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Предисловие 
Работа ежегодной XII всероссийской научно-практической 

конференции «СЕГОДНЯ ПЕРВЫЕ ШАГИ, ЗАВТРА – БОЛЬШАЯ 
НАУКА!» была организована 06-08 апреля 2022 г. в заочном формате. 
Всего в работе конференции приняло участие 229 исследователей. 

По традиции обучающиеся Чукотского многопрофильного колледжа, 
Чукотского полярного техникума поселка Эгвекинот, Чукотского северо-
западного техникума города Билибино, Череповецкого химико-
технологического колледжа, г. Череповец, Дзержинский педагогический 
колледж», Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса, 
Ишимский многопрофильный техникум, МБОУ «Средняя школа № 36» г. 
Дзержинск Нижегородской области над которыми они работали в течение 
учебного года в рамках аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 
работы, наметили перспективы дальнейшей научно-исследовательской 
работы.   

Работы на конференцию представлены в различной форме и в разном 
объеме. Были допущены функциональные стили 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 11 научно-
исследовательских лабораторий: «Обеспечение реализации прав граждан в 
сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты», «Разработка, 
внедрение и адаптация отраслевого программного обеспечения», «Участие 
в лечебно-диагностическом реабилитационном процессах», «Организация 
занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 
образования», «Составление и использование бухгалтерской отчетности», 
«Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 
кулинарной продукции», «Земельно-имущественные отношения», 
«Управление проектной деятельностью», «Дефектация швейных изделий», 
«Лаборатория проектной деятельности группы 011-01», «Лаборатория 
проектной деятельности группы 014-01». 

На финальном заседании, которое состоялось 08 апреля 2022 года в 
заочном формате, были подведены итоги работы конференции, определены 
победители и призёры: 

- Ашихмина Анастасия Максимовна «Конструктивные дефекты 
второй группы «излишние размеры изделия или деталей» в швейных 
изделиях женской и мужской одежды», руководитель Криворотова О.А.; 

- Батуев Саян Бальжи-Нимаевич «Особенности земельных 
отношений в зарубежных странах», руководитель Николаенко Т.М.; 

- Вихоть Дарья Александровна «Обеспечение реализации права 
граждан пожилого возраста на социальное обслуживание», руководитель 
Зырянкина О.Н.; 
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- Вуквукай Олеся Сергеевна «Особенности социальной защиты 
представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока», руководитель Семисинова С.Л.; 

- Илькей Надежда Юрьевна «Современные аспекты работы 
медицинской сестры по реализации профилактических мероприятий по 
борьбе с обострениями хронического бронхита на примере ГБУЗ ЧОБ», 
руководитель Борисенко Н.И.; 

- Кейвельвына Елена Олеговна «Анализ использования комплекса 
игр для развития двигательных качеств детей старшего дошкольного 
возраста в образовательном процессе ДОУ на примере МБДОУ д/с 
комбинированного вида «Сказка» города Анадыря», руководитель 
Сенченко Н.В.; 

- Клименко Николай Николаевич «Организационное обеспечение 
правовых отношений в рамках реализации социальных гарантий 
сотрудникам органов внутренних дел и членам их семей в Российской 
Федерации», руководитель Семисинова С.Л.; 

- Крючков Петр Евгеньевич «Организационное обеспечение 
деятельности по применению баз данных получателей пенсионного 
обеспечения с применением компьютерных технологий», руководитель 
Семисинова С.Л.; 

- Минакова Оксана Валерьевна «Анализ себестоимости продукции 
(услуг) организации на основе данных бухгалтерской отчетности», 
руководитель Шарова В.Г.; 

- Рассказова Вероника Владимировна «Система государственного 
платного землепользования в Российской Федерации», руководитель 
Николаенко Т.М.; 

- Скрынников Николай Сергеевич «Создание макета web-сайта для 
образовательного учреждения среднего профессионального образования», 
руководитель Николаенко Т.М.; 

- Скрынников Николай Сергеевич «Технологические аспекты 
создания макета web-сайта для образовательного учреждения среднего 
профессионального образования», руководитель Глухарева Е.А.; 

- Удод Надежда Сергеевна «Анализ формирования связной речи с 
помощью программы SMART NOTEBOOK в процессе непосредственно 
образовательной деятельности в подготовительной группе ДОО на примере 
МБДОУ д/с комбинированного вида «Сказка» города Анадыря», 
руководитель Сенченко Н.В. 

Награждены дипломами победители и призеры конференции, 
представившие свои исследовательские работы в формате стендовых 
докладов: I место – Антонов В.А., Воронежская Д.А., Воропаева М.Д., 
Гаврютина А.М., Горбатов Д.А., Животов Е.Д., Зулькарнеева К., Киёва 
А.А., Колданова Т.О., Корепина Д.А., Матвеев М.С., Мирошник В.А., 
Савенкова Е.А., Смирнова Е.К., Смирнова С.А., Тиханов Е.Н., Точилова 
А.С., Феофанов Р.А., Широкова Н.П.,, Эттувегыргина М.Н.; II место – 
Балаба М.А., Колесова Е.М., Константинов О.А., Макаров А.В., Павлов 
А.В., Селина Е.С., Сутугина А.И., Тараканова Д.А., Трошкин И.А.; III место 
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– Воробьёв П.Н., Камлельгиргин Н.А., Логинов Е.В., Никулин С.Е., 
Шушарина А.О., Юдаева Д.Д. 

Организаторы конференции выражают благодарность 
руководителям, подготовившим победителей и призеров конференции по 
итогам работы научно-исследовательских лабораторий и секций Борисенко 
Н.И., Глухаревой Е.А., Горбуновой Н.С., Зырянкиной О.Н., Криворотовой 
О.А., Кубышевой Н.В., Лещенко Н.Ю., Николаенко Т.М., Семисиновой 
С.Л., Сенченко Н.В., Шаровой В.Г., Андреевой А.В., Балдычевой О.А., 
Беднову П.А., Белецкой Е.А., Бикмурзиной Р.Н., Бойко Е.С., Гежиной О.С., 
Даниловой Г.А., Дедюковой М.Н., Комлевой О.Ю., Кононовой Е.С., 
Некрасовой А.И., Орлецкой Д.П., Пашковой Т.А., Поповой А.В., Сватковой 
Н.В., Хрулевой В.А., Чеченину К.А., Яшновой О.И. 

Оргкомитет конференции выражает благодарность всем участникам, 
поздравляет победителей и приглашает всех к участию в следующем году! 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ 

ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ» 
Вавасов Александр Николаевич 

гр. 953-13, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Семисинова С.Л., преподаватель 
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ НА СОЦИАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ ПО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Проблема социальной защищенности военнослужащих и ее 
организационное обеспечение всегда была одной из наиболее 
острых проблем, возникающих в сфере военной службы. 
Поскольку это особый вид деятельности, требующий полной 
отдачи военнослужащих, прежде чем требовать от людей 
добросовестного выполнения своих обязанностей, необходимо 
обеспечить их всем необходимым для жизни и службы. Для этого 
в нашей стране создана система социальной защищенности 
военнослужащих, от которой зависит профессиональное 
мастерство, уровень дисциплины, правопорядка и боевой 
готовности. Именно эта идея определяет суть и содержание 
социальной защиты военнослужащих.  

Социальная защита военнослужащих базируется на 
Конституции РФ, а также в Федеральном законе от 27.05.1998 № 
76-ФЗ «О статусе военнослужащих». Эти и другие нормативно-
правовые акты устанавливают права военнослужащих в 
соответствующей сфере, а также обязанности органов 
государства по обеспечению этих прав. 

Однако при реализации прав военнослужащих на 
социальную защиту, нередко возникают проблемы и сложности, 
связанные с организацией этого процесса, что и обуславливает 
актуальность исследования. 

Объектом исследования являются общественные 
отношения, возникающие в связи с реализацией норм права, 
регулирующих организационное обеспечение реализации права 
военнослужащих на социальную защиту.  

Предметом исследования является содержание норм права, 
регулирующих организационное обеспечение реализации права 
военнослужащих на социальную защиту.  



7 
 

Цель работы – рассмотреть организационное обеспечение 
реализации права военнослужащих на социальную защиту по 
законодательству в Российской Федерации. 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 
- рассмотреть понятие правового статуса военнослужащих; 
- рассмотреть понятие, систему и формы социальной 

защиты военнослужащих; 
- изучить структуру органов, обеспечивающих реализацию 

права военнослужащих на социальную защиту в Чукотском 
автономном округе; 

- провести анализ льгот и социальных гарантий 
военнослужащих в Чукотском автономном округе. 

Теоретической базой исследования стали нормативно-
правовые акты, регулирующие обеспечение реализации права 
военнослужащих на социальную защиту, а так же, научные 
положения, содержащиеся в трудах таких современных 
правоведов как Антипьева Н.В., Елисеева Е.О., Кудаев А.В., 
Корякин В.М., Кудрявцев И.В. и др. 

Методологическую основу работы составил комплекс 
научных методов исследования. В процессе исследования были 
использованы системный, структурно-функциональный, научно-
аналитический, сравнительный анализы и другие подходы. 

Теоретическая значимость работы заключается в 
комплексном исследовании организационного обеспечения 
реализации права военнослужащих на социальную защиту. 

Практическая значимость работы состоит в том, что 
полученные выводы и предложения могут быть использованы в 
дальнейших разработках, касающихся развития 
законодательства, регулирующих организационное обеспечение 
реализации права военнослужащих на социальную защиту. 
Кроме того, что они могут быть использованы в образовательных 
целях, а также в научно-исследовательской деятельности. 

Военная служба представляет собой особый вид трудовой 
деятельности, что обуславливает и особенности правового 
статуса военнослужащих и их социальной защиты. 

Как отметил Конституционный Суд РФ, характеризуя 
правовую природу военной службы: военная служба, 
посредством прохождения которой граждане реализуют право на 
труд, представляет собой особый вид государственной службы, 
непосредственно связанной с обеспечением обороны страны и 



8 
 

безопасности государства, общественного порядка, законности, 
прав и свобод граждан и, следовательно, осуществляемой в 
публичных интересах. Лица, состоящие на такого рода службе, 
выполняют конституционно значимые функции, чем 
обусловливается их правовой статус, а также содержание и 
характер обязанностей государства по отношению к ним. 
Обязанности, возлагаемые на лиц, несущих военную и 
аналогичную ей службу, предполагают необходимость 
выполнения ими поставленных задач в любых условиях, в том 
числе сопряженных со значительным риском для жизни и 
здоровья, что влечет обязанность государства гарантировать им 
материальное обеспечение и компенсации в случае причинения 
вреда жизни или здоровью при прохождении службы. 

Значительную роль в структуре органов, обеспечивающих 
реализацию прав военнослужащих на социальную защиту, играет 
система органов военного управления. Ключевым элементом 
этой системы являются военные комиссариаты. Кроме них, 
функции социальной защиты бывших военнослужащих 
реализуют органы Министерства обороны РФ, подразделения 
Департамента социальных гарантий, подразделения 
Департамента планирования и координации обустройства войск, 
Главное военно-медицинское управление, и другие. Компетенция 
названных органов позволяет им эффективно разрешать 
соответствующие вопросы. 

Социальная защита военных имеет специфическое 
общественное предназначение. Она призвана улучшать 
материальное и морально-психологическое состояние этой 
категории граждан и создавать необходимые условия для их 
безопасности в социуме.  

Так, на военнослужащих возлагаются обязанности по 
подготовке к вооруженной защите и вооруженная защита 
Российской Федерации, которые связаны с необходимостью 
беспрекословного выполнения поставленных задач в любых 
условиях, в том числе с риском для жизни. Для того, чтобы 
выполнять обязанности, как общего характера, так и 
специального, военнослужащему предоставляются военно-
служебные права (общие, должностные и дополнительные). 
Кроме того, в силу специфики деятельности законодательство 
предусматривает более высокий уровень ответственности 
военнослужащих за совершение правонарушений. А в связи с 
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особым характером обязанностей, возложенных на 
военнослужащих, им предоставляются социальные гарантии и 
компенсации. 

Таким образом, социальная защита военнослужащих 
представляет собой функционирующую систему нормативных 
правовых актов и органов государственной власти, 
обеспечивающих нормальное материально-бытовое, правовое и 
моральное положение военнослужащих и членов их семей в 
обществе. Особенности социальной защиты военнослужащих 
обусловлены спецификой профессиональной деятельности 
военнослужащих. 

 
Вотгыргина Юлия Сергеевна 

гр. 953-13, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Семисинова С.Л., преподаватель 

АНАЛИЗ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ПОСОБИЙ И КОМПЛЕКСНЫХ 
ВЫПЛАТ ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В 

РЕГИОНЕ 
Социальные пособия являются основным видом 

социального обеспечения российских граждан и занимают в его 
системе одно из главных мест. Они созданы с целью 
поддержания и социального благополучия нуждающихся 
категорий граждан Российской Федерации.  

В современных условиях развития России возникает острая 
необходимость внесения изменений в области социальной 
политики государства, направленных на материальную 
поддержку и обеспечение определенных нуждающихся категорий 
граждан путем выплаты им социальных пособий и 
компенсационных выплат за счет средств государственного 
бюджета и внебюджетных фондов России.  

Актуальность темы заключается в том, что пособие 
является неотъемлемым элементом социального обеспечения.  

Социальные отношения в России переживают сложный 
период, так как они не успевают прогрессировать и 
адаптироваться под столь быстрый темп развития современного 
общества. Одним из важнейших прав человека в области 
социального обеспечения является право на компенсационные 
выплаты различного характера. 

Объект исследования работы – понятие и общественная 
значимость социальных пособий в Российской Федерации.  
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Предмет исследования работы – правоотношения 
гражданина и государства, которые возникают в ходе назначения 
и выплаты социальных пособий.  

Целью работы является исследование пособий и 
компенсационных выплат, как вида социального обеспечения в 
Российской Федерации.  

Для достижения указанной цели были поставлены 
следующие задачи: 

1. Изучить ежемесячные пособия и компенсационные 
выплаты в системе социального обеспечение для социальных 
категорий граждан. 

2. Рассмотреть понятия и систему ежемесячных пособий и 
компенсационных выплат. 

3. Изучить порядок формирования и выплат ежемесячных 
пособий и компенсационных выплат в Чукотском автономном 
округе. 

4. Проанализировать меры социальной поддержки граждан 
в Чукотском АО. 

Теоретической основой исследования служит научная и 
учебная литература, посвященная ежемесячным пособиям и 
комплексным выплатам для социальных категорий граждан 
(Андреева Е.М., Воеводин Л.Д., Иваненко В.А.). 

Методы исследования, используемые при выполнении 
данной работы: анализ научной литературы, наблюдение, опрос, 
систематизация и структуризация, статистический метод. 

Информационная база исследования: Конституция 
Российской Федерации, российское законодательство, законы и 
подзаконные акты, по регулирование социальной защиты 
граждан. 

Теоретическая значимость курсовой работы заключается в 
развитии понимания экономических и социальных факторов 
развития Чукотского автономного округа.  

Практическая значимость исследования заключается в 
возможности использования положений и выводов для 
дальнейшего развития мер социальной поддержки граждан в 
Чукотском автономном округе. 

Социальное обеспечение в целом подразумевает собой 
некую социальную защищенность человека, что в свою очередь 
отображает многообразие связей человека и общества, благодаря 
которым осуществляется жизнедеятельность граждан, раскрытие 
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и использование их способностей. Способов, при помощи 
которых государство оказывает материальную помощь 
различным категориям граждан множество. В Российской 
Федерации социальные выплаты выступают одним из основных 
видов социального обеспечения граждан. 

В части 2 статьи 7 Конституции Российской Федерации 
закреплено, что в Российской Федерации обеспечивается 
государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и 
детства. 

Пункт 1 статьи 38 Конституции Российской Федерации 
провозглашает, что материнство и детство, семья находятся под 
защитой государства. 

Данные принципы выступают базисом для принятия 
государством в лице его полномочных органов мер по охране 
интересов матери и ребенка, правовых механизмов такой охраны, 
поощрения института материнства, направленные на создание 
здоровой семьи, общества, и государства в целом. 

В Чукотском автономном округе социальная политика 
становится более ориентированной на заботу о благополучии 
семьи и детей, на улучшение демографической ситуации, на 
повышение доступности социального обслуживания детей и 
семей, имеющих детей; обеспечение социальной и 
экономической устойчивости семьи; создание условий, 
способствующих отдыху и оздоровлению детей на территории 
Чукотского автономного округа и за его пределами; создание 
благоприятных условий для семейного воспитания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; снижение уровня 
социального сиротства; повышение рождаемости. 

Связано это не только с целью реализации государственной 
социальной политики на уровне Российской Федерации, но и со 
специфическими и непростыми условиями Крайнего Севера. 

Кроме того, выявлены проблемы ежемесячных пособий на 
ребенка. 

Социальные пособия и компенсации должны быть 
действительно реальной поддержкой семьям с детьми, 
нуждающимся в ней и находящимся в трудной жизненной 
ситуации. 

Ст.16. Федерального закона «О государственных пособиях 
гражданам, имеющих детей» предусмотрено пособие на ребенка. 
Однако размер, порядок назначения, индексации и выплаты 
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пособия на ребенка, включая условия и периодичность его 
выплаты (не реже одного раза в квартал), в том числе с 
применением критериев нуждаемости, устанавливаются законами 
и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации. 

Такие выплаты предусмотрены во всех субъектах 
Российской Федерации. При этом в большинстве случаев размер 
регионального бюджета не позволяет субъектам РФ выделять на 
выплату денежных пособий значительных сумм. 

Можно сделать вывод, что мер поддержки для социальных 
категорий граждан достаточно. Но в ситуации пандемии почти 
каждый гражданин нуждается в поддержке. Особенно это 
касается самозанятых, предпринимателей и людей, занятых в 
сфере услуг, потому что сейчас им приходится нелегко. 
Возможно, сейчас именно для этой категории граждан 
необходимо разработать пакет поддерживающих мер. 

Главные отличия и достоинства социальной поддержки 
граждан в период пандемии – увеличение всех существенных 
выплат, а так поддержка абсолютно всех семей, которые имеют 
право на материнский капитал, увеличение адресной 
материальной выплаты гражданам. 

 
Гафиятулин Евгений Эдуардович 

гр. 953-13, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Семисинова С.Л., преподаватель 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ДОНОРОВ  
На современном этапе развития количество доноров резко 

сократилось, что объясняется целым рядом причин. Так, к числу 
таких причин относится плохое состояние здоровья населения, 
алкоголизм, болезни, а также новый тип коронавирусной 
инфекции COVID-19, так как люди, переболевшие этой 
болезнью, едва ли могут выступать в качестве доноров крови и 
компонентов. Одновременно с этим, падение числа доноров на 
территории нашей страны и регионах также обусловлено весьма 
небольшим перечнем мер социальной поддержки, так как сегодня 
доноры не могут претендовать на ряд выплат и льгот, которые 
предоставлялись донорам ранее. 

В то же время, более полутора миллиона россиян ежегодно 
нуждаются в переливании крови, что делает донорство крови 
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необходимым и значимым для обеспечения эффективного 
лечения граждан. Кроме того, существует ряд заболеваний, при 
которых человек остро нуждается в получении донорской крови, 
а жизнь без нее невозможна или крайне непродолжительна. 
Отсюда следует, что вопросы, которые посвящены социальной 
поддержке доноров представляют собой особый научный и 
исследовательский интерес, а все сказанное предопределило 
актуальной и значимость данной работы. 

Цель работы – провести комплексный анализ правового 
регулирования социальной поддержки доноров на примере 
Чукотского автономного округа. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд 
задач: 

1. Изучить правовое регулирование социальной поддержки 
доноров; 

2. Выявить понятия, принципы и обязанности донорства в 
РФ; 

3. Рассмотреть меры социальной поддержки доноров в 
Чукотском автономном округе; 

4. Разработать пути совершенствования данной сферы. 
Объект исследования – общественные отношения, 

возникающие в связи с предоставлением донорам мер 
социальной поддержки. 

Предмет исследования – теоретические положения и 
законодательные нормы о предоставлении донорам мер 
социальной поддержки и практика их применения. 

Методологической базой работы является комплекс 
разнообразных методов научного исследования: анализ и синтез; 
сравнение и обобщение; индукция и дедукция, моделирование, 
исторический, системно-структурный, функциональный, 
сравнительно-правовой, формально-юридический характер. 

Теоретической и методологической базой исследования 
стали положения и нормы, содержащиеся в законодательстве 
Российской Федерации, научные труды социологов, 
рассматривающие правовое регулирование социальной 
поддержки доноров. 

Теоретическая значимость исследования заключается в 
раскрытии роли социального обеспечения в регулировании 
социальной поддержки доноров в Российской Федерации. 
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Практическая значимость работы заключается в 
исследовании мер социальной поддержки доноров в Российской 
Федерации, выявлении проблем. 

В результате проведенного исследования удалось прийти к 
следующим выводам: 

1. Донором крови и (или) ее компонентов является лицо, 
добровольно сдавшее кровь или ее компоненты в учреждениях 
здравоохранения. Данные правоотношения урегулированы 
широкой совокупностью правовых актов, среди которых акты 
федерального законодательства, подзаконные акты и 
региональные акты. 

2. Доноры имеют право на получение мер социальной 
поддержки, среди которых выделяют предоставление рациона 
питания или денежную компенсацию питания, внеочередное 
оказание медицинской помощи, льготы при предоставлении 
путевок в санаторно-курортные учреждения. В дни сдачи крови и 
медицинского обследования доноры освобождаются от работы и 
имеют право на получение выходного дня для восстановления 
организма. 

3. На территории Чукотского автономного округа действует 
Постановление от 26.03.2013 года № 243 «Об утверждении 
положения о предоставлении дополнительной меры социальной 
поддержки донорам однократно сдавшим кровь и (или) ее 
компоненты в государственных учреждениях здравоохранения 
Чукотского автономного округа, осуществляющих деятельность в 
сфере обращения донорской кровь и (или) ее компонентов» 
посвященное мерам социальной поддержки доноров, основное 
внимание в нем уделено размерам денежной компенсации, 
которая выплачивается при отказе донора от рациона питания. 

В результате проведенного исследования были выявлены 
основные направления совершенствования рассмотренной 
сферы: 

1. Было предложено проводить плановую деятельность в 
сфере снижения уровня алкоголизма, повышать уровень здоровья 
молодежи, вести борьбу с инфекциями, включая COVID-19, так 
как данные аспекты оказывают влияние на количество доноров в 
регионе. 

2. Для мотивации работодателей к более позитивному 
отношению к работникам-донорам было предложено внедрить 
дополнительные меры экономического и иного стимулирования 
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работодателей в лице юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. В частности, освещение данных моментов в 
прессе, награждение их ценными подарками, а также 
ужесточение ответственности за неисполнение обязанностей по 
содействию донорства крови и ее компонентов. 

3. Также было предложено расширить перечень мер 
социальной поддержки доноров, так как ранее данные меры были 
представлены рядом льгот и субсидий, не существующих на 
современном этапе развития. Особое внимание этому вопросу 
было предложено уделить в Чукотском автономном округе, так 
как в регионе нет дополнительных мер социальной поддержки 
доноров. 

4. Предложено уделить особое внимание соблюдению 
правил по предоставлению донорам рациона питания, так как во 
многих регионах эти правила нарушаются, а донорам 
предоставляют лишь сладкий чай, кофе и одно кондитерское или 
хлебобулочное изделие. 

5. При изучении практики донорства на территории 
Чукотского АО установлено, что пропаганда донорства в регионе 
практически отсутствует, что также нельзя оценить с 
положительной точки зрения и во многом данная ситуация может 
быть обусловлена нежеланием властей предоставлять меры 
социальной поддержки донорам даже в отсутствии необходимого 
количества крови и ее компонентов. 

6. Были предложены изменения в Положение от 26.03.2013 
года № 243 «Об утверждении положения о предоставлении 
дополнительной меры социальной поддержки донорам 
однократно сдавшим кровь и (или) ее компоненты в 
государственных учреждениях здравоохранения Чукотского АО 
[9], осуществляющих деятельность в сфере обращения донорской 
крови и (или)ее компонентов» в соответствии с которым 
денежная компенсация не выплачивается донорам, которые сдали 
кровь и ее компоненты впервые. Был сформулирован вывод о 
том, что такое положение необходимо исключить, так как это 
способствует тому, что донор не получает необходимой 
мотивации для сдачи крови в дальнейшем. 

7. Указано, что сфера донорства крови должна быть в зоне 
особого внимания органов власти Чукотского автономного 
округа и стать предметом стратегического планирования. В 
частности, была выявлена необходимость в разработке 
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региональной программы развития служб крови и социальной 
поддержки доноров. По итогам исследования стало очевидно, что 
такая программа в регионе не разработана, хотя соответствующие 
полномочия у властей есть.  

Таким образом, рассмотренная сфера нуждается в 
совершенствовании. 

 
Гуторова Елена Петровна 

гр. 953-13, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Семисинова С.Л., преподаватель 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И АДАПТАЦИЯ ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ 
ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 

Актуальность работы подтверждается тем, что в 
соответствии с Конституцией РФ Россия является социальным 
правовым государством, то есть, права и свободы граждан 
являются высшей ценностью, а государство берёт на себя 
обязанность по их защите. Одно из прав граждан – это право на 
получение медицинской помощи, а различные виды 
психиатрической помощи являются частью общего права на 
получение медицинской помощи.  

Актуальные вопросом права социального обеспечения 
является нормативно-правовое регулирование прав граждан, при 
оказании им различных видов психиатрической помощи. 
Отметим, что права лиц, страдающих психическими 
заболеваниями, должны защищаться и гарантироваться 
государством, как в судебном и во внесудебном порядке (надзор 
и контроль). Это позволит, с одной стороны, защитить права 
граждан, страдающих психическими заболеваниями, а, с другой, 
предотвратить правонарушения медицинских работников, 
работающих в психиатрии, в отношении вышеотмеченной 
категории граждан. 

Следует отметить, что наличие психических заболеваний 
обусловливает трудности в реализации гражданином своих прав, 
порождает жизненно-важные потребности, для удовлетворения 
которых ему требуется помощь со стороны государства. С целью 
реализации прав граждан при оказании психиатрической помощи 
назрела острая необходимость подготовки правовой информации 
для граждан по актуальным вопросам, возникающим при 
оказании психиатрической помощи. 
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Предметом исследования является реализация права лиц, 
страдающих психическими расстройствами на социальную 
защиту и адаптацию. Объект исследования - социальная защита 
лиц, страдающих психическими расстройствами.  

Цель исследования – анализ социальной защиты и 
адаптации лиц, страдающих психическими расстройствами.  

Для реализации цели поставлены следующие задачи: 
1. Дать характеристику правового статуса лиц, страдающих 

психическими расстройствами. 
2. Выявить правовые основы социальной защиты и 

адаптации лиц, страдающих психическими расстройствами. 
3. Рассмотреть правовые гарантии прав граждан, 

страдающих психическими расстройствами, выявить 
ограничения для профессиональной деятельности. 

4. Определить проблемы при реализации прав граждан, 
страдающих психическими расстройствами на социальную 
защиту и адаптацию. 

Теоретической и методологической базой исследования 
явились: нормативно-правовые акты, регулирующие пенсионное 
обеспечение, регламентирующие социальную защиту лиц, 
страдающих психическими расстройствами в праве социального 
обеспечения, информационные материалы Пенсионного фонда и 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации. 

В исследовании применялись следующие методы: анализ, 
синтез, методы сравнений, группировок и аналогии. 

Теоретическая значимость работы заключается в развитии 
понимания значения страхового стажа при возникновении права 
на пенсию и изменении размера пенсионных накоплений.  

Практическая значимость работы заключается в 
возможности использования положений и выводов для 
ознакомительной, информационной и учебной деятельности в 
рамках обозначенной темы. 

Социальная поддержка лиц, страдающих психическими 
расстройствами, это особая организационно – правовая форма их 
социальной защиты. Под социальной защитой, названной 
категории граждан следует понимать систему мер, направленных 
на обеспечение социализации, реабилитации и социальной 
интеграции лиц, страдающих психическими расстройствами. 
Меры социальной защиты таких граждан регулируются нормами 
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различных отраслей права: гражданского, жилищного, трудового, 
права социального обеспечения и т.д.  

Социальная поддержка лиц, страдающих психическими 
расстройствами, отнесена к компетенции различных органов и 
организаций. Значительный объем функций по ее 
предоставлению закреплен за психиатрическими и 
психоневрологическими учреждениями. При учреждениях могут 
быть организованы общежития для лиц, страдающих 
расстройствами психики и утративших социальные связи. В 
современных условиях необходимо усиление взаимодействия 
психиатрических учреждений с иными субъектами, 
предоставляющими психически больным меры социальной 
поддержки, в том числе с общественными объединениями. 

Основными принципами правового статуса лиц, 
страдающих психическими расстройствами, являются запрет 
дискриминации и обоснованность правоограничений. «Права» и 
«свободы» человека для всех одинаковы, не зависимо от того 
здоров человек или нет. Там, где речь идет о правах человека, 
используются формулировки «каждый имеет право», «каждый 
может», «каждому гарантируется». 

Правовыми основами социальной защиты и адаптации лиц, 
страдающих психическими расстройствами, являются: закон 
Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании» принятом 2 июля 1992 г. в разделе 
II ст. 16, конституция право на труд принадлежит каждому (ст. 
37.), ст. 3 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Правовыми гарантиями прав граждан, страдающих 
психическими расстройствами, является: Конституция 
Российской Федерации, Федеральный закон № 3185-1 от 
02.07.1992 г. «О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании», Федеральный закон от 21.11.2011 № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О 
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации», Постановление Правительства Российской 
Федерации от 28.07.2005 № 62 «О контроле за деятельностью 
психиатрических и психоневрологических учреждений по 
оказанию психиатрической помощи». 
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На Чукотке помощь по социальной защите и адаптации 
граждане с психическими расстройствами осуществляет 
Окружной психоневрологический диспансер города Анадырь. 

 
Добрянская Таисия Александровна 

гр. 953-13, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Семисинова С.Л., преподаватель 
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕТЕЙ, 

ОКАЗАВШИХСЯ В СЛОЖНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 
Актуальность темы исследования заключается в том, что 

детство должно быть счастливым у каждого ребенка. Семья, 
окружающие люди и общество должно помочь детям найти и 
реализовать себя в жизни, научится правильно разрешать 
возникающие проблемы. Анализ деятельности по оказанию 
помощи детям, находившимся в трудной жизненной ситуации, 
выявляет необходимость объединения усилий всех участников 
процесса оказания помощи, вовлечения самого ребенка в 
решение возникающих проблем, сотрудничество с 
общественными объединениями и местными сообществами. 

В последнее десятилетия динамично развивается 
законодательство в сфере защиты прав детей актуализируется 
модель социальной политики в отношении семей с детьми, 
внедряются технологии ранней профилактики семейного 
неблагополучия и реабилитации семей и детей, оказавшихся в 
сложной ситуации.  

В деятельности социального обслуживания детей 
находящихся в трудной жизненной ситуации, находятся: 
профилактика семейного неблагополучия и социального 
сиротства детей, включая профилактику жестокое обращения с 
детьми, восстановление благоприятной для воспитания ребенка 
семейной среды. Семейное устройство детей - сирот и детей 
оставшихся без попечения родителей; социальная поддержка 
семей с детьми-инвалидами для обеспечения максимально 
возможного развития таких детей в условиях семейного 
воспитания их социализации, подготовки к самостоятельной 
жизни. Социальная реабилитация детей находящихся в 
конфликте с законом (совершивших преступления, 
правонарушения) профилактика безнадзорности и 
безнадзорности детей преступности несовершеннолетних, в том 
числе повторной. 
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Общие масштабы деятельности по оказанию помощи и 
поддержки детям и семьям с детьми. Анализ при поддержки 
различных фондов позволяет выявить особенности современного 
состояния проблем детской инвалидности, социального 
сиротства, девиантного поведения детей и подростков.  

Объектом исследования являются меры социальной 
поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Предметом исследования являются особенности 
социального обеспечения детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации в Чукотском автономном округе. 

Цель исследования – анализ особенностей социального 
обеспечения и социальной поддержки детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. 

Достижение указанной цели обусловило постановку и 
решение следующих задач: 

1. Рассмотреть меры социальной поддержки и 
обслуживания детей, оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации. 

2. Изучить организацию работы с детьми, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации, а также факторы семейного 
неблагополучия семей для жизни ребенка. 

3. Определить порядок передачи детей, проживающих в 
семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на 
социальный патронат в Чукотском автономном округе. 

4. Проанализировать меры социальной поддержки детям, 
оказавшимся в сложной жизненной ситуации в Чукотском 
автономном округе. 

Теоретическую основу исследования составили 
нормативно-правовые документы РФ: федеральные законы, 
указы Президента РФ и законы Чукотского автономного округа. 

Методологическую основу курсовой работы составила 
совокупность общенаучных и частно-научных методов 
исследования явлений и процессов, включая методы: 
статистический, структурно-функциональный анализ, 
сравнительно-правовой, формально-юридический. 

Практическая значимость работы заключается в 
возможности использования положений и выводов для 
совершенствования социального обеспечения детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. 
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Теоретическая значимость работы заключается в анализе 
материалов в области социальной поддержки детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации и методов ее преодоления на 
основе использования институционального подхода. 

одним из приоритетных направлений деятельности по 
работе с «трудными» подростками должно являться создание 
единого воспитательного пространства. Взаимное 
сотрудничество с родителями и с другими профилактическими 
организациями позволяют совместно выбирать для каждого 
подростка индивидуальный подход, изучать его интересы, 
поддерживать, помогать преодолевать те проблемы, которые ему 
мешают. На сегодняшний день социально-педагогическое 
сопровождение детей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, является важным компонентом процесса 
педагогической поддержки, которой заключается в создании 
условий для успешной социальной адаптации сопровождаемых 
на основе оказания необходимой социально педагогической 
помощи, способствующий более успешной подготовке к 
организации самостоятельной жизнедеятельности. Это система 
взаимодействия социального педагога, психолога, классного 
руководителя, воспитателя и других специалистов с ребенком и 
его семьей в процессе построения индивидуальной траектории 
его выхода из проблемной ситуации. Результатом такого 
взаимодействия становится успешная социализация ребенка и его 
интеграции в общество. 

Целями и задачами социальной реабилитации семьи в 
Чукотском автономном округе являются:  

- Изменение негативных жизненных установок и норм 
поведения у родителей, формирование продуктивных отношений 
в семье между супругами, детьми, с ближайшим окружением; 
улучшение психологического климата в семье;  

- Повышение педагогической грамотности родителей в 
вопросах воспитания и улучшение детско-родительских 
отношений; выявление внутренних ресурсов семьи и обучение их 
использованию;  

- Формирование у членов семьи продуктивных жизненных 
установок и ценностей, ориентации на здоровый образ жизни.  

Для того чтобы социальная реабилитация в округе была 
эффективной необходимо, чтобы в ней принимали участие все 
члены семьи - родители и дети (а может и расширенная семья, 
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если она межпоколенная) так как результат реабилитации 
предлагает позитивные изменения семейной ситуации. 
Реабилитационная работа с ребенком, посещающим «Чукотский 
социально реабилитационный центр для несовершеннолетних» и 
возвращающимся обратно в семью, где родители пьют или не 
обращают на него внимание из-за своей занятности или 
безразличия, будет иметь точечный эффект без 
пролонгированного результата, эффективность 
реабилитационных мероприятий с ребенком напрямую зависит от 
того, как семья поддержит его, изменит к нему свое отношение и 
пр., что подтверждает необходимость проведения 
реабилитационных мероприятий и с родителями.  

В соответствии с законодательством Правительства 
Чукотского автономного округа уровень льгот в регионе 
значительно обширен и социальная поддержка предоставляется 
детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации в полном 
объеме и с учетом специфики региона с привлечением 
общественных организаций. 

 
Енчинова Алтынай Борисовна 

гр. 953-13, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Семисинова С.Л., преподаватель 

ОСОБЕННОСТИ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЦ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ  
Система пенсионного обеспечения нуждается в 

своевременном реформировании по причине меняющихся 
экономических, политических и социальных условий, что и 
происходит на данный момент в РФ. Идет работа над 
поправками, которые бы закрепляли в Конституции РФ новые 
стандарты социальных гарантий, а также реформирование других 
нормативных правовых актов в области социального 
обеспечения. 

Актуальность исследования заключается в том, что 
особенности правового статуса сотрудников спасательных служб 
в обществе определяются возложенными на них обязанностями 
по защите населения государства, связанными с необходимостью 
беспрекословного выполнения поставленных задач в любых 
условиях, в том числе с риском для жизни. 

В Российской Федерации, как и в любом другом правовом 
государстве, спасательные службы получают особый статус. Это 
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связано с тем, что в интересах эффективного обеспечения 
безопасности населения государства отдельные права 
сотрудников спасательных служб могут быть ограничены, что 
даёт им право на определённую компенсацию и на особый статус. 
Что касается практической реализации статуса сотрудников 
спасательных служб, то она прямым образом связана с решением 
их социально-правовых проблем, в том числе и с вопросами 
пенсионного обеспечения. Всё это и обуславливает актуальность 
темы курсовой работы. 

Объектом исследования является пенсионное обеспечение 
лиц Государственной противопожарной службы в Российской 
Федерации. 

Предметом исследования является порядок назначения и 
выплаты пенсий лицам Государственной противопожарной 
службы.  

Целью исследования является определение порядка пенсии 
лицам Государственной противопожарной службы. 

В соответствии с целью были поставлены следующие 
задачи: 

1. Рассмотреть нормативно-правовые основы системы 
пенсионного обеспечения в России. 

2. Раскрыть особенности пенсионного обеспечения 
граждан, проходивших службу в Государственной 
противопожарной службе Чукотского автономного округа.  

3. Определить перспективные направления пенсионного 
обеспечения граждан, проходивших службу в Государственной 
противопожарной службе Чукотского автономного округа.  

Методы исследования, используемые при выполнении 
данной работы: анализ научной литературы, наблюдение, опрос, 
систематизация и структуризация, статистический метод. 

Теоретическая значимость работы заключается в 
теоретических аспектах пенсионного обеспечения граждан, 
проходивших службу в Государственной противопожарной 
службе. 

Практическая значимость работы заключается в изучении 
проблем и разработке мер по совершенствованию пенсионного 
обеспечения, проходивших службу в Государственной 
противопожарной службе в Чукотском автономном округе. 

Основными проблемами пенсионного страхования в России 
является прежде всего несоответствие механизмов пенсионной 
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системы развивающимся рыночным отношениям. Для устранения 
такого несоответствия, а также создания заинтересованности и 
мотиваций к полной уплате страховых взносов работающим 
населением необходимо теснее увязать размер назначаемой 
пенсии с вкладом конкретного лица в бюджет пенсионной 
системы, требуется законодательно определить особенности 
финансирования пенсионного обеспечения отдельных категорий 
граждан. 

Государственная противопожарная служба является 
составной частью сил обеспечения безопасности личности, 
общества и государства и координирует деятельность других 
видов пожарной охраны. 

Внесенные в Конституцию Российской Федерации 
изменения, в том числе в части обеспечения регулярной 
индексации пенсий, призваны гарантировать реализацию 
социальных прав граждан и их социально-экономических 
интересов. Основной Закон провозглашает Россию социальным 
государством, политика которого направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека (ст. 7 Конституции Российской Федерации). В 
России создаются условия для повышения благосостояния 
граждан. Именно поэтому в последующие годы следует 
исключить риски, связанные с невыполнением обязательств 
государства по достижению достаточности социальных гарантий, 
положенных гражданам, уволенным с военной службы, и членам 
их семей, и ввести так называемые «защищенные» социальные 
статьи военного бюджета 

Регулирование вопроса пенсии за выслугу лет лицам, 
проходившим военную и (или) правоохранительной службу 
необходимо вынести на уровень Федерального закона. 

Помимо этого необходимо законодателем установить 
основания и условия прекращения выплаты пенсий за выслугу 
лет в отдельной статье Закона РФ от 12.02.1993 № 4468-1 «О 
пенсионном обеспечении лиц. проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ. учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы, войсках 
национальной гвардии Российской Федерации, органах 
принудительного исполнения Российской Федерации, и их 
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семей». В которой будет четко описан порядок ее выплаты или 
прекращения при лишении сотрудника специального звания за 
совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, 
связанного со службой, а также не связанного. 

 
Ищенко Людмила Алексеевна 

гр. 953-13, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Семисинова С.Л., преподаватель 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИНВАЛИДОВ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ  

В каждом обществе имеются категории граждан, которые 
нуждаются в социальной защите. Одной из наиболее 
нуждающихся в социальной защите категорий являются 
инвалиды. 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со 
стойким расстройством функций организма, обусловленное 
заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 
приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 
необходимость его социальной защиты. 

Несмотря на рост числа инвалидов в России еще ничтожно 
мало учреждений, которые ведут работу по оказанию им 
социальной, социально-медицинской, материальной и другой 
помощи. Одной из важнейших проблем инвалидов является их не 
включенность в общественное производство, так как только часть 
регионов активно занимается открытием рабочих мест, что 
негативно сказывается на их материальном положении и 
психологическом состоянии. 

Инвалид в России сталкивается также с такими проблемами 
как одиночество, так как их общение ограничивается рамками 
родительской семьи или ближайших родственников, 
невозможность продолжить обучение и другое. 

Инвалидность - это не только проблема личности, но и 
государства и общества в целом. Эта категория граждан остро 
нуждается не только в социальной защите, но и в понимании их 
проблем со стороны окружающих людей, которое будет 
выражаться не в элементарной жалости, а в человеческом 
сочувствии и равном отношении к ним как согражданам. 

Актуальность настоящего исследования определяется тем, 
что на сегодняшний день приходиться констатировать тот факт, 
что в России, в связи с ухудшающейся экологической ситуацией 
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и высоким уровнем заболеваемости и травматизма, число людей 
имеющих те или иные ограничения жизнедеятельности растет. 
Проблема их социальной адаптации в обществе имеет огромное 
значение. 

Проблема данного исследования заключается в 
недостаточной изученности социальной реабилитации 
инвалидов. 

Объектом исследования в настоящей работе являются 
общественные отношения, возникающие в сфере реабилитации 
инвалидов. 

Предметом исследования является практическое 
применение мер по протезированию и социальной реабилитации 
инвалидов в Чукотском автономном округе. 

Цель работы - исследование теоретических и практических 
вопросов социальной защиты инвалидов по организации 
протезирования и обеспечения техническими средствами 
реабилитации в Чукотском автономном округе. 

Для достижения указанной цели поставлены следующие 
задачи:  

1. Проанализировать цель, задачи и принципы 
реабилитации инвалидов. 

2. Определить правовое регулирование социальной 
реабилитации инвалидов в Российской Федерации. 

3. Рассмотреть принципы медико-социальной реабилитации 
в Российской Федерации.  

4. Изучить реабилитационные мероприятия, 
предоставляемые инвалидам в Чукотском автономном округе. 

5. Определить практическое применение мер по 
организации протезирования и предоставлению технических 
средств реабилитации инвалидов в Чукотском автономном 
округе. 

Методологической базой исследования являются анализ и 
синтез, сравнительный метод, а также эмпирические методы 
исследования наблюдение и сравнение. 

Теоретическая база исследования включает в себя 
философско-правовые взгляды современных учёных, анализ 
источников по проблеме, результаты исследований в области 
права и связанных с ним наук по проблемам совершенствования 
законодательства в отношении организации деятельности 
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органов социальной защиты населения в процессе реабилитации 
инвалидов.  

Объект исследования и поставленные задачи обусловили 
применение следующих методов: анализ литературы, 
использование различных источников учебной и учебно-
методической литературы и их изучение. 

Нормативную основу исследования составили Конституция 
РФ и иные нормативно-правовые акты, регулирующие процесс 
реабилитации инвалидов в Российской Федерации. 

Теоретическую основу работы составляют труды таких 
авторов, как Павленка П.Д., Пономаренко Г.Н., Кузнецова А.В., 
Холостова Е.И., и других авторов. Их публикации дают 
представление о проблемах социальной защиты населения, а 
также исследуют составляющие социальной защиты населения: 
социальное обеспечение и социальная работа.  

Теоретическая значимость работы заключается в изучении 
содержания социальной реабилитации в Российской Федерации и 
определении принципов медико-социальной реабилитации. 

Практическая значимость работы состоит в разработке 
программ по оказанию помощи инвалидам в вопросах 
медицинской реабилитации.  

Социальная реабилитация – это комплекс мер для 
отдельных индивидов различными методами и способами, 
направленный на восстановление утраченных ими социальных 
связей и функций, на создание условий для их полноценного, 
наиболее комфортного и оптимального функционирования в 
обществе. 

Инвалид – это человек со стойким расстройством функций 
организма, которое ограничивает жизнедеятельность, исходя из 
этого такой человек имеет необходимость в социальной защите. 
На сегодняшний день инвалиды составляют более 8% населения, 
в составе инвалидов больше половины – люди старше 
трудоспособного возраста, которые особенно нуждаются в 
государственной защите и поддержке. 

Государственная социальная политика в отношении 
инвалидов в России строится на основе международных 
соглашений, а также национального законодательства и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации (указы 
Президента Российской Федерации, законы Российской 
Федерации, федеральные законы, постановления и распоряжения 
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Правительства Российской Федерации, ведомственные акты 
федеральных органов исполнительной власти). Основной закон, 
регулирующий отношения в сфере социальной защиты 
инвалидов – ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ (ред. от 08.12.2020). 

Государственные меры поддержки обеспечивают инвалидов 
и их родителей (законных представителей) информацией по 
вопросам получения общего образования, профессионального 
образования, профессионального обучения и реабилитации 
инвалидов, а также оказывают психолого-педагогическую 
поддержку при получении инвалидами образования, в том числе 
при получении общего образования детьми-инвалидами на дому. 
Ещё одна не менее важная составляющая государственной 
системы социальной помощи инвалидам – обеспечение занятости 
инвалидов. Осуществление данной меры поддержки 
производится путем предоставления инвалидам специальных 
мероприятий, способствующих повышению их 
конкурентоспособности на рынке труда, обеспечиваются 
службой занятости и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации.  

Не смотря на сложную транспортную схему и отдаленность 
региона, в Чукотском автономном округе помощь инвалидам 
оказывается, исходя из имеющихся возможностей, в полной мере. 
Инвалиды не предоставлены сами себе. Они стоят на учете в 
Фонде социального страхования и в установленные сроки 
обеспечиваются необходимыми средствами реабилитации. В 
отдаленных селах за этим следят органы социальной защиты 
населения.  

Одним из основных учреждений в округе, оказывающим 
помощь инвалидам является Окружной психоневрологический 
интернат. Специалисты Окружного психоневрологического 
диспансера следят за своевременным обеспечением инвалидов, 
содержащихся на их попечении, то есть тесно сотрудничают с 
Фондом социального страхования.  

Инвалиды в Чукотском автономном округе полностью 
реализуют своё право быть социально защищёнными. Они 
своевременно обеспечиваются всеми необходимыми ТСР и ПОИ, 
согласно законодательству РФ.  

Для полноценного оказания помощи данной категории 
граждан в регионе необходимо, чтобы в районных центрах округа 
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и отдаленных населенных пунктах были созданы отделения 
реабилитации социального обслуживания и стационарные 
учреждения, в которых для всей категорий инвалидов 
своевременно оказывалась помощь. 

Таким образом, Правительству округа необходимо уделить 
внимание формированию многопрофильной системы 
комплексной реабилитации инвалидов, которая бы включала 
отделения реабилитации в районных центрах социального 
обслуживания и стационарных учреждениях, центры 
реабилитации муниципального уровня в районах округа. 

 
Келеру Дмитрий Борисович 

гр. 953-13, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Семисинова С.Л., преподаватель 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ВРЕМЕННОГО ПРИЮТА 

Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания» ориентирован на развитие системы 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации, 
повышение его уровня, качества эффективности.  

Главное - это создание необходимых условий для того, 
чтобы социальное обслуживание могло в полной мере 
удовлетворить потребности различных категорий населения в 
социальных услугах высокого качества. Это проистекает из учета 
особенностей отраслей социальной сферы, характеризующим 
широким охватом населения, специфическим характером 
предоставляемого продукта, а также высокой неопределенностью 
внедрения инноваций в данную сферу. Поэтому важнейшим 
условием повышение качества в области социального 
обслуживания различных категорий населения, является 
усиление теоретических и практических основ социальной 
работы, разработка и внедрение эффективных приемов и 
технологий, с помощью которых обеспечивается достижение 
определенных целей. Открываются также реальные возможности 
для осуществления широкого спектра, социально-
психологических, медико-социальных и других мероприятий для 
решения проблем клиентов. 

Актуальность исследования заключается в проблеме роста 
числа граждан, нуждающихся во временном приюте, однако не 
знающих правовых основ предоставления временного приюта. 
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Основные причины бездомности- безработица, низкий доход, не 
позволяющий выплачивать арендную плату, разрушение домов 
природными катастрофами, домашнее насилие, психические 
заболевания. Злоупотребление алкоголем и наркотиками в 
большинстве случаев не причина, а следствие бездомности. 

Цель работы заключается в рассмотрении организационного 
обеспечения реализации прав граждан на предоставление 
временного приюта в Чукотском автономном округе.  

В рамках поставленной цели решаются следующие задачи: 
1. Изучить теоретические основы реализации права граждан 

на предоставление временного приюта в Российской Федерации. 
2. Рассмотреть правовые механизмы социального 

обеспечения на предоставление временного приюта гражданам 
без определенного места жительства и иным категориям граждан. 

3. Провести анализ работы организаций по обеспечению 
реализации права граждан на предоставление временного приюта 
в Чукотском автономном округе. 

4. Выявить проблемы при реализации права на 
предоставление временного приюта в Чукотском автономном 
округе и определить пути их решения.  

Теоретической основой исследования служит научная и 
учебная литература, посвященная социальной защите граждан на 
предоставление временного приюта (Волгина Н.А., Григорьев 
С.И., Павленок П.Д., Гасанова К.К.). 

Методы исследования, используемые при выполнении 
данной работы: анализ научной литературы, наблюдение, опрос, 
систематизация и структуризация, статистический метод. 

Информационная база исследования: Конституция 
Российской Федерации, российское законодательство, законы и 
подзаконные акты, по регулирование социальной защиты 
граждан. 

Теоретическая значимость курсовой работы заключается в 
формировании основных аспектов обеспечения права граждан 
РФ на предоставление временного приюта.  

Практическая значимость работы заключается в проведении 
анализа и выявлении проблем, связанных с реализацией права на 
предоставление временного приюта в Чукотском автономном 
округе и определении путей их решения. 

Советом Федерации одобрены Федеральные законы о 
специализированных организациях, оказывающих услуги по 
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предоставлению временного приюта и доврачебной помощи 
лицам, находящимся в состоянии опьянения и утратившим 
способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться 
в окружающей обстановке, а также о предоставлении 
сотрудникам полиции права доставлять указанную категорию 
граждан в специализированные учреждения. 

Полиции будет предоставлено право доставлять указанную 
категорию граждан не только в медицинские организации, но и в 
специализированные учреждения, оказывающие им помощь. 

В настоящее время специализированные организации, 
оказывающие услуги по предоставлению временного приюта и 
доврачебной помощи лицам, находящимся в состоянии 
опьянения и утратившим способность самостоятельно 
передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, 
созданы и действуют в 28-ми городах 12-ти субъектов 
Российской Федерации (всего порядка 430 койко-мест). 

Вопрос помощи названной категории граждан является 
очень актуальным, так как согласно сведениям Росстата по 
причинам, связанным с алкогольным опьянением, ежегодно 
погибает порядка 50 тысяч человек, от переохлаждения на улицах 
– 8-10 тысяч человек. Одновременно возросло количество 
преступлений, совершаемых в отношении лиц, оказавшихся в 
беспомощном состоянии в связи с алкогольным опьянением. 

Работа по принятию соответствующих законов направлена 
на помощь гражданам. Целью является реализация мер 
социальной поддержки, поскольку не все лица, которых нужно 
вывести из состояния опьянения, являются правонарушителями, 
и им необходимо оказать медицинскую помощь. 

Существуют ряд проблем в Российской Федерации, 
связанные с бездомностью. Одна из самых основных проблем это 
отказ государства ввести в действие единого базового закона, 
который бы гарантировал права и защиту бездомных граждан. 
Сводя в совокупность данные проблемы и проанализированные 
показатели работы, одним из путем реализации решения данной 
проблемы, заключается во внесении поправок в существующее 
законодательства РФ, а затем и субъектах Российской 
Федерации. 

Данные изменения помогли бы осуществлять деятельность 
государственных и социальных организаций по поддержке 
бездомных лиц, тем самым сократив их численность, подняв 
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социальные показатели страны, устранив ущемления прав и 
свобод отдельных категорий граждан, предотвратив пути 
становления бездомным. 

Таким образом, как только Правительство Российской 
Федерации введет в действие закон, который бы гарантировал 
права и защиту бездомных граждан или граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, а именно нуждающихся во 
временном приюте, то Правительство Чукотского автономного 
округа сможет предпринять ряд действий по строительству 
социального жилья. 

 
Ким Станислав Станиславович 

гр. 953-13, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Семисинова С.Л., преподаватель 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ЖАЛОБ ГРАЖДАН ПО 
ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В настоящее время тема работы представляется крайне 
актуальной. В сложных условиях перехода к рыночной 
экономике особенно острыми являются проблемы уровня жизни 
всего населения и социальной защиты граждан пожилого 
возраста, инвалидов, лиц попавших в трудную жизненную 
ситуацию, то есть тех слоев, которые не в состоянии 
самостоятельно обеспечить себе достойный уровень жизни. 

Согласно статье 7 Конституции Российской Федерации - 
социальное государство, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека. Это означает, что при любых 
системных и структурных преобразованиях экономики страны, 
приоритетной целью ее политики является обеспечение высоких 
жизненных стандартов для большинства граждан. Социальное 
государство призвано заботиться о создании условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека. Одним из важнейших направлений социальной 
политики государства является обеспечение социально 
гарантированных условий для жизнедеятельности граждан, то 
есть социальная защита населения и особенно наиболее уязвимых 
его слоев от негативного воздействия рыночных отношений в 
экономике.  

Оценка эффективности гарантий прав граждан на 
социальное обеспечение предполагает научное исследование и 
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осмысление проблем применения законодательства о социальном 
обеспечении с учетом накопленного научного и практического 
опыта, а также новых социально-экономических условий и 
изменений в процессуальном законодательстве.  

Проблема – нарушение и ущемление прав человека.  
Предмет исследования – нормативно-правовые акты, 

регулирующие вопросы о защите нарушенных прав граждан. 
Объект исследования – правоотношения, возникающие при 

нарушении и ущемление прав человека. 
Целью работы является исследование рассмотрения споров 

и жалоб граждан в сфере социального обеспечения. 
В рамках представленной цели обоснованным является 

постановка следующих задач: 
1. Изучить понятия правоотношений по социальному 

обеспечению и их виды. 
2. Определить субъекты, объекты и содержание 

правоотношений по социальному обеспечению. 
3. Исследовать организацию рассмотрения споров и жалоб 

граждан в сфере социального обеспечения в РФ. 
4. Проанализировать административную и судебную 

защиты прав граждан в сфере социального обеспечения. 
Теоретическую основу исследования составили труды 

отечественных ученых юристов в области разрешения споров и 
жалоб граждан по вопросам социального обеспечения. 

Методологической основой исследования являются: 
диалектический метод, в рамках которого применялись такие 
общелогические приёмы, как анализ, синтез, сравнение, аналогия. 

Методы исследования, используемые при выполнении 
данной работы: анализ научной литературы, наблюдение, опрос, 
систематизация и структуризация, статистический метод. 

Информационная база исследования: Конституция 
Российской Федерации, российское законодательство, законы и 
подзаконные акты, по рассмотрению споров и жалоб граждан в 
сфере социального обеспечения. 

Теоретическая значимость работы заключается в анализе 
материалов в области организационного обеспечения 
деятельности органов и учреждений в сфере защиты прав 
граждан по вопросам социального обеспечения. 
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Практическая значимость исследования заключается в 
анализе административной и судебной защиты прав граждан в 
сфере социального обеспечения. 

Таким образом, в ходе исследования, было установлено, что 
Конституция Российской Федерации, как основополагающий 
системный нормативный правовой акт, признает человека, его 
права и свободы высшей ценностью, а их соблюдение и защиту – 
обязанностью государства.  

Одним из основных прав, гарантируемых социальным 
государством, является право на социальное обеспечение. 
Конституция РФ признает право каждого гражданина на 
социальное обеспечение и одновременно возлагает на 
государство обязанность создавать все необходимые условия для 
беспрепятственного осуществления этого права. В соответствии 
со статьей 39 Конституции РФ каждому гарантируется 
социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 
инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных 
случаях, установленных законом 

Проанализировав основные моменты, непосредственно 
связанные с организацией разрешения споров и жалоб граждан 
по вопросам социального обеспечения приходим к следующим 
выводам: 

1. Право социального обеспечения, как отрасль права – 
совокупность правовых норм, регулирующих общественные 
отношения, складывающиеся между гражданами и органами 
социального обеспечения. 

2. Под социальным обеспечением на сегодняшний день 
понимается форма выражения социальной политики государства, 
которая направлена на материальное обеспечение определенной 
категории лиц из средств бюджетов и специальных 
государственных фондов.  

3. Социальное обеспечение можно разделить на две группы: 
виды социального обеспечения, предоставляемые в денежном 
выражении (денежной форме) и виды социального обеспечения, 
предоставляемые в натуральном выражении (натуральной 
форме). 

4. В правоотношениях по социальному обеспечению 
объектом могут выступать: пенсионное обеспечение, 
обеспечение пособиями, социальное обслуживание и т.д., а в 
качестве субъектов выступают: государство в лице 
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государственных органов, с одной стороны, и гражданин либо 
целая семья, с другой стороны. 

5. Граждане Российской Федерации имеют право 
обращаться лично, а также направлять индивидуальные и 
коллективные обращения в государственные органы и органы 
местного самоуправления. 

6. Государственные органы и должностные лица, которые в 
пределах своих компетенций обязаны рассмотреть обращения 
граждан, должны принять по ним решения и дать 
мотивированный ответ в установленный срок. 

7. Именно суд вправе обязать государство и его органы 
исполнить свои обязательства перед гражданином и возместить 
причиненный ему ущерб – полномочия суда превращают его в 
мощную стабилизирующую силу, способную защищать права и 
свободы граждан, оберегать общество от разрушительных 
социальных конфликтов. 

8. Споры, связанные с защитой права на социальное 
обеспечение, находят свое разрешение как в судах общей 
юрисдикции, так и в конституционных (уставных) судах 
субъектов РФ, а также высшим органом конституционного 
контроля – Конституционным Судом РФ. 

9. Практика судебной защиты основных социальных прав 
человека и гражданина свидетельствует, что, осуществляя 
непосредственное обращение к смыслу и роли конституционных 
норм, суды в большей степени обеспечивают надлежащий 
уровень защиты прав.  

10. Социальная защита, право на социальное обеспечение 
являются основными элементами основы конституционного 
строя, характеризующей Российскую Федерацию как социальное 
государство. Социальная защита выражена в комплексе 
конституционных прав и свобод человека и гражданина, 
направленных на обеспечение достойного уровня жизни и 
свободное развитие человека. 

 
Клименко Николай Николаевич 

гр. 953-13, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Семисинова С.Л., преподаватель 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ 

СОТРУДНИКАМ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ЧЛЕНАМ ИХ 
СЕМЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Сотрудники органов внутренних дел являются особой 
социальной группой, выполняющей специфические задачи 
охраны и зашиты интересов общества и государства. Этим 
объясняется наличие некоторых ограничений в их правовом 
статусе. То есть, в отличии от других граждан, не состоящих на 
государственной службе, сотрудники полиции в значительной 
степени лишены возможности собственными легальными 
действиями повысить свой уровень жизни, решить жилищные и 
другие социально-бытовые проблемы. Такое положение 
обусловлено ограничениями и запретами, связанными с 
прохождением государственной службы в Министерстве 
Внутренних дел России (далее МВД России), напряженностью и 
интенсивностью их труда. Поэтому создание государством 
благоприятных и безопасных условий для служебной 
деятельности сотрудников полиции является одной из 
предпосылок эффективности деятельности органов внутренних 
дел в целом. 

Актуальность темы работы обусловлена наличием 
организационно-правовых вопросов, связанных с проблемами 
реализации конституционного права сотрудников органов 
внутренних дел на социальную защиту. 

Объектом исследования являются общественные 
отношения, возникающие в связи с реализацией прав 
сотрудников органов внутренних дел (далее ОВД) и членам их 
семей на социальное обеспечение. 

Предметом исследования являются законодательные и 
подзаконные нормативно-правовые акты, регулирующие права 
сотрудников ОВД и членов их семей в рамках реализации 
социальных гарантий.  

Цель работы состоит в изучение гарантий социальной 
защиты сотрудников ОВД. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи: 

- Раскрыть понятие института социальных гарантий 
сотрудникам органов внутренних дел; 

- Отразить организационное обеспечение правовых 
отношений в рамках реализации социальных гарантий 
сотрудникам органам внутренних дел и членам их семей в 
Чукотском автономном округе; 
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- Провести анализ социальных гарантий сотрудников ОВД в 
Чукотском автономном округе. 

Методическую основу исследования составили 
общенаучные и частно-научные методы познания. Применялись 
методы анализа, синтеза, системно-структурный, формально-
юридический, сравнительно-правовой, исторический и другие 
методы познания. 

Теоретическая значимость исследования заключается в 
изучении правовых отношений в рамках реализации социальных 
гарантий сотрудникам органов внутренних дел и членам их семей 
в Российской Федерации. 

Практическая значимость исследования заключается в 
анализе организационного обеспечения правовых отношений в 
рамках реализации социальных гарантий сотрудникам органам 
внутренних дел и членам их семей в Чукотском автономном 
округе. 

Для решения поставленных перед исследованием задач 
использовались действующие нормативно-правовые акты РФ. 

Важным направлением реализации социальной политики 
является сфера внутренних дел. Особый социальный статус 
имеют сотрудники полиции, которые несут службу, связанную с 
рядом рисков для жизни и здоровья, вынуждены выполнять 
возложенные на них обязанности в особых условиях, а также в 
условиях быстро меняющейся оперативной обстановки. Стрессы, 
перенапряжения, вызванные выполнением служебных 
обязанностей, неблагоприятно сказываются на здоровье 
сотрудников, эффективности их служебной деятельности. 

Социальная защита сотрудников полиции разнообразна. 
Меры социальной защиты могут реализовываться в период 
прохождения сотрудниками службы, после прекращения ими 
службы, а также в случае гибели (смерти) сотрудников, 
причинения вреда их здоровью, уничтожения или повреждения 
их имущества. 

Следует также отметить, что меры социальной защиты или 
поддержки могут касаться также детей сотрудника, а также его 
супруга (супруги). Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что в Российской Федерации сформирована система социальной 
защиты, которая должна компенсировать тяжелый режим службы 
сотрудников, а также стимулировать их деятельность в сфере 
обеспечения правопорядка и борьбы с преступностью. 
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Российская Федерация проводит социальную политику, 
которая касается как непосредственно сотрудника, так и членов 
его семьи. Это особенно важно тогда, когда сотрудник погиб при 
исполнении своих служебных обязанностей, получил увечье, 
травму или инвалидность, вследствие чего произошло снижение 
или утрата им трудоспособности и т.д. 

Социальная политика и социальная защита, реализуемая в 
органах внутренних дел, опирается на российское «социальное 
законодательство», а также на законодательство и иные 
нормативные правовые акты, которые касаются исключительно 
сотрудников полиции. Нормативная правовая основа социальной 
защиты сотрудников органов внутренних дел носит объемный 
характер. Помимо общих социальных гарантий, содержащихся в 
действующим законодательстве, Законом «О полиции» 
определены дополнительные гарантии социальной защиты 
сотрудников полиции, призванные компенсировать те 
ограничения и запреты, которые обусловлены режимом их 
службы. 

Законом предусмотрены страховые гарантии сотруднику 
полиции, а также единовременные выплаты в целях возмещения 
вреда, причиненного в связи с выполнением служебных 
обязанностей. Федеральным законом «О полиции» гарантировано 
право сотрудника на жилищное обеспечение, бесплатное 
медицинское обслуживание, пособия на содержание его детей и 
детей, находящихся на его иждивении, посещающих 
государственные и муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения и др. 

Реализация некоторых социальных гарантий, 
предоставленных сотрудникам полиции, зависит не только от 
организующей составляющей МВД России, а также от органов 
власти и управления федерального, регионального и местного 
уровней. Поэтому необходимо добиться того, чтобы предписания 
Закона РФ «О полиции» также неукоснительно выполнялись 
иными органами власти и управления. 

Социальная защита сотрудников полиции, в отличие от 
общей социальной защиты носит адресный характер и позволяет 
учитывать ряд особенностей служебной деятельности 
сотрудников. Социальная работа в органах внутренних дел 
должна быть принципиальным, а в некоторых случаях и 
приоритетным направлением деятельности. 
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Крючков Петр Евгеньевич 
гр. 953-13, специальность 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. Научный руководитель: Семисинова С.Л., преподаватель 
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРИМЕНЕНИЮ БАЗ ДАННЫХ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПЕНСИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
Информация в современном мире представляет собой один 

из наиболее важных ресурсов, а компьютерные технологии и 
информационные системы стали необходимым инструментом 
практически во всех сферах деятельности. 

Многообразие задач, решаемых с помощью 
информационных систем, привело к появлению множества 
разнотипных систем, отличающихся принципами построения и 
заложенными в них правилами обработки информации. 

В настоящее время работа органов государственного 
управления и местного самоуправления невозможна без 
использования информационных технологий (далее - ИТ). 
Поэтому изучение деятельности с применением компьютерных 
технологий является актуальным. 

Предметной областью для изучения организационного 
обеспечения деятельности по применению баз данных 
получателей пенсионного обеспечения с применением 
компьютерных технологий является сфера пенсионного 
обеспечения граждан. 

Пенсионный фонд Российской Федерации (далее - РФ) 
оказывает огромное влияние на экономику страны, так как его 
главной целью является обеспечение человеку заработанного 
уровня жизненных благ путём перераспределения и накопления 
средств во времени и в пространстве. «Каждый трудящийся в 
стране своим трудом и прошлыми социальными отчислениями 
гарантирует себе определённый прожиточный уровень в 
будущем». 

Объектом исследования являются нормативно - правовые 
акты, регламентирующие применение компьютерных технологий 
в сфере социального обеспечения. 

Предметом исследования являются базы данных 
Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Цель работы – изучить на примере программного комплекса 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Чукотскому 
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автономному округу применение компьютерных технологий в 
сфере социального обеспечения. 

Достижение указанной цели обусловило постановку и 
решение следующих задач: 

1. Изучить на примере Пенсионного фонда Российской 
Федерации законодательную часть, регламентирующую 
использование компьютерных технологий в сфере социального 
обеспечения. 

2. Ознакомиться с базами данных в сфере пенсионного 
обеспечения. 

3. Проанализировать одну из баз данных Пенсионного 
фонда Российской Федерации в своём регионе. 

4. На основе полученных данных сформулировать 
возможные улучшения для базы данных получателей 
социального обеспечения. 

Теоретическую основу исследования составили труды 
ведущих отечественных ученных и специалистов по общей 
теории права, права социального обеспечения: Афонюшкиной 
О.И; Кузнецова И.Н. и других. 

Методологическую основу курсовой работы составила 
совокупность общенаучных и частно - научных методов 
исследования явлений и процессов, включая методы: 
статистический, структурно - функциональный анализ, 
сравнительно - правовой, формально-юридический. 

Практическая значимость работы заключается в 
возможности использования положений и выводов для 
совершенствования деятельности по применению баз данных 
получателей пенсионного обеспечения с применением 
компьютерных технологий. 

Теоретическая значимость работы заключается в анализе 
материалов в области усовершенствования компьютерных 
технологий по применению баз данных получателей пенсионного 
обеспечения. 

В ходе выполнения работы, была достигнута цель и 
реализованы задачи, поставленные во введении. 

Был рассмотрен порядок формирования, использования, 
приёма и передачи документов в электронной форме в 
Пенсионном фонде РФ. Было выделено, что электронный 
документооборот ПФР осуществляется через 
автоматизированную информационную систему Пенсионного 
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фонда России. При движении документов в технологической 
цепочке выделяются следующие этапы: приём и первичная 
обработка входящей документации, рассмотрение и 
распределение документов для исполнения, регистрация 
документов, составление, согласование и оформление 
документов, и их исполнение, контроль исполнения, 
информационно - справочная работа, отправка документов и 
формирование в дело. 

Было проведено ознакомление с основным применением 
баз данных получателей пенсионного обеспечения в Пенсионном 
фонде РФ. База данных является частью автоматизированной 
информационной системы Пенсионного фонда России и 
предназначена для хранения данных в отношении граждан. От 
того, насколько эффективно организовано использование 
компьютерных технологий в документообороте, во многом 
зависит качество принимаемых решений и, следовательно, 
конечный результат деятельности фонда. 

Так же были проанализированы проблемы в деятельности 
Пенсионного фонда России на примере работы архива. 
Количество документов в архивах не уменьшается, наоборот, год 
от года их становится больше, и они занимают немало места и 
большие площади в территориальных отделах ПФР. Таким 
образом, объем хранящейся информации все время растёт. 
Традиционное бумажное делопроизводство в настоящее время 
переживает свой закат и возможно скоро навсегда уйдёт в 
прошлое. У него есть масса недостатков – это и большая 
трудоёмкость, и действие «человеческого фактора», возможность 
порчи, подделки и утраты бумажных носителей, необходимость 
иметь большие площади и создавать специальные условия для 
хранения и архивирования данных. Поэтому, для хранения 
электронных копий документов используется электронные 
архивы. 

Нами были предложены рекомендации по 
совершенствованию деятельности Пенсионного фонда России по 
применению компьютерных технологий, внедрение которых 
позволит повысить качество и скорость предоставляемых 
организацией услуг. 
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Махалин Мерген Валериевич 
гр. 953-13, специальность 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. Научный руководитель: Семисинова С.Л., преподаватель 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ ВЕТЕРАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА СОЦИАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ 
Главный закон РФ, именуемый как Конституция, содержит 

в себе положение о том, что Россия выступает как государство 
правового типа, что нашло свое отражение в ч. 1 ст. 7 данного 
документа. Так, на конституционном уровне установлено, что 
человек обладает правом на защиту социального характера. В 
науке юридического типа под государством социального уровня 
предложено понимать «государство, основанное на 
справедливости и всеобщей солидарности и обеспечивающее 
каждому человеку и народу в целом конституционное право на 
достойную жизнь и свободное развитие на основе создания 
условий для реализации социально-экономических стандартов, 
закрепленных в международных правовых актах, к которым 
присоединилась РФ». 

Следует сказать, что в качестве достаточно важного объекта 
для осуществления защиты социального типа выступают 
ветераны. Также следует подметить, что действующая система 
поддержки ветеранов в социальном плане динамично 
развивается. Основной законодательной нормой в 
рассматриваемой сфере выступает ФЗ «О ветеранах» от 
12.01.1995 г. № 5-ФЗ [3]. До того момента, как данный закон 
начал свое реальной действие в исследуемой сфере социальной 
поддержки ветеранов имелось достаточно большое число 
нормативно-правовых актов, которые были так или иначе 
приняты еще в советское время. В данных документах, 
государство, стремясь защитись участников действий боевого 
типа, а также иных граждан, закрепило всевозможный перечень 
льгот, а также гарантий в области обеспечения пенсионного типа, 
а также в части обеспечения на материальном уровне, помощи с 
оплатой услуг Жилищно-коммунального хозяйства, с оплатой 
налогов, передвижением по городу и т.д. 

Стоит также подметить, что принятие закона, который стал 
защищать права ветеранов, выступило в качестве достаточно 
важного действия властных органов, так как данный документ 
содержал в себе ряд различных аспектов правового, 
нравственного, а также экономического типа в отношении 
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рассматриваемой гражданской категории, что, в конечном счете 
дало реальную возможность для закрепления положений об их 
поддержке. 

Объектом работы выступают отношения общественного 
типа, которые образуются в части правового обеспечения 
вопросов социальной поддержки ветеранов на государственном 
уровне. 

Предметом работы выступают нормы законодательства в 
отношении социальной поддержки ветеранов. 

Целью работы является комплексное исследование 
вопросов реализации прав ветеранов Российской Федерации на 
социальную защиту. 

Задачи работы: 
1. Изучить правовые механизмы осуществления социальной 

поддержки ветеранов в Российской Федерации. 
2. Рассмотреть правовой статус и категории ветеранов в 

Российской Федерации. 
3. Изучить нормативно-правовое регулирование социальной 

поддержки ветеранов в Чукотском автономном округе. 
4. Изучить пенсионное обеспечение инвалидов и 

участников Великой отечественной войны (ВОВ) в Чукотском 
автономном округе. 

Методологической основой исследования являются 
общенаучный, исторический, формально-логический, системно-
структурный и др. 

Нормативной базой работы являются положения 
Конституции РФ и федеральных законов. 

Теоретическую основу работы составили труды З.А. 
Кондратьевой, Е.И. Холостова, Н.В. Артамонова и др. 

Теоретическая значимость исследования заключается в 
изучении правовых механизмов осуществления социальной 
поддержки ветеранов 

Практическая значимость работы обусловлена тем, что в 
работе раскрыты особенности правового статуса различных 
категорий ветеранов, а также пенсионное обеспечение инвалидов 
и участников ВОВ, что позволит упорядочить и урегулировать 
правоприменение в области социальной защиты рассматриваемой 
группы населения.  

Главный закон Российской Федерации, именуемый как 
Конституция, содержит в себе положение о том, что Россия 
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выступает как государство правового типа, что нашло свое 
отражение в ч.1 ст.7 данного документа. Так, на 
конституционном уровне установлено, что человек обладает 
правом на защиту социального характера. В науке юридического 
типа под государством социального уровня предложено понимать 
«государство, основанное на справедливости и всеобщей 
солидарности и обеспечивающее каждому человеку и народу в 
целом конституционное право на достойную жизнь и свободное 
развитие на основе создания условий для реализации социально-
экономических стандартов, закрепленных в международных 
правовых актах, к которым присоединилась РФ». 

В качестве ветеранов выступают российские граждане, а 
также лица иных государств, а лица, которые не имеют его 
совсем, местом реального проживания которых выступает РФ, и 
которые обладают определенными заслугами, оцененными на 
государственном уровне в точки зрения деятельности трудового 
или же военного типа. 

Ветеранский статус является специальным, по той причине, 
что он представляет собой законодательно установленных 
личностных статус, благодаря которому ветеран, выступает в 
качестве правового субъекта, получает определенный перечень 
особенных прав, которые позволяют расширить его статус 
общего типа. 

Принятие Федерального закона от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О 
ветеранах», который стал защищать права ветеранов, выступило 
в качестве достаточно важного действия властных органов, так 
как данный документ содержал в себе ряд различных аспектов 
правового, нравственного, а также экономического типа в 
отношении рассматриваемой гражданской категории, что, в 
конечном счете дало реальную возможность для закрепления 
положений об их поддержке. 

Социальная защита ветеранов предусматривает 
осуществление системы мер, направленных на создание условий, 
обеспечивающих экономическое и моральное благополучие 
ветеранов, предоставляющих им дополнительные права и 
гарантирующих ветеранам получение соответствующих льгот. 

Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи» делят все льготы на ряд 
категорий: профессиональные льготы (пограничники, 
«силовики»), льготы за особые заслуги (ветераны войны и труда 
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и пр.) и льготы нуждающимся (они даются как форма социальной 
поддержки). 

Реализация мер социальной поддержки, установленных 
данным законом и иными нормативными правовыми актами для 
ветеранов и членов их семей, является одним из наиболее важных 
в практическом плане направлений государственной политики в 
данной сфере и представляется в качестве самостоятельных 
форм, одной из которых являются разработка и исполнение 
целевых государственных и местных программ по социальной 
защите ветеранов. 

Страховая пенсия по инвалидности в Чукотском 
автономном округе назначается по Федеральному закону от 
28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», если у инвалида 
есть хотя бы 1 день стажа. Причина инвалидности и время ее 
наступления не влияет на назначение пенсии. 

Как отмечают в Пенсионном фонде России (ПФР), по 
состоянию на 1 января 2021 года средний размер пенсии по 
стране составил 15 697,46 руб. При этом в Чукотском АО этот 
показатель находится на уровне 28 219,13 руб. 

 
Никитченко Владимир Павлович 

гр. 953-13, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Семисинова С.Л., преподаватель 

АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ И 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КАК УЧРЕЖДЕНИЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ЛИЦАМ, ОКАЗАВШИМСЯ В ТРУДНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

Человек – существо социальное. Даже в древности задолго 
до нашей эры, первобытные люди собирались в группы для 
взаимной помощи и для того, чтобы проще переносить 
трудности. И вот в наше время, смысл немного изменился. 
Людям не нужно собираться в племена, но нужда во 
взаимопомощи не исчезла.  

В России всегда имеются слои населения, которым 
требуется помощь в социальной сфере. Это мамы-одиночки, 
пенсионеры, инвалиды, сироты и многие другие. Государство 
старается помогать, но очевидно, что помочь всем в один момент 
невозможно. И тут на помощь приходит такое явление, как 
благотворительность.  
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Люди, заинтересованные в помощи нуждающимся, 
объединяются в группы по интересам. А именно создают 
благотворительные некоммерческие, организации по различным 
направлениям помощи. В связи с тем, что эти организации берут 
на себя часть обязанностей Государственных социальных служб, 
актуальность исследования заключается в устройстве работы 
таких общественно-благотворительных организаций.  

Объектом исследования являются благотворительные и 
общественные организации. 

Предмет исследования - общественные и 
благотворительные организации как учреждения социальной 
помощи лицам, в трудной жизненной ситуации. 

Цель исследования рассмотреть и понять формы и методы 
общественных и благотворительных организаций как 
учреждений социальной помощи лицам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.  

Достижение указанной цели обусловило постановку и 
решение следующих задач: 

1. Изучить роль и цели общественных и благотворительных 
организаций в системе социальной защиты населения. 

2. Рассмотреть нормативно-правовое регулирование 
общественной и благотворительной деятельности в Российской 
Федерации. 

3. Провести правовой анализ деятельности общественных и 
благотворительных организаций в Чукотском автономном 
округе. 

4. Рассмотреть правовое регулирование и проанализировать 
деятельность благотворительной организации «Отдам добро» в 
Чукотском автономном округе. 

Метод исследования – изучение нормативно-правовых 
документов и подробный анализ научной литературы по теме.  

Теоретическую основу исследования составили труды 
ведущих отечественных ученных и специалистов по общей 
теории права, права социального обеспечения: М.Л. Макальской, 
Е.В. Красавиной, К.Е. Косыгиной. 

Методологическую основу курсовой работы составила 
совокупность общенаучных и частно-научных методов 
исследования явлений и процессов, включая методы: 
статистический, структурно-функциональный анализ, 
сравнительно-правовой, формально-юридический. 
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Теоретическая значимость работы заключается в изучении 
роли общественных и благотворительных организаций в системе 
социальной защиты населения в РФ. 

Практическая значимость работы заключается в проведении 
правового анализа деятельности общественных и 
благотворительных организаций в Чукотском автономном 
округе. 

Благотворительность сегодня это сложный комплекс 
многопрофильных учреждений, организаций, фондов, которые 
оказывают социальную помощь по многим направлениям. На 
территории нашей страны действуют сотни различных фондов, 
которые ежегодно выделяют гранты и стипендии для поддержки 
различных сфер жизни. 

 Благотворительность сегодня действует в трех 
направлениях - государственная благотворительность, 
благотворительность коммерческих структур и общественная 
благотворительность, каждое из которых преследует одну цель 
помощь в развитие социальной сферы, отдельным лица, работа в 
интересах населения. 

Такая деятельность в нашей стране регламентируется 
действующим законодательством, которое обеспечивает 
правовое регулирование благотворительной деятельности, 
гарантирует поддержку ее участников, создает условия для 
широкого развития деятельности благотворительных 
организаций. В законодательстве четко определены направления 
благотворительной деятельности, создан благоприятный 
правовой режим для осуществления благотворительной 
деятельности в различных формах. 

Государство видит в благотворительной деятельности один 
из рычагов управления в решении социальных проблем, 
социального развития общества. Государство понимает важный 
вклад общественной и благотворительной деятельности в 
достижение целей социальной политики страны и таким образом, 
ставит перед собой главную цель - активизации существующего 
потенциала, благотворительной деятельности как ресурса 
развитии социальной сферы, позволяющие дополнить 
бюджетные источники внебюджетными средствами. 

Когда государственные структуры не в состоянии 
справиться с теми или иными социальными проблемами, 
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возрастает роль благотворительной деятельности и 
благотворительных организаций. 

Благотворительная деятельность способствует развитию 
социальной сферы и улучшению специфики оказания помощи 
нуждающимся людям. Изучая благотворительную деятельность в 
Анадыре, можно отметить, ее существенную роль в решении 
социальных проблем. Прослеживается тенденция по оказанию 
помощи детям - инвалидам, детям - сиротам, многодетным 
семьям, людям, которые оказались в трудной жизненной 
ситуации. Основными задачами всех благотворительных 
организаций является оказание социальной помощи и поддержки 
гражданам, что в свою очередь и является целью социальной 
защиты населения. 

При проведении социологического исследования я выявил, 
что что общественные и благотворительные организации должны 
участвовать в решении социальных проблем, а также службы 
социальной защиты населения нуждаются в помощи 
общественных и благотворительных организаций. 

Детям из 520 семей округа помогли собраться в школу в 
этом году Итоги благотворительной акции «Помоги собраться в 
школу». Ее участниками стали предприятия и организаций, а 
также жители округа. Всего было собрано материальной помощи 
более, чем на 2,5 миллиона рублей. Детям из 520 семей округа 
помогли собраться в школу в этом году. Акция стартовала 15 
июля 2021 года и завершилась с началом учебного года - в 
сентябре. Организатором ее выступил окружной Центр 
социального обслуживания населения. 

Ежегодная акция направлена на помощь детям из 
малообеспеченных, многодетных и неполных семей, а также 
детям, оставшимся без попечения родителей. «Всего в акции 
приняли участие 57 организаций Чукотки. Очень активно 
подключились предприятия Билибинского района. Там были 
собраны в школу 421 ребенок из 249 семей. Много в этом году 
было неравнодушных граждан. При этом есть благотворители, 
которые пожелали остаться неизвестными. Участие в акции 
принимали не только коммерческие, но и общественные 
организации. 

Всего в 2021 году помощь была предоставлена 751 ребёнку 
из 520 семей. Условный объём денежных средств, который 
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благотворители потратили на школьные принадлежности, 
составляет свыше 2,5 миллионов рублей.  

Исходя из ситуации с благотворительными организациями 
Чукотки, я сделал вывод. Что данная сфера социальной помощи 
на Чукотке не развита. Она только развивается и людям 
помогающим, лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 
есть куда стремится и развиваться. Силы и средства, 
вкладываемые в социальную помощь неизмеримы.  

Помощь населению необходима, это лежит в нашей 
природе – помощь ближнему. Также на работу с нуждающимися 
влияет и логистическая схема Чукотки, не до всех районов округа 
можно добраться в кратчайшие сроки или доставить 
необходимые вещи.  

Над сферой благотворительности участники движений, или 
фондов. Должны работать совместно с органами власти для 
большего охвата получателей помощи. 

 
Петрова Александра Павловна 

гр. 953-13, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Семисинова С.Л., преподаватель 
АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ РАЙОННЫХ (ГОРОДСКИХ) 

ОРГАНОВ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
Право граждан Российской Федерации на социальную 

защиту закреплено в Конституции Российской Федерации от 
12.12.93 г., которая провозгласила, что Российская Федерация 
является социальным государством, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека (ст. 7). Конкретизация 
этого положения содержится в ст. 39 Конституции, в 
соответствии с которой каждому гарантируется социальное 
обеспечение в случае нетрудоспособности, для воспитания детей 
и иных случаях, установленных законом. 

Органы управления социальной защиты и 
подведомственные им предприятия, учреждения, организации, 
территориальные органы социальной защиты населения 
образуют единую государственную систему социальной защиты 
населения, обеспечивающую государственную поддержку семьи, 
пожилых людей, ветеранов и инвалидов, лиц, уволенных с 
военной службы, и членов их семей, развитие системы 
социальных служб, реализацию государственной политики в 
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области пенсионного обеспечения и трудовых отношений. 
Разработка социальной политики, а точнее, принципов ее 
организации, осуществляется федеральными властями с целью 
обеспечения населения Российской Федерации реализации 
социальных гарантий и социальной поддержки граждан 
пожилого возраста, ветеранов, инвалидов, государственной 
политики труда и трудовых отношений и др. 

Актуальность исследования данной темы заключается в 
том, что практическая реализация, включающая в себя поиск 
наиболее эффективных форм и способов работы с населением по 
социальной защите, возлагается на региональные власти и 
районные (городские) органы социальной защиты населения. 
Этот факт обусловлен наличием специфических особенностей 
регионального развития, дифференциацией экономической 
защищенности и степени развития различных регионов. 

Предметом исследования является реализация социальной 
политики районных (городских) органов социальной защиты 
населения Российской Федерации. 

Объект исследования – районные (городские) органы 
социальной защиты населения в Чукотском автономном округе 
(Чукотский АО). 

Цель исследования – проанализировать основные 
направления деятельности районных (городских) органов 
социальной защиты населения в России.  

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 
1. Рассмотреть специфику организации социальной защиты 

населения в регионах. 
2. Изучить организацию правового регулирования 

районных (городских) органов социальной защиты населения в 
Чукотском автономном округе. 

3. Провести анализ деятельности районных (городских) 
органов социальной защиты населения в Чукотском автономном 
округе. 

4. Выявить проблемы в работе районных (городских) 
органов социальной защиты населения в Чукотском автономно 
округе и определить пути их решения. 

Теоретической и методологической основой исследования 
служит научная и учебная литература, регулирующая 
государственную политику в сфере работы органов социальной 
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защиты населения в Российской Федерации (Галаганов В.П., 
Григорьев И.В., Басова Н.Ф., Щеглов В.П. и др.). 

Теоретическая значимость работы заключается в развитии и 
эффективности деятельности районных (городских) органов 
социальной защиты населения в Чукотском автономном округе. 

Практическая значимость работы заключается в 
возможности использования положений и выводов для 
повышения эффективности функционирования системы 
социальной защиты на современном этапе развития России. 

За последние годы ситуация в сфере социального 
обслуживания населения претерпела значительные изменения. 
Взамен действовавшей ранее системы социального обеспечения 
создана принципиально новая система социальной защиты 
населения, включающая в себя учреждения социальной защиты 
семьи и детей, территориальные центры социального 
обслуживания населения, отделения социальной помощи на дому 
и службы срочной социальной помощи. Вводятся в действие 
новые стационарные учреждения для престарелых и инвалидов. 
Учреждения социального обслуживания оказывают помощь не 
только пожилым людям, инвалидам, семье и детям, но и активно 
работают над решением проблем детской безнадзорности, 
социальной помощи лицам без определенного места жительства. 

Социальная защита населения на региональном уровне 
подразумевает реализацию различных форм поддержки граждан, 
в соответствии с ежегодно утверждаемой программой 
социальной защиты населения в регионе. На региональные 
власти возложена обязанность установления и реализации 
дополнительных льгот в отношении отдельных категорий 
граждан, единовременных целевых выплат и иных мер, которые 
финансируются за счет средств регионального бюджета. 

В нашей стране проделана и ведется значительная работа по 
созданию условий, обеспечивающих успешное применение в 
деятельности учреждений принципов научной организации 
труда. Создана государственная система планирования 
мероприятий по научной организации труда; многие передовые 
формы и методы организации труда закреплены в правовых 
документах и стандартах. 

При организации труда органов районных и городских 
органов социальной защиты так же необходимо основываться на 
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достижениях науки и передового опыта, обеспечивать наиболее 
эффективное использование материальных и трудовых ресурсов. 

Основные направления организации работы, применяемые в 
работе органов социальной защиты населения, способствуют 
успешной реализации определенного функционала организаций. 

При совершенствовании деятельности районных 
(городских) органов социальной защиты населения главной 
целью является оказание адресной помощи жителям, когда в 
условиях ограниченных ресурсов необходимо обеспечить 
согласованную работу всех учреждений социальной сферы. 
Применение новых информационных технологий при создании 
социального паспорта получателя социальных услуг позволит 
облегчить процедуры получения социальных услуг гражданину и 
повысить эффективность деятельности отделов социальной 
поддержки населения в округе. 

Деятельность данных органов должна быть направлена на 
выявление и учет граждан, остро нуждающихся в натуральных 
видах помощи, с целью предоставления им этой помощи, а так же 
максимально возможное продление пребывания граждан в 
привычной среде обитания и поддержания их социального, 
психологического и физического статуса. 

 
Самохина Алина Владимировна 

гр. 953-13, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Семисинова С.Л., преподаватель 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

Система социального обеспечения в России, так же, как и 
система государственной службы, находится в стадии 
формирования. Этот процесс достаточно длительный и 
болезненный, ибо осуществляется в условиях радикальных 
экономических преобразований, и пока далек от завершения. 

Таким образом, актуальность вопросов правового 
регулирования реализации конституционного права на 
социальное обеспечение государственных служащих, в условиях 
реформирования систем социального обеспечения и 
государственной службы России определили выбор темы 
исследования. 

Если говорить о развитии нового Российского государства, 
то необходимо, обозначить потребность формирования 
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современного государственного аппарата. Деятельность аппарата 
должна базироваться на позитивных принципах, которые 
сложились в ходе всемирной практики государственного 
строительства и государственного управления. Следовательно, 
возрастает роль правового инструмента, при помощи которого 
могут реализоваться функции государства и государственной 
службы. Стоит отметить, что успешное и, как мне кажется, 
эффективное функционирование государственных органов 
возможно при грамотной, квалифицированной и 
профессиональной деятельности государственных служащих, 
которые в свою очередь, должны обладать всеми необходимыми 
деловыми и моральными качествами. Эти качества позволят с 
полной отдачей и осознанием государственного долга 
реализовать публично – властные функции. 

Объектом исследования является система гарантий 
социальной защиты государственных гражданских служащих. 

Предметом исследования являются правовые механизмы 
регулирования в области социальной защиты государственных 
гражданских служащих. 

Целью работы является исследование системы социальной 
защиты государственных служащих, законодательного 
закрепления и практической реализации всего комплекса мер 
социальной защиты государственных служащих в Чукотском 
автономном округе. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи: 

- изучить теоретические основы социального обеспечения 
государственных гражданских служащих в Российской 
Федерации; 

- проанализировать действующую систему социального 
обеспечения государственных гражданских служащих РФ; 

- рассмотреть перспективы развития системы социальной 
защиты государственных гражданских служащих. 

Методологическую основу исследования составляют 
методы анализа и синтеза, а также подбор соответствующей 
литературы и методы теоретической интерпретации.  

Теоретическую основу курсовой работы составляют труды: 
Д.О. Абрамова, Г.М. Бродского, М.О. Буянова, Е.В. Романова. 
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Теоретическая значимость исследования заключается в 
исследовании нормативно-правовых аспектов социальной 
защиты государственной власти в Российской Федерации. 

Практическая значимость работы заключается в анализе 
правового регулирования социальной защиты государственных 
гражданских служащих в Чукотском автономном округе. 

Модель государственной службы в России находится в 
стадии становления и на разных этапах своего развития, 
несомненно, будет совершенствоваться. Здесь может пригодиться 
традиционный опыт построения государственной службы в 
зарубежных странах. Разумеется, изучение международной 
правовой практики поможет избежать ошибок и заблуждений при 
реформировании государственной службы Российской 
Федерации, но столь же несомненно, что наша страна должна, 
учитывая собственный социально–экономический, культурно–
исторический опыт и правовые традиции, выбрать направление 
движения, призванное сформировать эффективный институт 
государственной службы. 

Таким образом, система социального обеспечения на 
государственной службе должна выполнять не только задачу 
компенсации экономических ограничений, налагаемых на 
государственных служащих, но и задачу привлечения и 
удержания на государственной службе профессионалов. 

Мероприятия по социальной защите должны 
осуществляться посредством поддержания на высоком уровне 
социально–экономических и общественно–политических условий 
обеспечения социальных гарантий и материальных компенсаций, 
учитывающих специфические особенности прохождения службы.  

Главной целью совершенствования социальной работы 
государственной службы является приведение её в состояние, 
позволяющее обеспечить надёжную социальную защиту 
государственных гражданских служащих и создать условия для 
роста их благосостояния, полноценного отдыха, оздоровления, 
профессионального и духовно–нравственного развития.  

К положительной стороне социального обеспечения 
государственных гражданских служащих можно отнести 
относительно достойное денежное довольствие, полное вещевое 
обеспечение, работающая система обеспечения сотрудников 
жильем, страхования и медицинского обслуживания.  
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К отрицательным же сторонам относится возможность 
частичного лишения денежного довольствия за различного вида 
нарушения, разрозненность среди ведомств в системе оплаты 
труда, система обеспечения сотрудников жильем не всегда 
отвечает высокому спросу на жилье среди сотрудников, выплата 
страховых случаев зачастую сопровождается длительным 
периодом рассмотрения вопроса о соответствии случая к 
страховому, ограниченные права на медицинское обслуживание в 
выборе медицинского учреждения. 

 
Сорокин Владимир Владимирович 

гр. 953-13, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Семисинова С.Л., преподаватель 
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ КАК ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  
Безнадзорность несовершеннолетних - это отсутствие или 

недостаточность контроля за поведением и занятиями 
несовершеннолетних, воспитательного влияния на них со 
стороны родителей. Безнадзорность выражается в отчуждении 
несовершеннолетних от семьи и одновременно - в безразличии 
родителей к детям. 

Актуальность исследования, заключается в том, что 
безнадзорность несовершеннолетних зачастую приводит к 
другим социальным проблемам: детский алкоголизм, 
наркотическая зависимость, табакокурение; детская 
преступность; детская проституция и другое. 

Эти явления представляют собой угрозу общественному 
благосостоянию страны. Дети - будущее общества, 
соответственно, от качества воспитания и жизни детей зависит 
будущее всего общества. 

В России предупреждению преступлений 
несовершеннолетних уделяется особое внимание. В стране 
существует целостная система мер борьбы с преступлениями 
несовершеннолетних соответственно характеру их условий и 
причин, по отношению к различным контингентам 
несовершеннолетних, видам преступлений. 

Предмет работы – безнадзорность и правонарушения 
несовершеннолетних и их профилактика. 
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Объект работы - общественные отношения в процессе 
изучения безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

Целью работы является изучение деятельности социальных 
органов по предупреждению безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

Исходя из цели работы были сформулированы следующие 
задачи: 

1. Раскрыть основные понятия и факторы, влияющих на 
организацию профилактики безнадзорности, правонарушений и 
зашиты прав несовершеннолетних. 

2. Рассмотреть нормативно-правовое регулирование 
процесса профилактики детской безнадзорности. 

3. Изучить основные направления деятельности органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Чукотском автономном 
округе. 

4. Выявить проблемы организационного обеспечения 
реализации мероприятий общей профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и предложить пути их 
решения. 

Методы исследования - анализ и синтез, абстрагирование и 
обобщение, комплексный подход. 

Методологическую основу исследования составили 
исторический, системно-логический, сравнительно-правовой 
методы исследования. Использованы общенаучные методы, 
предполагающие исследование всех явлений и процессов в их 
развитии, взаимосвязи и взаимообусловленности, а также 
специальные методы: анализ научной литературы, 
систематизация, структуризация, статистический метод. 

Теоретическая значимость работы заключается изучении 
нормативно-правового регулирования детской безнадзорности в 
Чукотском автономном округе. 

Практическая значимость исследования заключается в 
изучении основных направлений деятельности органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних ЧАО. 

При проведении исследования использовались следующие 
методы: диалектики и синтеза, статистический метод, метод 
анализа, обобщения. 
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Современные эффективные модели системы профилактики 
правонарушений несовершеннолетних основываются на 
личностно ориентированном и системном подходах. В 
современном обществе профилактическая работа не направлена 
на укрепление института семьи, сохранение духовно-
нравственных традиций, и это является еще одной чертой 
несовершеннолетней преступности. Ситуация с 
правонарушениями несовершеннолетних, по статистическим 
данным, продолжает оставаться сложной, государству 
необходимо предпринимать дополнительные усилия по 
снижению уровня правонарушений несовершеннолетних, 
совершенствование своевременного выявления правонарушений, 
принятие мер по совершенствованию межведомственному 
взаимодействию в профилактике правонарушений 
несовершеннолетних в Чукотском автономном округе.  

В рамках проблемы нашего исследования были 
проанализированы нормативно – правовые акты международного 
законодательства, законодательства Российской Федерации и 
Чукотского автономного округа, которые регулируют отношения, 
возникающие в связи осуществлением деятельности по 
профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних Комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Правительстве Чукотского автономного 
округа. Анализ нормативно – правовых актов показывает о 
необходимости поэтапного реформирования системы 
профилактики правонарушений несовершеннолетних.  

Основными субъектами профилактики правонарушений 
несовершеннолетних выступают органы внутренних дел и 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Чукотского автономного округа. В Чукотском 
автономном округе наблюдается активная профилактическая 
деятельность Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при Правительстве Чукотского автономного округа по 
профилактике правонарушений несовершеннолетних. Главная 
задача Комиссии, заключается в недопущении совершения 
противоправных действий со стороны несовершеннолетнего. 

Для решения проблемы безнадзорности 
несовершеннолетних необходима нормативно-правовая база, в 
которую входят нормативно-правовые акты международного, 
федерального, регионального уровня, регулирующие права, 
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интересы, мероприятия по профилактике безнадзорности 
несовершеннолетних. 

Анализ деятельности индивидуальной профилактической 
работы органов социальных служб позволяет выделить проблемы 
осуществления профилактики в отношении несовершеннолетних. 
Снижение эффективности индивидуальной профилактики 
обусловлено с отсутствием единой системы, применяемые меры 
профилактики не соответствуют современным причинам и 
условий совершения правонарушений. Стоит отметить 
недостаточный уровень знаний у специалистов в 
психологической сфере, знаний методов воздействия на 
несовершеннолетнего и его окружение. 

Наибольшие полномочия по общей и индивидуальной 
профилактике правонарушений несовершеннолетних возложены 
на Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве Чукотского АО.  

Таким образом, деятельность Комиссии направлена на 
защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, 
социально – педагогическую реабилитацию несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении. Профилактику 
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и 
устранение причин и условий, способствующих этому. 
Рассматриваемое взаимодействие субъектов индивидуальной 
профилактики сводится к деятельности, направленной на 
осуществление контроля за лицами совершивших 
правонарушения либо профилактика повторных 
правонарушений. Перед Комиссией стоят общие задачи по 
защите прав, но организационная составляющая осуществления 
профилактической работы отработана не в полной мере, в связи 
недостаточной проработкой нормативного регулирования. К 
данной проблеме дополняются сложности в обмене оперативной 
информацией, осуществление профилактических мероприятий, 
оказание психиатрической помощи, духовно-нравственная 
пропаганда, трудоустройство и обучение несовершеннолетних 
особившихся из мест лишения свободы и многие другие 
трудности.  

В исследовании выявлено, что профилактические меры 
эффективны при активном взаимодействии субъектов 
профилактики. Выявлена необходимость осуществления ранней 
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профилактики правонарушающего поведения у 
несовершеннолетних, при применении Комиссией данного 
направления должна быть направлена на убеждение и 
воспитательные функции, а не на карательные меры. Проработка 
вопроса ранней профилактики способствует снижению уровня 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, с 
учетом современных экономических с социальных условий в 
стране. Для изменения ситуации детской преступности 
необходимы комплексные меры по совершенствованию практик 
применения федерального законодательства, оптимизации 
организационно – правовых форм профилактик правонарушений 
несовершеннолетних.  

 
Сосновский Игорь Владимирович 

гр. 953-13, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Семисинова С.Л., преподаватель 

АНАЛИЗ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 

С 2001 г. одним из главных направлений политики 
государства в рамках социального обеспечения является 
реформирование пенсионного законодательства. Постепенная 
модернизация пенсионной системы связана с желанием 
государства создать максимально благоприятные условия для 
лиц, достигших пенсионного возраста. При осуществлении 
трудовой деятельности и отчислении страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской Федерации человек должен себя 
чувствовать максимально защищенным. От величины 
пенсионного капитала, формируемого страховыми взносами, 
должен зависеть размер пенсионного обеспечения. Забота о 
завтрашнем дне является первоочередной задачей как для 
государства, так и для человека. 

Последние несколько лет также активно прорабатывалась 
идея реформы пенсионного обеспечения государственных 
гражданских служащих. Для реализации данной реформы 
целесообразней было бы разработать специальный закон, что 
вполне могло бы служить проявлением реализации Стратегии 
долгосрочного развития пенсионной системы в целом. Однако 
специальный закон разработан не был. Вместо этого 
Федеральным законом от 23.05.2016 г. № 143-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
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Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным 
категориям граждан» были внесены соответствующие изменения 
в Федеральный закон от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации» и в Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях». Указанные изменения вступили в действие с 
1 января 2017 г. Суть их сводится к тому, что государственным 
гражданским служащим повышаются требования к стажу 
государственной службы, при котором они имеют право выхода 
на пенсию за выслугу лет, а также увеличен возраст, при котором 
они могут выйти на страховую пенсию по старости при 
продолжении своей служебной деятельности. Вот эти последние 
изменения (прежде всего в части повышения возраста выхода на 
пенсию по старости) и вызывают наибольшие сомнения в плане 
их законности, справедливости и целесообразности 
одновременно. 

Объект исследования - это реализация прав федеральных 
государственных служащих в сфере пенсионного обеспечения.  

Предмет исследования – это порядок пенсионного 
обеспечения федеральных государственных служащих.  

Цель работы состоит в комплексном анализе пенсионного 
обеспечения федеральных государственных служащих.  

Исходя из развития цели работы определены следующие 
задачи: 

- проанализировать понятие и особенности государственной 
гражданской службы; 

- раскрыть сущность права на пенсионное обеспечение 
государственного служащего; 

- рассмотреть особенности пенсии по старости 
государственного служащего; 

- провести анализ пенсии за выслугу лет государственного 
служащего. 

Методологическую основу исследования составили: метод 
анализа и синтеза, метод сравнений, логический метод и другие. 

Теоретическая значимость работы заключается в 
исследовании пенсионного обеспечения федеральных 
государственных служащих в Российской Федерации. 

Практическая значимость исследования заключается в 
анализе пенсионного обеспечения федеральных государственных 
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служащих в Чукотском автономном округе и нормативно-
правовом регулировании пенсионного обеспечения. 

Из-за пенсионной реформы не только повысили возраст 
выхода на пенсию госслужащих, но и стаж гражданской службы 
для ее получения. 

Пенсионный возраст госслужащих будут повышать каждые 
два года на год. Вместе с ним будет изменяться и 
предпенсионный возраст сотрудников. При этом стаж 
гражданской службы по новому закону должен быть не менее 15 
лет. Однако не стоит забывать, что для отдельных 
государственных служащих возраст выхода на пенсию оставили в 
прежнем виде. 

Государственные гражданские служащие в дополнение к 
страховой пенсии по старости (инвалидности) имеют право на 
пенсию за выслугу лет. Для ее назначения федеральным 
госслужащим имеют значение продолжительность стажа 
государственной гражданской службы (в 2021 г. - 17,5 лет), 
период замещения должности непосредственно перед 
увольнением и основание увольнения со службы.  

Федеральный закон от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации» закрепляет, что размеры пенсий за выслугу лет 
федеральным государственным гражданским служащим, 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, в районах с тяжелыми климатическими условиями, 
требующих дополнительных материальных и физиологических 
затрат проживающих там граждан, определяемых 
Правительством Российской Федерации, увеличиваются на 
соответствующий районный коэффициент, устанавливаемый 
Правительством Российской Федерации в зависимости от района 
(местности) проживания, на весь период проживания указанных 
граждан в указанных районах (местностях). При выезде граждан 
из этих районов (местностей) на новое постоянное место 
жительства размер пенсии определяется без учета районного 
коэффициента. 

Новое пенсионное законодательство в отношении 
государственных гражданских служащих не только сохранило 
указанные сомнительные положения, но и добавило к ним новые. 
Регламенты законодательства в части постепенного увеличения 
требований к минимальному стажу государственной службы, 
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дающему право на пенсию, с 15 до 20 лет с точки зрения их 
конституционности и возможной обоснованности не вызывают 
существенных возражений. 

Можно согласиться и с положением о назначении пенсии за 
выслугу лет гражданским госслужащим в более позднем 
возрасте, так как в этом вопросе законодатель вправе решать, 
какие дополнительные гарантии предоставлять указанной 
категории лиц, а какие не предоставлять. Традиционно считается, 
что основанием для введения пенсий за выслугу лет служит 
раннее профессиональное старение, однако этот критерий 
нехарактерен для государственных гражданских служащих, и 
пенсия за выслугу лет для них выступает как мера социальной 
защиты, призванная компенсировать запреты и ограничения, 
связанные со службой. 

 
Стешенко Денис Валерьевич 

гр. 953-13, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Семисинова С.Л., преподаватель 

АНАЛИЗ ПРАВОВЫХ ПРОБЛЕМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Актуальность исследования заключается в том, что в 
современном мире понятие гражданское общество характеризуют 
как сферу самопроявления свободных граждан и добровольно 
сформировавшихся, некоммерческих ассоциаций и организаций, 
огражденных от прямого вмешательства и произвольной 
регламентации со стороны государственной власти и бизнеса, а 
также других внешних факторов. 

Гражданское общество выполняет важнейшие функции для 
жизнедеятельности государства: обеспечивает 
неприкосновенность частной жизни людей, разделение властей и 
принципы конституционного строя защищают общество от 
неконтролируемого господства государственной власти, создает 
и поддерживает баланс между государственной и коммерческими 
сферами общества, стабилизирует отношения и процессы, 
защищает и продвигает интересы социума, пытается внедрить в 
жизнь конституционные принципы правового государства.  

Волонтерская деятельность – по своей природе 
просоциальная деятельность в целевом, процессуальном, 
содержательном, технологическом компонентах. Включаясь в 
добровольчество, человек стремится на безвозмездных основах 
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повлиять на трансформацию современного ему общества, сделать 
его лучше. Традиционно молодежь является социально активной 
демографической группой, которая может стать (и в частных 
случаях является сейчас) основой для крупномасштабных 
волонтерских движений, где важным компонентом становится 
социокультурная сфера, позволяющая воспитывать морально 
здоровое, гуманное поколение. Таким образом, современные 
волонтеры рассматривают свою деятельность как инструмент 
социального, культурного, экономического и экологического 
развития. 

Правительство РФ поддерживает волонтерское движение, 
финансирует деятельность как волонтерских корпусов, так и дает 
гранты на развитие социальных проектов, предоставляет 
площадки, создает форумы. 

Добровольческие движения вдохнули жизнь во все 
общественные сферы. Волонтеры способствуют организации 
мероприятий всероссийского и международного масштаба, 
помогают пенсионерам и инвалидам, оказывают бесплатную 
правовую помощь, спасают животных, обустраивают 
территорию. 

Объектом исследования является волонтерство, как 
направление добровольческой деятельности. 

Предмет исследования - деятельность благотворительности 
в социокультурной среде Чукотского автономного округа. 

Целью исследования является определение основных 
направлений волонтерской работы в условиях современной 
социокультурной среды.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1. Выявить особенности нормативно-правового 

регулирования в сфере благотворительности в Российской 
Федерации. 

2. Проанализировать организацию деятельности 
благотворительных фондов в Чукотском автономном округе. 

3. Определить специфику волонтерского труда, его 
функции, сферы применения и мероприятия по реализации 
благотворительной деятельности добровольцев и волонтеров в 
Чукотском автономном округе. 

Методы, применяемые при написании работы: анализ, 
обобщение, наблюдение. 



64 
 

Методологическую основу исследования составили 
исторический, системно-логический, сравнительно-правовой 
методы исследования. Использованы общенаучные методы, 
предполагающие исследование всех явлений и процессов в их 
развитии, взаимосвязи и взаимообусловленности, а также 
специальные методы: анализ научной литературы, 
систематизация, структуризация, статистический метод. 

Теоретической основой работы служат исследования 
российских теоретиков и практиков в области права социального 
обеспечения. 

Теоретическая значимость заключается в изучении 
особенностей нормативно-правового регулирования в сфере 
благотворительности в Российской Федерации и выявлении 
проблем благотворительной деятельности в Чукотском 
автономном округе. 

Практическая значимость заключается в результатах 
исследования мотивации к занятию волонтерством, могут быть 
полезны сотрудникам, обеспечивающим деятельность 
благотворительных Фондов. 

Волонтерство, как целостное социокультурное явление, 
имеет свои корни, исторические причины возникновения, 
обусловленные самой общественной жизнью в разные периоды 
ее развития. Зарождению волонтерства как бескорыстной 
помощи ближнему во многом способствовала религиозная 
идеология, в-первую очередь, христианство. Альтруистические 
мотивы побуждали людей совершать добрые поступки. В России 
некоторые ученые усматривают корни добровольчества еще до 
принятия государством христианства, а именно – в общине, уклад 
жизни которой диктовал условия выживания в виде 
добровольной, взаимной помощи друг другу.  

Более организованные формы волонтерской деятельности 
как в России, так и в Западной Европе можно наблюдать с 
появлением глобальных социальных проблем, которые можно 
было решать лишь сообща, привлекая бесплатный человеческий 
труд (устранение последствий войны, эпидемии). То есть, как мы 
видим, волонтерский труд всегда был ответом на существующую 
реальность, происходящие изменения проблемного характера, 
которые трудно было решить силами лишь государства. 

Свое современное развитие волонтерское движение также 
получило в связи с растущим числом социальных проблем, в 
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решении которых при современной экономической ситуации 
волонтеры незаменимы. Сферы распространения и функции 
волонтерской деятельности довольно разнообразны. Она 
применяется при решении проблем в социальной сфере (помощь 
детям-сиротам, старикам, инвалидам), сфере экологии и 
окружающей среды, здравоохранения, образования, культуры. 
Функции волонтерства довольно разнообразны, но одинаково 
значимы для развития общества в целом.  

Были проанализированы документальные и электронные 
источники о деятельности благотворительных центров 
Чукотского автономного округа и выявлено, что организованным 
волонтерством преимущественно заняты молодые люди. 
Становление волонтерства Чукотского автономного округа 
прошло стадии возникновения потребности, формирования 
общих целей, существуют социальные нормы и правила 
стихийного взаимодействия, появляются процедуры, связанные с 
нормами и правилами. 

Добровольчество – это не только бесплатный труд в 
помощь государству при решении многих социально-
экономических проблем, но также неиссякаемый источник 
нравственности, транслятор социальных ценностей, прочный 
фундамент построения гражданского общества, в последствии – 
правового государства, шанс реализации каждой отдельно взятой 
личностью своего интеллектуального, творческого потенциала.  

Таким образом, проведенное исследование позволяет 
сформулировать следующие выводы: 

- волонтерство как вид деятельности является достаточно 
распространенным явлением, в общественном мнении сложился 
позитивный образ волонтера;  

- население Чукотского автономного округа имеет желание 
участвовать в добровольческих акциях, проектах;  

- организованное волонтерство достигло такой стадии 
признания, что настала пора совершенствовать правовые основы 
его развития в соответствии с ожиданиями лучших практик 
волонтерства. 

 
Тихонов Сергей Юрьевич 

гр. 953-13, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Семисинова С.Л., преподаватель 
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АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГАРАНТИЯХ 
ПРАВ РЕБЕНКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Интересы ребенка подлежат охране в соответствии с 
положениями международной Конвенции о правах ребенка, 
ратифицированной Российской Федерацией в 1990 году и с 
нормами Конституции РФ. Свое развитие международные 
нормы, касающиеся защиты прав детей, получили в Конституции 
России, Семейном кодексе РФ, Федеральном законе «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 
24 июля 1998 г. № 124-ФЗ. В соответствии с п. 2. ст. 4 данного 
закона государственная политика в интересах детей является 
приоритетной областью деятельности органов государственной 
власти Российской Федерации. 

Для регулярно развивающегося и современного государства 
вопрос предоставления и осуществления прав 
несовершеннолетних должна оставаться актуальной и 
приоритетной. Непосредственно защита прав каждого 
гражданина является основой общественного порядка страны и 
социума в общем, а защита прав ребенка как начальная ступень 
развития правового государства. Государственная политика в 
Российской Федерации, также, как и в других странах, должна 
уделять существенную долю внимания на самую беззащитную 
часть общества - несовершеннолетних и ориентирована на 
полноценное предоставление их прав и свобод. Основной целью 
должно являться создание условий для социального 
благополучия каждого несовершеннолетнего, его физического и 
морально-психического здоровья, полноценного развития на всех 
стадиях взросления. При достижении этой цели необходимо 
установить гарантии тех базовых прав и свобод 
несовершеннолетних, которые закреплены в Международных 
актах и в Российских федеральных законах. 

Именно беспрепятственное предоставление прав и свобод 
согласно законодательству, можно назвать гарантией их 
соблюдения, являющейся охранительной функцией государства, 
которая понимается как: «публично властная деятельность по 
нейтрализации угроз социальным взаимоотношениям в целях 
сохранения достигнутого уровня социального развития». 
Гарантии - это один из важнейших вопросов проблемы 
правильного применения правовых норм законности и многих 
других процессов правовой деятельности. Гарантии 
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подразумевают систему условий, средств, способов и меры 
государственной политики, которая обеспечивает каждому 
гражданину одинаковые правовые возможности для 
обнаружения, обладания и реализации своих прав и свобод. 

Объектом исследования являются общественные 
отношения, связанные с обеспечением прав ребенка в Российской 
Федерации. 

Предметом исследования является правовое обеспечение 
прав несовершеннолетних в Российской Федерации. 

Цель работы состоит в исследовании функционирования 
механизма обеспечения и гарантий прав несовершеннолетних в 
Российской Федерации. 

Достижение поставленной цели предполагает решение 
следующих задач исследования: 

- раскрытие понятия и особенностей правового статуса 
ребенка в Российской Федерации;  

- изучение гарантий и прав детей в Российской Федерации; 
- анализ способов защиты прав несовершеннолетних 

граждан. 
Теоретическая значимость работы заключается в изучении 

нормативно-правовых гарантий защиты прав детей в России. 
Практическая значимость работы заключается в 

совершенствовании законодательства о гарантиях прав 
несовершеннолетних в Чукотском автономном округе. 

Информационную базу исследования составили 
нормативно-правовые акты, а так же, отчетность учреждений 
Чукотского автономного округа. 

В работе применялись следующие методы исследования: 
анализ и синтез литературы, анализ нормативно-правовых актов, 
классификация, обобщение, наблюдение, сравнение и другие. 

Итак, наиболее конкретизирующим и целенаправленным 
нормативно- правовым актом о гарантиях прав детей в нашей 
стране является Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации». Исходя из данного закона, государственное 
обеспечение прав несовершеннолетних россиян реализуются по 
семи направлениям: образование, здравоохранение, 
профессиональная занятость, отдых, всестороннее развитие, 
защита от травмирующей информации, помощь в трудной 
жизненной ситуации. Помимо этого, на данный момент в нашей 
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стране гарантии защиты прав несовершеннолетних основываются 
также на ряде других федеральных законах и кодексах. 

Образующиеся первостепенные задачи охраны прав 
несовершеннолетних решаются взаимосвязанной системой 
правоохранительных государственных органов (комиссии по 
делам несовершеннолетних, прокуратура и т.д.) и социальных 
учреждений и организаций (органы опеки и попечительства, 
учреждения по делам молодежи). Данная система неповторима в 
том, что похожей продуманной многоуровневой специализации 
муниципальных органов и учреждений в большинстве иных 
государств не имеется. Важнейшую роль в разрешении 
инцидента или же других затруднений в реализации и защите 
прав и интересов несовершеннолетних играет суд, как последняя 
инстанция. Несмотря на это, остается актуальным вопрос о 
разработке системы ювенальных судов, встроенных в общую 
судебную систему, но действующей автоматизировано. 

Отталкиваясь от этого, в настоящее время в России 
постепенно складывается аппарат гарантий реализации прав 
детей. Однако на пути обеспечения законных прав и свобод 
несовершеннолетних возникают новые трудности. Это 
обусловлено тем, что законодательство в этой сфере имеет 
сложную структуру и некоторую логическую незавершенность, и 
практически невозможность самим несовершеннолетним 
использовать имеющиеся механизмы для защиты своих прав. 

На основе вышеизложенного, можно предложить некоторые 
меры по улучшению системы гарантий прав и свобод детей. 

В интересах несовершеннолетних органам власти 
необходимо:  

- более внимательно относится к их потребностям и 
возможностям; 

- качественно рассматривать жалобы детей на нарушение их 
прав не только посторонними лицами, но и в первую очередь 
родителями; 

- актуализировать информацию о деятельности каждого 
государственного органа по защите прав детей, а также об 
ответственности за предоставление детьми в эти органы ложных 
показаний; 

- организовывать мероприятия по всестороннему развитию 
и формированию базовых морально-нравственных качеств;  
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- улучшать общее качество жизни детей; поддерживать и 
развивать институт семьи;  

- законодательно закрепить существующие неформальные 
группы как способ профилактики противоправного поведения 
детей и подростков.  

Ещё одним важным моментом можно выделить 
организацию качественного правового воспитания в 
общеобразовательных учреждениях на разных уровнях 
образования, развивать у несовершеннолетних чувство 
гражданственности и патриотизма.  

В Чукотском автономном округе, как в принципе и в других 
регионах, необходимо уделить внимание возможным 
ограничениям подростков от негативного влияния интернета. Для 
полноценного развития в нашем регионе немаловажно развитие 
инфраструктуры в целом, доступность и частота культурно-
массовых мероприятий не только в столице, а так же, в 
отдаленных населенных пунктах. Необходимо организовать 
досуг и доступ к общеразвивающим ресурсам в 
неблагополучных, асоциальных семьях. 

 
Успанова Акмарал Корганбековна 

гр. 953-13, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Семисинова С.Л., преподаватель 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» 

В настоящее время многие специалисты работают над 
разрешением комплекса проблем населения с ограниченными 
возможностями здоровья. Но для того, чтобы понять их 
проблемы, выявить их особенности и специфику работы с ними, 
необходимо, прежде всего, выяснить с чем им приходится 
сталкиваться. Многие люди заболев и достигнув пожилого 
возраста, предпочитают опустить руки и продолжать жизнь на 
иждивении, другие продолжают жизнь в новом статусе. 
Достаточно давно исследователи, как в нашей стране, так и за 
рубежом, указывают на то, что целенаправленная поддержка 
увеличивает возможности специализации, а успехи на этом 
поприще зачастую существенно повышают социальный статус 
пожилого человека, расширяют его жизненные перспективы. В 
большинстве своем поддержка осуществляется адресно, не 
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охватывая всех людей. И это происходит даже на уровне 
государства, не говоря об уровне региона. 

Актуальность работы заключается в том, что проблемы 
адаптации и проблемы государственной поддержки населения с 
ограниченными возможностями здоровья на региональном 
уровне не раскрыты до сих пор. Несомненно, рассматривать их 
надо в большей степени в русле общих проблем обеспечения 
населения с ограниченными возможностями здоровья, в тоже 
время для них характерны и проблемы региональные. 

Объектом исследования является реализация 
государственной политики в области социальной защиты 
инвалидов. 

Предмет исследования основные тенденции реализации 
государственной программы «Доступная среда» в Чукотском 
автономном округе. 

Цель работы - проанализировать состояние и 
организационное обеспечение социальной защиты инвалидов в 
Чукотском автономном округе. 

Задачи: 
1. Изучить сущность и значение социальной защиты 

инвалидов;  
2. Изучить особенности государственной политики в 

области социальной защиты инвалидов в Российской Федерации; 
3. Проанализировать деятельность органов государственной 

власти, занимающихся социальной защитой инвалидов в 
Чукотском автономном округе; 

4. Исследовать процесс реализации государственной 
программы «Доступная среда» в Чукотском автономном округе; 

5. Выяснить основные проблемы, связанные с реализацией 
государственной политики в области социальной защиты 
инвалидов в Чукотском автономном округе, и разработать 
рекомендации по их устранению. 

Информационная база исследования состоит из 
официальных данных государственной статистики, данных 
научных журналов и научных сборников, законодательных и 
нормативных актов Российской Федерации, законодательных и 
нормативных актов Чукотского автономного округа. 

Степень научной разработанности проблемы реализации 
государственной политики в области социальной защиты 
инвалидов достаточно высока и основывается на ряде работ. 
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Теоретической основой исследования служит научная и учебная 
литература, посвященная разработке социальных программ в 
Российской Федерации (Ястребова А.Ю., Жигарева Н.П., 
Ткаченко В.С., Холостова Е.И., Топчий Л.В., Замураева Д.Д.,). 

Методы исследования, используемые при выполнении 
данной работы: анализ научной литературы, наблюдение, опрос, 
систематизация и структуризация, статистический метод. 

Теоретическая значимость исследования заключается в 
развитии понимания экономических и социальных корней при 
разработке социальной государственной программы «Доступная 
среда». 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 
предложенные мероприятия могут быть использованы в практике 
разработки требований законодательных актов и их реализации в 
государственных и муниципальных структурах. 

Инвалид - это человек со стойким расстройством функций 
организма, которое ограничивает жизнедеятельность, исходя из 
этого такой человек имеет необходимость в социальной защите. 

На сегодняшний день инвалиды составляют более 8% 
населения, в составе инвалидов больше половины - люди старше 
трудоспособного возраста, которые особенно нуждаются в 
государственной защите и поддержке. 

Социальная защита инвалидов представляет собой некую 
систему обеспечения инвалидам условий для преодоления, 
замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности, 
которая включает в себя социальную поддержку инвалидов. 
Также в системе социальной защиты существуют такие понятия, 
как реабилитация и абилитация инвалидов. 

Реабилитация отличается от абилитации тем, что под 
реабилитацией подразумевают восстановление утраченных 
когда-то возможностей и способностей, а абилитация направлена 
на развитие потенциальных ранее отсутствующих возможностей. 

Социальное обеспечение занимает одно из ключевых мест в 
жизни государства и общества, оно непосредственно зависит от 
развития экономики и того, заинтересовано ли государство в 
социальном благополучии граждан всех категорий здоровья. 
Создание условий для жизнеобеспечения граждан - прямая 
обязанность государства. Для обеспечения социальной защиты 
инвалидов государство формирует государственную социальную 
политику. 
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На сегодняшний день социальная политика имеет 
направленность на стабилизацию общества посредством 
согласования интересов различных групп населения и 
обеспечения благосостояния, государственная социальная 
политика реализуется через предоставление социальных услуг. 

Государственная социальная политика в отношении 
инвалидов в России строится на основе международных 
соглашений, а также национального законодательства и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации (указы 
Президента Российской Федерации, законы Российской 
Федерации, федеральные законы, постановления и распоряжения 
Правительства Российской Федерации, ведомственные акты 
федеральных органов исполнительной власти). Основной закон, 
регулирующий отношения в сфере социальной защиты 
инвалидов - ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ. 

В Чукотском автономном округе Департамент социальной 
политики Чукотского автономного округа является 
исполнительным органом государственной власти ЧАО, 
участвующим в проведении единой государственной политики в 
сфере социального обеспечения и осуществляющим полномочия 
и функции по оказанию государственных услуг и управлению в 
социальной сфере в пределах своей компетенции, а также 
координирующим в этой сфере в пределах своей компетенции 
деятельность иных исполнительных органов государственной 
власти ЧАО. Департамент социальной политики Чукотского 
автономного округа является координирующим органом, его 
полномочия и функции направлены на обеспечение комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов. 

Среди ведомств, задействованных в социальной защите 
инвалидов, есть межведомственная разрозненность, поскольку у 
данных государственных органов нет функций и полномочий по 
передаче и маршрутизации инвалида по всей цепочке, 
необходимых для него услуг. 

В качестве ещё одной проблемы, препятствующей 
эффективному развитию социальной защиты инвалидов, является 
тот факт, что численность инвалидов за последние года 
сокращается за счёт естественной убыли населения, а не за счёт 
повышения качества оказываемых государством социальных 
услуг. 
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Все рассмотренные проблемы способствуют снижению 
эффективности реализации государственной политики в области 
социальной защиты инвалидов в Чукотском автономном округе. 

Для решения комплекса перечисленных ранее проблем 
рекомендовано создать единую прозрачную систему 
финансирования, создать такой нормативно - правовой акт, 
который объединял бы в себе функционал всех ведомств 
реабилитации и имел единую терминологию, а также создать 
единую электронную информационную систему, объединяющую 
в себе полную информацию об инвалиде, собранную со всех 
ведомств. 

Также в работе были выделены основные тенденции 
(всесторонняя социальная поддержка инвалидов и обеспечение 
комплексной социальной защиты инвалидов) и противоречия (не 
все направления реабилитации инвалидов должным образом 
отражены в законодательстве и не организовано 
межведомственное взаимодействие органов государственной 
власти для успешной реализации комплексной социальной 
защиты инвалидов). 

Был разработан проект, направленный на повышение 
эффективности реализации государственной политики в области 
социальной защиты инвалидов в Чукотском автономном округе. 
В рамках проекта создана технологическая карта для инвалида на 
основе программы информационного межведомственного 
взаимодействия, в рамках которой производится анализ 
потребностей инвалидов в оказываемых услугах по комплексной 
реабилитации и абилитации по разным направлениям 
(медицинской, профессиональной, социальной, физкультурно-
оздоровительным мероприятиям и спорту). Результатом проекта 
является повышение эффективности реализации государственной 
политики в области социальной защиты инвалидов в Чукотском 
автономном округе. 

 
Хабибуллин Ришат Фаритович 

гр. 953-13, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Семисинова С.Л., преподаватель 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ 
СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ В РЕГИОНЕ 

Актуальность работы – нестабильная экономическая 
ситуация в государстве требуют более тщательного подхода в 
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реализации мер для поддержки семей. Наиболее остро на 
негативные преобразования реагируют семьи, имеющие детей.  
Данный институт, представляя собой социальную, духовно-
нравственную составляющую, является основой для 
формирования и исполнения социальной и правовой политики 
государства. Для поддержания необходимого уровня 
благосостояния семей государством принят ряд мер для 
улучшения социально-экономического положения данной 
категории населения.  

Эффективным механизмом осуществления социальной 
поддержки является комплексный подход к проблеме, ведь семья 
чутко реагирует на все преобразования общественных явлений. 
Поэтому, для предоставления помощи отдельным социальным 
категориям необходимо постоянно совершенствовать меры 
поддержки, преимущественно комплексного характера 
ориентируясь на развитие общества и его потребности. 

Именно на уровне, максимально приближенном к 
населению, возможно создание и реализация наиболее 
продуктивной, целостной, адекватной требованиям времени 
политики в отношении семьи. Необходимость исследования 
региональной и местной специфики социальной поддержки 
семей, имеющих детей в такой ситуации обусловила 
актуальность темы курсовой работы. 

В качестве объекта исследования выступает Чукотский 
автономный округ. 

Предметом исследования является социальная поддержка 
семей, имеющих детей и совокупность вопросов по ее 
управлению. 

Объектом исследования является мер социальной 
поддержки, предусмотренной для семей с детьми в Чукотском 
автономном округе. 

Цель работы заключается в разработке и 
совершенствовании механизма реализации социальной 
поддержки семей с детьми (на примере Чукотского автономного 
округа). 

Для достижения указанной цели были поставлены 
следующие задачи: 

- изучить понятие, систему и источники правового 
регулирования компенсационных выплат семьям с детьми; 
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- выяснить правовые основы работы органов, 
осуществляющих деятельность по реализации социальной 
поддержки семей с детьми; 

- осуществить анализ проблем правового регулирования 
назначения и выплаты компенсационных выплат семьям с детьми 
в Чукотском автономном округе; 

- разработать рекомендации по совершенствованию 
механизма реализации социальной поддержки семей с детьми. 

Методы исследования: анализ научной литературы, анализ 
нормативно-правовых документов, анализ статистических 
данных. 

Методологическую основу исследования составили 
исторический, системно-логический, сравнительно-правовой 
методы исследования. Использованы общенаучные методы, 
предполагающие исследование всех явлений и процессов в их 
развитии, взаимосвязи и взаимообусловленности, а также 
специальные методы: анализ научной литературы, 
систематизация, структуризация, статистический метод. 

Теоретическая значимость исследования заключается в 
исследовании основ правового регулирования компенсационных 
выплат семьям с детьми в РФ. 

Практическая значимость исследования заключается в том, 
что полученные в результате исследования теоретические и 
практические выводы могут быть использованы для дальнейшего 
совершенствования системы социальной поддержки семей с 
детьми в ЧАО. 

Государственная поддержка семей с детьми является 
неотъемлемой составляющей социальной политики.  

В ходе проведенного исследования было изучено понятие 
социальной политики государства в целом и определена 
сущность семейной политики как самостоятельного направления; 
рассмотрены особенности семейной политики в различных 
странах.  

Проанализировав современное положение российской 
семьи, можно сделать вывод о том, что необходимо 
корректировать проводимую семейную политику. Несмотря на 
многообразие форм социальной поддержки, достаточно большое 
количество семей нуждается в помощи, а рождаемость (на 
повышение которой направлены многие меры семейной 
политики) остается на невысоком уровне. 
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Все теоретические и практические подходы к реализации 
семейной политики, в конечном счете, включают два 
компонента: 

- демографическая политика, имеющая целью 
регулирование процессов воспроизводства населения 
(повышение или снижение рождаемости до определенного 
уровня); 

- политика снижения бедности семей с детьми, повышение 
их благосостояния. 

В России осуществляется достаточно много форм 
социальной поддержки: различные пособия, выплаты, субсидии, 
льготы, обеспечение бесплатного проезда и отдыха детей и др. 

Главной целью всех мер поддержки является обеспечение 
необходимых условий для реализации функций семьи, 
повышение качества их жизни, преодоление демографического 
кризиса. 

В связи с удовлетворительным уровнем 
информированности и оформления пакета необходимой 
документации семей можно предложить следующие 
рекомендации: 

- информирование следует осуществлять по двум 
направлениям: с одной стороны информационная поддержка 
конкретно молодых семей, с другой стороны, - информирование 
населения в целом о государственной молодежной политике и 
мерах поддержки; в этом плане необходимо использовать 
ресурсы сети Интернет, в частности, адресные рассылки 
информации по сформированным базам контактов, создание 
отдельного сайта посвященному организации социальной 
поддержки семей с детьми, в котором будут четко прописаны, 
сформулированы способы получения и сбора необходимой 
документации для получения пособий семьям с детьми. 

- информирование населения должно осуществляться с 
помощью всех доступных источников информации, причем 
необходимо проводить четкое различие между 
информационными блоками, интересными всем, и информацией, 
предназначенной для специализированных категорий. В 
частотности, это касается стратегии продвижения горячих линий 
социальной защиты населения; 
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- перспективные является направление внедрения программ 
постоянной и временной занятости для неработающих 
представителей молодых семей; 

- необходимо периодически обновлять информационные 
стенды, содержащие информацию актуальную для семей о мерах 
поддержки, гарантиях, мероприятиях, проводимых для семей, 
контакты тех структур, которые оказывают помощь; 

- проведение лекций не только в средне профессиональных 
учебных заведениях, но и в учреждениях высшего образования; 

- проведение семинаров, круглых столов с семьями 
планирующих завести ребенка о мерах и способах 
предоставления социальной поддержки семей с детьми. 

 
Чистяков Александр Андреевич 

гр. 953-13, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Семисинова С.Л., преподаватель 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Социальное страхование представляет собой систему форм 
и методов формирования целевых фондов денежных средств и их 
использование на возмещение ущербапри различных 
непредвиденных, неблагоприятных явлениях, а также на оказание 
помощигражданам при наступлении определенных событий в их 
жизни. 

Сущность социального страхования заключается в 
уменьшении и компенсации материальных потерь за счет 
привлечения как можно большего числа субъектов, 
подверженных определенным рискам, для формирования 
финансовых ресурсов и перераспределения затрат по 
компенсациям наступивших случаев, тем самым обеспечивая 
реализацию конституционных прав экономически активных 
граждан. 

Актуальность исследования состоит в том, что залогом 
стабильного развития Российской Федерации в экономике и 
политике является финансовая поддержка со стороны 
государства всех нуждающихся слоев населения, которые 
являются застрахованными лицами, а именно социального 
страхования. При чем это относится как к главенствующим 
центральным городам, так и к регионам, поскольку благополучие 
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социально-экономической обстановки зависит также от 
состояния зависящих регионов. 

Объектом исследования является Государственное 
учреждение- Региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации по Чукотскому автономному 
округу. 

Предметом исследования являются нормы действующего 
законодательства Российской Федерации, касающиеся вопросов 
реализации социального страхования в Российской Федерации. 

Цель исследования заключается в анализе реализации 
социального страхования на примере Государственного 
учреждения - Регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации по Чукотскому автономному 
округу. 

Исходя из поставленной в работе цели, необходимо 
выдвинуть и решить круг следующих задач: 

- раскрыть понятие, роль и особенности социального 
страхования в Российской Федерации; 

- отразить формы и виды социального страхования в 
Российской Федерации; 

- исследовать правовые основы организации деятельности 
Государственного учреждения – Региональное отделение Фонда 
социального страхования по Чукотскому автономному округу; 

- провести анализ деятельности Государственного 
учреждения – Регионального отделения Фонда социального 
страхования по Чукотскому автономному округу в сфере 
социального страхования. 

Методы исследования, используемые в представленном 
исследовании: метод системного анализа; метод синтеза 
информации; формально-юридический и сравнительно-правовой 
методы. 

В данном исследовании в качестве основной литературы 
применялись различные постановления и нормативно-правовые 
акты по исследуемой проблеме, а также научные труды 
отечественных ученых в области реализации социального 
страхования в России, таких как: Архипов А. П., Бабурина Н. А., 
Ермасов С. В., Мазаева М. В., Миропольская Н. В., Тарасова Ю. 
А. и другие. 
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Теоретическая значимость работы заключается в развитии 
понимания теоретических основ реализации социального 
страхования в России.  

Практическая значимость работы заключается в 
возможности использования положений и выводов, выявленных в 
ходе анализа исследуемой организации для сопоставления с 
организациями других регионов и корректировки их недостатков 
в области качества предоставляемых услуг и ведения основной 
деятельности. 

Социальное страхование представляет собой систему 
правовых, экономических и организационных мер 
перераспределительного характера, направленных на 
обеспечение и поддержание материального и (или) социального 
положения граждан в случае наступления массовых страховых 
рисков по не зависящим от них обстоятельствам. Роль 
социального страхования в экономике и политике государства 
заключается в финансовой поддержке населения, что является 
залогом стабильного развития страны. 

Сущность социального страхования заключается в 
уменьшении и компенсации материальных потерь за счет 
привлечения как можно большего числа субъектов, 
подверженных определенным рискам, для формирования 
финансовых ресурсов и перераспределения затрат по 
компенсациям наступивших случаев, тем самым обеспечивая 
реализацию конституционных прав экономически активных 
граждан. 

Классификация социального страхования представляет 
собой научную систему деления страхования на сферы 
деятельности, формы, виды и звенья, необходимую для 
понимания специфики отношений, складывающихся в процессе 
организации, финансирования и обеспечения реализации 
страховой защиты в форме страхования. 

На современном этапе данная классификация по формам 
включает обязательное, добровольное, коллективное, 
индивидуальное, государственное, корпоративное, личное, 
смешанное социальное страхование. 

По видам социального страхования отмечены пенсионное, 
медицинское социальное страхование, страхование жизни, от 
критических заболеваний, несчастных случаев и финансовых 
рисков. 
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Проведя анализ деятельности Государственного 
учреждения – Регионального отделения Фонда социального 
страхования по Чукотскому автономному округу в сфере 
социального страхования, было выявлено, что организация имеет 
высокий уровень надежности, поскольку качественно и 
своевременно оказывает услуги социального страхования, 
основываясь в своей деятельности на соответствующих 
нормативно-правовых документах. 

Таким образом, социальное страхование представляет собой 
систему, экономических отношений, посредством которых 
формируются и расходуются фонды денежных средств, 
предназначенные для материального обеспечения 
нетрудоспособных. Иными словами, это система по которой 
государство защищает людей, временно оставшихся без дохода 
по каким-то причинам. 

«Все меняется – гарантии остаются». Этот девиз как нельзя 
лучше характеризует деятельность Регионального отделения 
Фонда, которое на протяжении уже более четверти века решает 
задачи социальной защиты жителей округа, их оздоровления, 
поддержания социального климата в регионе: выплачиваются 
пособия по временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, реализуется страхование от несчастных случаев на 
производстве и многое другое. 

 
Вуквукай Олеся Сергеевна 

гр. 953-13, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Семисинова С.Л., преподаватель 

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
Россия многонациональная страна, которая стремится 

сохранить многообразие культур самых различных этносов, 
населяющих ее территории. В Российской Федерации проживает 
свыше 140 миллионов человек, более 190 народов. На 
сегодняшний день, одним из актуальных вопросов 
государственной политики Российской Федерации является 
социально-экономическое развитие общин коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. 
Согласно статье 69 Конституции Российской Федерации 
гарантируются права коренных малочисленных народов в 
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соответствии с общепризнанными принципами и нормами 
международного права и международными договорами 
Российской Федерации. В соответствии с ФЗ от 20 июля 2000 
года № 104-ФЗ «Об общих принципах организации общин 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации» коренные малочисленные 
народы выступают в качестве народа, которые проживают на 
территориях и районах традиционного расселения своих предков, 
а также сохраняющих традиционный образ жизни, 
хозяйственную деятельность и промыслы. Насчитываются менее 
50 тысяч человек, осознающих себя самостоятельными 
этническими общностями. 

Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и 
Дальнего Востока отличаются сохранением ведения 
традиционного образа жизни, направленного на кочевое 
хозяйственное и традиционное природопользование. На 
сегодняшний день можно наблюдать, на данных территориях 
сохранившиеся древние сообщества охотников, рыболовов, 
оленеводов. Традиционные виды хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока выступают в роли основы их традиционного образа 
жизни и важнейшие условия сохранения самобытной культуры и 
языка. 

Изучение коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока РФ, является 
узкоспециализированной темой на сегодняшний день, но в тоже 
время весьма актуальной. Её актуальность связана как с 
национальной политикой, проводимой государственными 
институтами, так и с заинтересованностью научных специалистов 
в процессах, идущих в среде малочисленных народов.  

Целью данной работы является рассмотрение особенностей 
социальной защиты представителей коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.  

Для достижения указанной выше цели, нужно рассмотреть 
ряд задач: 

- рассмотреть национальную политику в отношении 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока; 
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- рассмотреть Конституционные основы экономического, 
культурного и социального развития национальных меньшинств 
РФ; 

- рассмотреть особенности социальной защиты 
представителей коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока в Чукотском автономном округе; 

- рассмотреть меры социальной поддержки малочисленных 
народов в Чукотском автономном округе; 

- произвести анализ реализации прав представителей 
коренных малочисленных народов на социальное обеспечение в 
Чукотском автономном округе. 

Объектом исследования являются коренные малочисленные 
народы Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

Предметом исследования является социальная защита 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока. 

В исследовании применялись исторически-правовой, 
сравнительно-правовой, социологический метод, а также методы 
группировок и статистических исследований. 

Теоретической и методологической основой исследования 
служит научная и учебная литература, посвященная социальной 
защите представителей коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока (С.Н. Харючи, В.А. 
Кудашкин, В.М. Рагулина, А.А. Габышева). 

Теоретическая значимость работы заключается в развитии 
понимания экономических и социальных факторов развития 
Чукотского автономного округа.  

Практическая значимость работы заключается в 
возможности использования положений и выводов для 
дальнейшей разработки мер социальной поддержки 
малочисленных народов в Чукотском автономном округе.  

В период перехода Российской Федерации к новым 
рыночным отношениям, особенно в условиях совершенствования 
законодательства (внедрение в него принципов платности за 
пользование земельными и иными природными ресурсами на 
конкурсной аукционной основы, на учитывающих законные 
права и интересы коренных малочисленных народов), правовое 
положение этих народов требует более пристального внимания 
со стороны органов государственной власти Российской 
Федерации. 
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Социальная защита Чукотского автономного округа 
оказывает помощь нуждающимся гражданам. Имеются и 
региональные меры социальной поддержки. 

К сожалению, принимаемые в последние годы органами 
государственной власти Российской Федерации меры по 
нормативно-правовому регулированию и совершенствованию 
федерального законодательства в сфере защиты прав коренных 
малочисленных народов не принесли ощутимых результатов. 
Положение коренных малочисленных народов продолжает 
ухудшаться. Представляется, что деятельность федеральных и 
региональных органов исполнительной власти в указанной сфере 
нуждается в координации, которая сегодня отсутствует. Не 
смотря на большой объём законодательных и нормативных актов 
федерального и регионального уровня, учитывающие общие 
походы социальной защиты населения страны, национальные 
особенности региона слабо прописаны нормативно или не всегда 
действуют на практике. 

Предлагается следующие направления решения проблем:  
- поиск наиболее эффективной модели законодательного 

регулирования в области прав коренных малочисленных народов 
Севера; 

- развитие общины как организационно- экономической 
формы деятельности для поддержания традиционного образа 
жизни;  

- повышение престижа традиционных отраслей хозяйства 
путем государственной поддержки их развития. 

В условиях настоящего времени главной целью 
государственной поддержки, предоставляемой коренным 
малочисленным народам Севера, будет являться создание 
условий для саморазвития, для этого нужно пробовать открывать 
школы, где можно было бы получить знание, оленеводческому 
делу, бригадирству. Также, наконец, обратить внимание на не 
хватку, высшего образования, чтоб молодые специалисты могли 
получить высшее образование не покидая родные места и при 
этом стимулировать учёбу, небольшими поощрениями виде 
денежных премий или награждением выездами в какие либо 
оздоровительные санаторий.  

Конечно же, прежде всего, оказывать прямую помощь 
малообеспеченным представителям коренных малочисленных 
народов Севера, формировать принципиально новую систему 



84 
 

образования, а также развитие и формирование общинного 
самоуправления. 

Необходимо проанализировать деятельность школ-
интернатов и обеспечить дифференцированный подход к 
организации режима работы национальных школ-интернатов с 
учетом национальных особенностей муниципальных образований 
округа, запросов родителей, степени удаленности от места 
проживания детей. 

 
Захарова Татьяна Дмитриевна 

гр. 953-13, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Семисинова С.Л., преподаватель 

АНАЛИЗ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН В СВЯЗИ С 
РАБОТОЙ НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ 

МЕСТНОСТЯХ 
Современный этап характеризуется активным правовым 

регулированием отношений по социальному обеспечению, 
направленным на поэтапное преобразование системы 
социального обеспечения в целях ее органичного включения в 
структуру новых экономических отношений и смягчения 
процесса адаптации к ним социально слабых категорий 
населения. Социальная защита как особый социальный институт 
современного государства является показателем социальной 
уверенности, социальной гарантией достойного развития каждого 
члена общества и сохранения источника средств к 
существованию при наступлении социальных рисков. 

Пенсионное обеспечение в России осуществляет 
совокупность действующих в Российской Федерации правовых, 
экономических и организационных институтов и норм, 
направленных на обеспечение граждан материальной 
поддержкой в виде пенсии в соответствии с Федеральным 
законом № 166-ФЗ от 15.12.2001г. «О государственном 
пенсионном обеспечении в РФ». В последние годы активно 
проводится анализ пенсионной системы, поскольку взрос интерес 
со стороны государства и населения к проблемам, связанным с 
социальной справедливостью, материальным благополучием, 
удовлетворённостью условиями жизни и размером страховой 
защиты пенсионеров и лиц с социальным пенсионным статусом. 
Соответственно, данное направление является актуальным для 
дальнейшего изучения.  



85 
 

Теоретической и методологической базой исследования 
явились труды следующих авторов: М.Ю. Барщевский, Д.А. 
Вавулин, В.Н. Федотов, О.В. Ерофеева, М.Л. Захаров и других. 

Объектом изучения в данной работе является пенсионное 
обеспечение в Российской Федерации. 

Предметом изучения является пенсионное обеспечение 
граждан в связи с работой на Крайнем Севере и приравненных к 
ним местностях. 

Цель работы - сформулировать предложения по 
совершенствованию пенсионного обеспечения граждан в связи с 
работой на Крайнем Севере и приравненных к ним местностях. 

В связи с поставленной целью основными задачами в 
работе являются:  

- изучить правовое регулирование пенсионного обеспечения 
граждан в связи с работой на Крайнем Севере и приравненных к 
нему местностях; 

- описать основные особенности дополнительной выплаты к 
страховой пенсии лицам, проживающим в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях; 

- проанализировать дифференцию размеров страховых 
(фиксированных выплат) в связи с работой и (или) проживание 
на Крайнем Севере и приравненных к ним местностях; 

- разработать предложения по совершенствованию 
пенсионного обеспечения граждан в связи с работой на Крайнем 
Севере и приравненных к ним местностях. 

Основные методы исследования, которые были 
использованы в работе: метод анализа; метод классификации и 
синтеза; метод сравнения и обобщения. 

Теоретическая значимость работы заключается в развитии 
изучения правовых основ пенсионного обеспечения граждан в 
связи с работой на Крайнем Севере и приравненных к ним 
местностях.  

Практическая значимость заключается в том, что 
результаты анализа и направления совершенствования 
нормативно-правового регулирования пенсионного обеспечения 
в РФ могут быть полезны студентам и работникам нормативно-
правовой отрасли. 

В соответствии с задачами, рассмотрены теоретические и 
правовые основы пенсионного обеспечения граждан в связи 
работой на Крайнем Севере и приравненных к ним местностях. 
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Изучено правовое регулирование пенсионного обеспечения 
граждан в связи работой на Крайнем Севере и приравненных к 
ним местностях. Выделены основные особенности 
дополнительных выплат к страховой пенсии лицам, 
проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях.  

Пенсионное обеспечение имеет очень большое значение в 
жизнедеятельности социума и всего государства в целом. В 
общенаучной практике сформулированы две базовые концепции, 
которые содержат суть понятия социального обеспечения – 
правовая и экономическая. Экономическая концепция включает в 
ход пенсионного обеспечения все формы помощи людям из 
фонда общественного потребления. Суть правовой концепции 
заключается в том, что обеспечение доступно определенным 
гражданам, которые пользуются особой защитой государства.  

У жителей северных регионов размер, выплачиваемых 
государством денежных средств несколько выше, чем в других 
областях Российской Федерации. Хотя, разницу нельзя назвать в 
действительности значительной, чтобы она соответствовала 
более тяжелым условиям труда, сопутствующим работе. 

Северная надбавка – это особая категория доплат, 
предусмотренная для трудящихся в местностях Крайнего севера. 
В настоящее время размер повышающего коэффициента для 
северян зависит от местности, продолжительности работы на 
Севере, возраста и стажа работника. 

Выделена дифференциация размеров страховых 
(фиксированных выплат) в связи с работой и (или) проживанием 
на Крайнем Севере и приравненных к ним местностях. 
Сформулированы предложения по совершенствованию 
пенсионного обеспечения граждан в связи работой на Крайнем 
Севере и приравненных к ним местностях.  

Выявлены основные проблемы в области пенсионного 
обеспечения граждан в связи с работой на Крайнем Севере и 
приравненных к ним местностях:  

- низкий уровень социального обеспечения; 
- низкий уровень реализации социальных прав при 

государственном участии; 
- несовершенство законодательной базы.  
Для решения проблемы низкого уровня пенсионного 

обеспечения, а также упрощения нормативно-правовой базы 
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было рекомендовано внедрить электронное социальное 
удостоверение, которое должна быть оформлено на гражданина, 
который нуждается в пенсионном обеспечении. Основная цель– 
повышение эффективности использования финансовых средств, 
которые направлены на пенсионное обеспечение.  

Для повышения уровня реализации прав пенсионного 
обеспечения при государственном участии было рекомендовано 
создать особый филиал по оказанию по оказанию 
консультативной помощи гражданам пенсионного на Крайнем 
Севере и приравненных к ним местностях.  

Для усовершенствования некоторых направлений в 
законодательной базе предложено внедрить электронную базу 
документации, содержащую информацию о каждом гражданине 
на Крайнем Севере и приравненных к ним местностях, который 
нуждается в пенсионном обеспечении и подключить ее к работе 
предложенного выше филиала. 

Прогнозируется, что предложенные рекомендации позволят 
повысить уровень пенсионного обеспечения граждан и улучшить 
процесс нормативно-правового регулирования в социальной 
сфере. 

 
Попова Анна Валентиновна 

гр. 953-13, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения . Научный руководитель: Семисинова С.Л., преподаватель 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 
ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЯМ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ И 

РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ  
Гражданам, желающим стать приемными родителями, 

потребуется выполнить требования органов опеки и составить с 
ними соответствующее соглашение, которое конкретно 
устанавливает, сколько именно времени приемный ребенок 
проведет в семье. Помимо ежемесячной заработной платы 
приемные родители могут рассчитывать и на ряд других видов 
поддержки государства и привилегий. 

Приемная семья как форма устройства детей на 
сегодняшний день выступает одним из наиболее востребованных 
вариантов воспитания малышей, оставшихся без воспитания 
родителей. В приемную семью передаются дети, не достигшие 18 
лет. К тому же сами дети, взятые в приемную семью могут 
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получать причитающиеся по закону разноплановые выплаты, 
права и льготы. 

Приемная семья – это оказание помощи ребенку в 
воспитании, предполагает сохранность его родной фамилии и 
связи с близкими; усыновление гораздо сложнее в оформлении; 
усыновление не предполагает финансовой поддержки в виде 
ежемесячных государственных выплат пособий. 

Законодатели делают все для повышения интереса к 
усыновлению детей. Благодаря целенаправленной политике в 
2019 году ситуация улучшилась, и число детей, нуждающихся в 
новой семье, заметно снизилось. 

Так же не присвоят данный статус семьям, которые 
осуществляли процесс усыновления (удочерения), но по 
судебному заключению с указанными причинами (ненадлежащий 
уход, нанесение увечья ребенку) было установлено 
аннулирование соглашения о переезде ребенка (детей) для 
воспитания в семье. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что 
взять приемного ребенка в семью, огромная ответственность, 
многие, это делают, имея своих родных детей. Для многих, это 
единственная возможность испытать прелесть материнства или 
отцовства. Власть занимает активную позицию по данному 
вопросу и поддерживает такие семьи субсидиями и льготами. 

Родители, которые принимают в семью ребенка-сироту, 
нередко сталкиваются с финансовыми трудностями и не могут 
обеспечить малыша необходимыми товарами. Поэтому 
государство предполагает льготы детям, находящимся под 
опекой. 

Объектом исследования является сфера социальной защиты 
приемным родителям на федеральном и региональном уровнях. 

Предметом исследования являются отношения, 
направленные на развитие и совершенствование 
законодательства Чукотского автономного округа в системе 
социальных выплат приемным родителям. 

Целью работы является рассмотрение правового 
регулирования социальных выплат приемным родителям и меры 
по совершенствованию социальной работы с родителями по 
включению ребенка в приемную семью. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить 
ряд задач, таких как: 



89 
 

1. Изучение нормативно-правового обеспечения по 
реализации права на социальные выплаты приемным родителям. 

2. Определение мер социальной поддержки приемных 
родителей в Российской Федерации. 

3. Анализ правового регулирования социальных выплат 
приемным родителям на федеральном и региональном уровнях. 

4. Совершенствование законодательства Чукотского 
автономного округа в системе социальных выплат приемным 
родителям. 

Теоретической основой исследования служит научная и 
учебная литература, посвященная социальной защите приемных 
родителей в Российской Федерации (Жигарева Н.П., Рыбак Е.В., 
Холостова Е.И., Малофеева И.В., Замарева З.П.).   

Методы исследования, используемые при выполнении 
данной работы: анализ научной литературы, наблюдение, опрос, 
систематизация и структуризация, статистический метод. 

Информационная база исследования: Конституция 
Российской Федерации, российское законодательство, законы и 
подзаконные акты, по регулирование социальной защиты 
граждан. 

Теоретическая значимость работы заключается в анализе 
материалов в области правового регулирования социальных 
выплат на федеральном и региональном уровнях приемным 
родителям. 

Практическая значимость исследования заключается в 
возможности использования положений и выводов для 
улучшения мер социальной поддержки приемных родителей. 

Главной проблемой современного состояния 
законодательной базы в данной сфере является определенный 
разрыв между прогрессивными концептуальными подходами, 
провозглашенными в российских законах целям, приоритетам, 
принципами государственной поддержки семей и реальными 
размерами помощи. Это придает законодательству отчасти 
декларативный характер и снижает доверие семей к государству. 

Прямая денежная помощь семьям в связи с рождением и 
воспитанием детей в виде государственных пособий, 
компенсационных выплат, пенсии на детей по случаю потери 
кормильца, и других видов выплат Федерального уровня 
устанавливаются в форме твердых денежных сумм [19]. Размеры 
их не зависят от реальной потребности семьи в поддержке для 
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конкретного случая нуждаемости, а определяются финансовыми 
возможностями государства или иных источников 
финансирования мер социальной поддержки. 

 Общей проблемой законодательного регулирования 
государственной поддержки семей, имеющих детей, является 
привязка большинства форм поддержки к доходам семьей, точнее 
– к прожиточному минимуму. Наличие теневой экономики 
зачастую не позволяет реально оценивать доходы семей и 
выявлять действительно нуждающиеся семьи с детьми. Решение 
данной проблемы лежит вне возможностей отрасли социального 
обеспечения и социального обслуживания.  

Недостаточная надежность установленных 
законодательством источников финансированиям и их 
ограниченность для большинства видов поддержки семей с 
детьми.  

Законодательная и нормативная база действующей системы 
социальных выплат, услуг и мер социальной поддержки 
представляет собой огромный массив законодательных актов с 
многочисленными поправками, не всегда четко описывающих 
порядок предоставления социальных выплат и других форм 
социальной поддержки. 

Не все семьи, имеющие право на поддержку, получают ее 
из-за недостаточной информированности семей, либо 
недоступности (отсутствия) учреждений, призванных оказывать 
помощь. 

Одним из основных недостатков современного 
законодательства является отсутствие четкого механизма 
привлечения к ответственности за невыполнение положений 
законов. 

О необходимости совершенствования законодательной базы 
и системы мер социальной поддержки, предоставляемых семьям 
с детьми. В этой связи можно выделить основные направления 
совершенствования системы правовых гарантий, 
предусмотренных семьям с детьми:  

1. Реформирование социального законодательства по пути 
дальнейшей реализации адресного подхода при выплате 
государственных денежных пособий и социальных услуг. 
Адресный подход должен выражаться в предоставлении помощи 
не категориям семей, а отдельным семьям, действительно 



91 
 

нуждающимся в помощи на основе получения объективных 
данных о положении конкретных семей. 

2. Целесообразно закрепить в законодательстве наряду с 
заявительным также выявительный принцип выплаты пособий и 
оказания мер социальной поддержки семей с детьми. При этом 
необходимо законодательно закрепить создание региональной и 
федеральной баз данных о семьях и детях, нуждающихся в 
различных видах государственной социальной поддержки.  

3. Следует индексировать размеры и постепенно 
увеличивать долю финансовых ресурсов на выплату денежных 
пособий на детей 

4. Важно было бы установить, а в случае ее наличия 
ужесточить административную и гражданско-правовую 
ответственность работников социальной сферы, официальных 
лиц за необоснованный отказ или ненадлежащее выполнение 
установленных законодательством норм государственной 
социальной помощи семьям, имеющим детей. 

5. Так же необходимо рассмотреть возможность принятия 
федерального закона о квотировании рабочих мест для 
малообеспеченных семей с детьми (одиноких родителях с 
детьми, многодетных семей, студенческих семей с детьми и т.д.). 

6. Формы организация социального обслуживания семей с 
детьми должны постоянно совершенствоваться и становиться 
доступными всем категориям семей с детьми. 

Государство, все институты гражданского общества 
должны не только разрешать неотложные проблемы семьи и 
поддержку малоимущих семей, но и приступить к разработке и 
реализации долговременной стратегии семейной политики для 
всех категорий семей, в том числе и приемных. В основу 
социальной политики должны быть положены приоритеты 
семейных ценностей, семейного воспитания детей, равенство 
мужчин и женщин во всех областях жизнедеятельности, включая 
семейную сферу. Решение проблем семьи - это задача всего 
общества, объединений граждан, каждой российской семьи. 
Нужна консолидация всех здоровых сил, повышение роли 
институтов гражданского общества, в том числе органов 
местного самоуправления, общественных организаций, самих 
семей в деле стабилизации и кардинального улучшения 
положения российских семей.  

 



92 
 

Чистякова Екатерина Васильевна 
гр. 953-13, специальность 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. Научный руководитель: Семисинова С.Л., преподаватель 
ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ 

БЕСПРИЗОРНЫХ И БЕЗНАДЗОРНЫХ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Беспризорные дети - это дети, которые не имеют 
родительского или государственного попечения, постоянного 
места жительства, необходимого ухода, систематического 
обучения и воспитания. Безнадзорные дети - это дети, лишенные 
присмотра, внимания, заботы, позитивного влияния со стороны 
родителей или лиц, их заменяющих. У беспризорных и 
безнадзорных детей, лишенных заботы родителей, общества и 
государства, вырабатываются стереотип противоправного 
поведения, отчуждение от общепризнанных духовно-
нравственных ценностей и жизнеутверждающих ориентиров, что 
негативно сказывается как на личности ребенка, семье и на 
обществе в целом. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что 
одной из важнейших проблем, складывающихся в 
общественности, является безнадзорность и беспризорность 
среди детей, подростков и молодежи. С каждым годом 
безнадзорных и беспризорных детей в России становится все 
больше. Со стороны государства реализуется социальная 
поддержка, которая регулируется законодательными актами, 
однако существующие проблемы на современном этапе не 
решаются в полной мере и требуют корректировки, чем и 
обусловлена значимость данного исследования. 

Объектом исследования является анализ принципов 
социальной политики в отношении беспризорных и 
безнадзорных детей в Чукотском автономном округе. 

Предметом исследования представляются нормы 
действующего законодательства Российской Федерации, 
касающиеся вопросов организации социально-правовой защиты 
беспризорных и безнадзорных в России. 

Цель исследования заключается в анализе норм 
действующего законодательства Российской Федерации, 
касающихся вопросов организации социально-правовой защиты 
беспризорных и безнадзорных на примере Чукотского 
автономного округа. 
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Исходя из поставленной в работе цели, необходимо 
выдвинуть и решить круг следующих задач:  

- раскрыть понятие и сущность социальной политики в 
отношении беспризорных и безнадзорных в РФ; 

- отразить меры социальной поддержки в отношении 
беспризорных и безнадзорных в РФ; 

- исследовать меры социальной защиты в отношении 
беспризорных и безнадзорных детей в Чукотском автономном 
округе; 

- провести анализ социально-правовой защиты 
беспризорных и безнадзорных в Чукотском автономном округе. 

Методы исследования, используемые в представленном 
исследовании: метод системного анализа; метод синтеза 
информации; формально-юридический и сравнительно-правовой 
методы. 

В данном исследовании в качестве основной литературы 
применялись различные постановления и нормативно-правовые 
акты по исследуемой проблеме, а также научные труды 
отечественных ученых в области организации социально-
правовой защиты беспризорных и безнадзорных в России, таких 
как: Дубровская Т.А., Войнова Л.П., Холостова Е.И. и другие. 

Теоретическая значимость работы заключается в развитии 
понимания теоретических основ регулирования социальной 
политики в отношении беспризорных и безнадзорных в РФ.  

Практическая значимость работы заключается в 
возможности использования положений и выводов для 
корректировки действующего законодательства по проблеме 
беспризорности и безнадзорности детей на современном этапе 
развития как отдельных регионов (в частности Чукотского 
автономного округа), так и России в целом. 

Безнадзорность представляет собой отсутствие или 
недостаточность контроля за поведением и занятиями детей и 
подростков, воспитательного влияния на них со стороны 
родителей или заменяющих их лиц. Крайнее проявление 
безнадзорности является беспризорностью, которая выражается в 
отчуждении самих детей от семьи, детского коллектива и 
одновременно в безразличии родителей и воспитателей к детям. 

Проблема детской беспризорности на сегодняшний день 
является особенно актуальной для России. Так, по данным 
различных экспертов, число безнадзорных в нашей стране 
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составляет от 500 тыс. до 2-5 млн. несовершеннолетних. Чаще 
всего беспризорными становятся дети из-за нелегальной 
миграции, сиротства, попыток несовершеннолетних скрыться от 
суда, жестокого обращения с детьми, жестокости в детских 
специальных учреждениях. В Чукотском автономном округе 
также существуют перечисленные проблемы, решение которых в 
области социальной защиты, указанной категории лиц 
регламентируется большим количеством соответствующих 
нормативных актов. Борьба с беспризорностью начинается с 
выявления детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 
Убрать детей с улицы, ликвидировать попрошайничество и 
воровство – прямая задача правоохранительных органов. Этим 
часто занимаются волонтеры различных некоммерческих 
организаций. На этом же этапе подключаются комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.  

Далее учреждениями социальной защиты и социального 
обслуживания, центрами экстренной психологической помощи 
оказывается соответствующая поддержка. Социально-
реабилитационные центры, социальные приюты для детей 
занимаются коррекцией девиантного поведения. Основная цель 
специализированных учреждений Чукотского автономного 
округа – восстановить нормальное психологическое состояние 
несовершеннолетних и их способность адекватно реагировать на 
жизненные и личные трудности. Безнадзорные нуждаются в 
восстановлении утраченных контактов с семьей и школой. Эту 
работу проводят социальные педагоги, педагоги-психологи, 
учителя, администрации школ. 

В округе необходимо также качественное поэтапное 
преобразование базовых параметров социально-территориальной 
системы в целях повышения благосостояния и качества жизни 
населения за счет экономического роста. Ключевыми задачами 
социальной защиты в условиях устойчивого социально-
экономического развития территории выступает расширение 
доступа к образованию, что обеспечивает для людей 
возможность реализации права на достойный труд и достойную 
жизнь. 

Таким образом, в проведенном исследовании были решены 
выдвинутые задачи, а именно: 
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- раскрыто понятие и сущность социальной политики в 
отношении беспризорных и безнадзорных в Российской 
Федерации; 

- отражены меры социальной поддержки в отношении 
беспризорных и безнадзорных в Российской Федерации; 

- исследованы меры социальной защиты в отношении 
беспризорных и безнадзорных детей в Чукотском автономном 
округе; 

- проведен анализ социально-правовой защиты 
беспризорных и безнадзорных в Чукотском автономном округе. 

 
Бабуцких Виктор Иванович 

гр. 035-02, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Зырянкина О.Н., преподаватель 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ГРАЖДАН НА ПОСОБИЕ 
ПО БЕЗРАБОТИЦЕ 

В Российской Федерации охраняются труд и здоровье 
людей, устанавливается гарантированный минимальный размер 
оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, 
материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, 
развивается система социальных служб, устанавливаются 
государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной 
защиты (часть 2 статьи 7 Конституции Российской Федерации). В 
жизни каждого человека может наступить момент, когда он не 
может найти подходящую работу, которая была бы по его 
специальности, отвечала бы всем требованиям работника и 
устраивала бы заработная плата. В число государственных 
гарантии входят гарантии безработным гражданам, в том числе 
право на пособие по безработице. 

Актуальность работы подтверждается современным 
состоянием на рынке труда, сокращением числа рабочих мест, 
ростом безработицы на фоне кризиса, вызванного пандемией, 
поэтому государство берет на себя обязанность выплачивать 
пособие по безработице.  

Предметом исследования является реализация права 
граждан на пособие по безработице. 

Объект исследования – государственные гарантии в виде 
пособия по безработице. 

Цель работы – исследование вопросов обеспечения 
реализации права граждан на пособие по безработице.  
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Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 
1. Рассмотреть правовые основы государственных гарантий 

безработным гражданам. 
2. Изучить пособие по безработице как социальную 

гарантию и вид социального обеспечения. 
3. Изучение обеспечение реализации права граждан на 

пособие по безработице в Чукотском автономном округе. 
4. Выявить порядок регистрации и признания граждан 

безработными. 
Теоретической основой исследования служит научная и 

учебная литература: авторы Роик В.Д., Шайдукова Л.Д., Анбрехт 
Т.А., Буянова М.О., Афтахова А.В. 

Информационная база исследования: нормативно-правовые 
акты, регулирующие государственную политику в сфере работы 
органов социальной защиты населения в Российской Федерации, 
статистические данные Единой государственной 
информационной системы социального обеспечения, 
информация Службы занятости РФ и Чукотского автономного 
округа. 

Методы исследования: метод сравнения, метод измерения, 
позитивный, нормативный, статический, динамический и другие 
виды анализа, метод абстрагирования, метод классификации. 

Теоретическая значимость работы заключается в 
исследовании специфики реализации права граждан на пособие 
по безработице в рамках права социального обеспечения. 

Практическая значимость заключается в возможности 
использования работы для организации деятельности 
учреждений социальной работы населения, так же данные 
исследования могут использовать обучающиеся по правовым 
дисциплинам. 

При изучении обеспечения реализации права граждан на 
пособие по безработице сделаны следующие выводы. 

В качестве правовых основ государственных гарантий 
безработным гражданам необходимо указать Конституцию 
Российской Федерации, Закон «О занятости населения в 
Российской Федерации» в данном вопросе следует 
руководствоваться определениями и научными трактовками 
безработицы, которые содержатся в официальных документах 
Российского Трудового законодательства и в международных 
документах учреждений ООН, например, Международная 
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организация труда, с ее органом Международным бюро труда и 
документы Международной конференции статистиков труда. 
Парламенты стран, ратифицирующие конвенции, рекомендации 
Международной организации труда, определяют их составной 
частью национального трудового законодательства. 

Пособие по безработице – это вид социального 
обеспечения, который гарантируется государством. Утверждена 
процедура признания безработным. Чтобы гражданина признали 
безработным, он должен: 

- быть трудоспособным гражданином, не имеющим работы 
и заработка; 

- зарегистрироваться в органах службы занятости в целях 
поиска подходящей работы; 

- искать работу и быть готовым приступить к ней. 
Решение о назначении пособия по безработице принимается 

одновременно с решением о признании гражданина безработным. 
Реализация права граждан на пособие по безработице в 

Чукотском автономном округе организована в соответствии с 
нормативными правовыми актами. В целях поиска подходящей 
работы гражданин может обратиться в любой удобный для него 
центр занятости населения независимо от места жительства в 
Российской Федерации, а также пребывания на территории 
Российской Федерации. Служба занятости населения Чукотского 
автономного округа реализуются следующие мероприятия по 
организации информирования населения о положении на рынке 
труда, включая организацию ярмарок вакансий и учебных 
рабочих мест; организации проведения общественных работ, 
временного трудоустройства безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, и 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет; по 
организации профессиональной подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации безработных граждан, а также женщин 
в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет, и профессиональной ориентации граждан  и др. 

Регистрации и признание граждан безработными 
организуется службой занятости населения, которая включает в 
себя территориальные центры занятости. Регистрация и 
признание граждан безработными осуществляется на основании 
нормативных правовых актов. 
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Боровкова Алина Сергеевна  
гр. 035-02, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Зырянкина О.Н., преподаватель 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ГРАЖДАН НА 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ НА 

ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
Оказание социальной помощи на основании социального 

контракт является актуальным направлением социального 
обеспечения, так как заключение контракта предполагает 
совершение гражданином – получателем социальной помощи 
активных действий по выходу из трудной жизненной ситуации 
(трудоустройство, ведение личного подсобного хозяйства, 
предпринимательская деятельность и др.). Что способствует 
активизации ресурсов личности для борьбы с кризисным 
положением. В то же время социальный контракт является 
примером введения частного механизма договорного 
регулирования в публичные социально-обеспечительные 
правоотношения.  

Социальный контракт стал примером договорной 
конструкции, в рамках которой правоотношения по социальному 
обеспечению не утратили отраслевой специфики. Форма 
соглашения способствует раскрытию потенциала социальной 
помощи и усиливает ее адресную направленность.  

Предметом исследования является реализация 
государственной социальной помощи на основании социального 
контракта. 

Объект исследования – государственная социальная 
помощь на основании социального контракта. 

Цель исследования – изучить обеспечение реализации права 
граждан на государственную социальную помощь на основании 
социального контракта.  

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 
1. Изучить правовые основы реализации права граждан на 

государственную социальную помощь на основании социального 
контракта. 

2. Рассмотреть условия предоставления государственной 
социальной помощи на основании социального контракта. 

3. Охарактеризовать организационное обеспечение 
реализации права малоимущих граждан на социальный контракт 
в Чукотском АО. 
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4. Выявить проблемы реализации права граждан на 
государственную социальную помощь на основании социального 
контракта и предложить возможные пути их решения. 

Теоретической и методологической основой исследования 
служит научная и учебная литература, регулирующая 
государственную политику в сфере работы органов социальной 
защиты населения в Российской Федерации (Агафонов В.А., 
Григорьев И.В., Мосейко В.В., Филипова М.В.) 

Теоретическая значимость работы заключается в развитии 
деятельности органов социальной защиты населения по 
заключению социальных контрактов. 

Методы исследования: анализ литературы и нормативно-
правовых актов по теме работы, анализ электронных ресурсов, 
синтез, обработка и редактирование информации, сравнение. 

Практическая значимость работы заключается в 
возможности использования положений и выводов для 
повышения эффективности функционирования системы 
социальной защиты на современном этапе развития России. 

Изучение основных положений реализации права 
малоимущих граждан на государственную социальную помощь 
на основании социального контракта в РФ, позволило установить 
правовые основы оказания государственной социальной помощи 
малоимущим гражданам, определить правовые условия 
приобретения статуса малоимущих граждан и правовое 
регулирование государственной социальной помощи на 
основании социального контракта в России. 

Правовую основу данного вида социальной помощи 
составляет Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи». 

Целью внедрения технологии оказания государственной 
социальной помощи на основе социального контракта является 
выход малоимущих граждан на более высокий уровень жизни за 
счет постоянных самостоятельных источников дохода в 
денежной и натуральной форме. В связи с этим в настоящий 
момент в рамках государственной социальной помощи 
малоимущим слоям населения в Российской Федерации 
сложилась система адресной помощи. Адресный подход обладает 
множеством преимуществ: позволяет повысить объем помощи 
реально нуждающимся гражданам и семьям, дает возможность 



100 
 

оптимизировать расходы семейного бюджета, а также повысить 
эффективность социальной защиты населения 

Власти Чукотского автономного округа малообеспеченным 
семьям предлагают заключить социальный контракт. По 
региональной программе тем, кто подпишет такой договор, 
Чукотский окружной комплексный центр социального 
обслуживания населения сможет выделить сразу 50 тысяч 
рублей, либо выплачивать по 4 тысячи рублей ежемесячно. 

Помощь государства может быть направлена на развитие 
личного подсобного хозяйства. В частности, это расходы на 
выращивание сельскохозяйственной продукции, ведение 
традиционных видов промыслов и хозяйствования. Также 
выделяемые деньги можно потратить на осуществление 
индивидуальной трудовой деятельности, например, на 
приобретение материалов, инструментов, оборудования и 
техники. 

Чтобы повысить эффективность договоров о взаимных 
обязательствах с малоимущими семьями предлагается внести 
поправки нормативные акты региона. Так же нужно направить 
максимальные усилия на помощь малоимущим семьям в 
осознании серьезности процедуры. Положительный результат 
будет только тогда, когда человек, нуждающийся в помощи, 
этого захочет, ведь без желания и стремления семьи невозможно 
улучшить жизнь. Большое значение имеет процесс 
информированности граждан о возможностях социального 
контракта, разъяснительной работы с гражданами на основании 
нормативно-правовой базы. 

В общем, при изучении обеспечения государственной 
социальной помощи на основании социального контракта в ЧАО, 
рассмотрено организационное обеспечение направления, а так же 
проведен анализ деятельность ГБУ «ЧОКСОН» по реализации 
социального контракта. На основании данного исследования 
выявлены основные проблемы реализации права граждан на 
социальную помощь на основании социального контракта и 
предложены возможные пути их решения. 

 
Вихоть Дарья Александровна 

гр. 035-02, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Зырянкина О.Н., преподаватель 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Актуальность работы подтверждается тем, что обеспечение 
государственной поддержки пожилых людей, развитие системы 
социальных служб и гарантий соцзащиты являются одними из 
приоритетных направлений государственной политики России. 
Необходимость реализации этих направлений исходит из 
конституционных норм, провозглашающих Российскую 
Федерацию социальным государством, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека (ст. 7 Конституции РФ). 

За последние годы сфера социального обслуживания 
претерпела значительные изменения, связанные со 
систематизацией правого регулирования, введением независимой 
оценки качества работы организаций социальной сферы, 
запуском Единой государственной информационной системы 
социального обеспечения, субсидированием государственного 
социального заказа, расширением механизмов привлечения 
негосударственного сектора экономики к оказанию социальных 
услуг и т. д. Все эти меры направлены на повышение 
эффективности и доступности социального обслуживания. 

Пожилые люди относятся к категории граждан, которым 
необходимо социальное обслуживание по причине утраты 
трудоспособности, способности полноценного 
самообслуживания, проблем со здоровьем, одиночества и т.д. 
Необходимо постоянно реализовывать актуальные меры 
поддержки пожилых людей как на федеральном, так и на 
региональном уровне. 

Предметом исследования является реализация права 
граждан пожилого возраста на социальное обслуживание. 

Объект исследования – социальное обслуживание. 
Цель исследования – анализ обеспечение реализации права 

граждан пожилого возраста на социальное обслуживание: 
1. Изучить права лиц пожилого возраста на социальное 

обслуживание. 
2. Рассмотреть формы и виды социального обслуживания. 
3. Провести анализ предоставления социальных услуг 

пожилым гражданам ГБУ «Чукотский окружной комплексный 
Центр социального обслуживания населения». 
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4. Предложить перспективные направления реализации 
права граждан пожилого возраста на социальное обслуживание. 

Теоретической и методологической основой исследования 
служит научная и учебная литература, регулирующая 
государственную политику в сфере работы органов социальной 
защиты населения в Российской Федерации (Афтахов А.В., 
Григорьев И.В., Холостова Е.И. и др.). 

Теоретическая значимость работы заключается в изучении 
вопросов обеспечения реализации права граждан пожилого 
возраста на социальное обслуживание и их систематизации. 

Методы исследования: 1) теоретические методы: 
классификация, обобщение, сравнительный анализ, синтез 
(объединение), изучение и анализ литературы; 2) практические 
методы: выборка, описание. 

Практическая значимость работы заключается в 
возможности использования положений и выводов для 
повышения эффективности функционирования системы 
социальной защиты на современном этапе развития России. 
Предложенные в работе перспективные направления в 
социальном обслуживании можно реализовать на региональном 
уровне. 

Таким образом, проведенный анализ обеспечения 
реализации права граждан пожилого возраста на социальное 
обслуживание позволяет сделать следующие выводы. 

Правовая система Российской Федерации состоит из 
законодательных, нормативных и иных актов, охраняющих права 
и интересы граждан страны, в том числе и граждан пожилого 
возраста. Наряду с федеральными законодательными актами и 
нормами подзаконного характера, принимаются нормы на 
региональном и муниципальном уровнях. Последние, как 
правило, адресованы лицам пожилого возраста, на которых не 
распространяется действие федеральных законов. И 
федеральные, и региональные правовые акты разрабатываются с 
учётом основных международных документов. 

Законодательством определен перечень видов социальных 
услуг: социально-бытовые; социально-медицинские; социально-
психологические; социально-педагогические; социально-
трудовые; социально-правовые; услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала граждан пожилого возраста и 
(или) инвалидов. Конкретные виды услуг определяются на 
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основе принципа необходимости и достаточности для жизни 
граждан пожилого возраста в привычных благоприятных 
условиях, для поддержания их социального, психологического и 
физического статуса в условиях отсутствия родственного ухода 
или объективной невозможности для членов семьи предоставлять 
такой уход. Для некоторых услуг установлен единый для всех 
форм (стационарная, полустационарная, форма социального 
обслуживания на дому) предоставления перечень услуг, для 
других их список различается. При определении необходимых 
услуг конкретному гражданину применяется принцип 
адресности. 

Анализ предоставления социальных услуг пожилым 
гражданам ГБУ «Чукотский окружной комплексный Центр 
социального обслуживания населения» показывает, что 
учреждением предоставляются все виды услуг в форме 
социальное обслуживание на дому. Так как существует проблема 
комплектации штата учреждения, не в полном объеме 
реализуются социально-психологические услуги. Учреждению 
рекомендовано на основании результатов независимой оценки 
укомплектовать организацию основными специалистами, 
осуществляющими предоставление социальных услуг, 
организовать работу по повышению квалификации. 

Кроме того, необходимо активизировать работу по 
информированию населения пожилого возраста о деятельности 
организации. 

Таким образом, ключевым вопросом в сохранении 
достойного уровня жизни пожилых людей являются меры по их 
комплексному социальному обслуживанию в системе 
региональных учреждений, в повышении качества и доступности 
социальных, социально-медицинских, реабилитационных, 
культурных и психологических услуг. 

Вместе с тем необходимо решить ряд вопросов: 
недостаточно интенсивное развитие негосударственного сектора 
предоставления социальных услуг; недостаточное развитие 
современных стационарозамещающих технологий и методик 
предоставления социальных услуг, в том числе для граждан, 
страдающих психическими расстройствами; недостаточное 
развитие  мобильных форм предоставления социальных услуг; 
наличие очередности на получение социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания и в форме 
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социального обслуживания на дому; недостаточное количество 
действующих государственных стационарных организаций 
социального обслуживания и их устаревшая материально-
техническая база. 

Предложено обратить внимание на инновационные 
технологии социального обслуживания населения, которые 
можно внедрить в работу учреждений социального обслуживания 
населения. 

 
Гордеева Алёна Владимировна 

гр. 035-02, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Зырянкина О.Н., преподаватель 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ 

В современных условиях распространенными явлениями 
стали нищета, асоциальное поведение родителей, жестокое 
обращение с детьми. Сложившиеся социально-экономическая и 
политическая ситуация в России приводит к росту числа детей-
сирот и детей, остающихся без попечения родителей. В России 
каждый год почти 100 тыс. детей остаются без попечения 
родителей, 760 тыс. детей в нашей стране живут в социально 
опасных условиях. Вместе с тем многочисленные исследования 
психологов и педагогов показывают, что помещение ребенка в 
учреждение интернатного типа не обеспечивает удовлетворения 
его основных потребностей, что в свою очередь приводит к 
нарушению развития ребенка. Результатом проживания ребенка в 
условиях интернатного учреждения является его неготовность к 
самостоятельной жизни, к поиску работы и ее сохранению в 
условиях безработицы, неумение организовать свой быт, досуг, 
создать и сохранить свою семью.  

Актуальность курсовой работы заключается в том, что 
сохраняется проблема обеспечения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Приоритетными 
направлениями в работе государственных органов являются: 
обеспечение таких детей жилыми помещениями, охват 
дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет, 
доступность и качество питания и другие. Все это говорит о 
необходимости социально-правовой защиты детей, в том числе 
оставшихся без попечения родителей, как наиболее 
незащищенной категории детей. 
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Объект работы – социальная поддержка детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Предмет работы - права детей, оставшихся без попечения 
родителей, на социальную поддержку 

Цель работы – изучить процессы реализации права детей, 
оставшихся без попечения родителей, на социальную поддержку. 

Исходя из цели работы, в ней необходимо решить 
следующие задачи: 

1. Охарактеризовать особенности статуса детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Изучить правовые основы реализации права детей 
оставшихся без попечения родителей на социальную поддержку. 

3. Проанализировать основные направления 
государственной политики в отношении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

4. Изучить процессы обеспечения жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

Теоретической и методологической базой исследования 
явились научные положения, содержащиеся в трудах Агапова 
С.В, Григорьева И.В., Красновой Т.В., Нечаевой А.М., Пузикова 
Р.В. 

Методы исследования: анализ литературы и нормативно-
правовых документов по исследуемой в работе теме, анализ 
электронных источников, синтез, обработка и редактирование 
информации, наблюдение. 

Теоретическая значимость работы заключается в анализе и 
характеристике государственной системы социально-правовой 
защиты детей, оставшихся без попечения родителей в Российской 
Федерации, сложившейся в современный период.  

Практическая значимость исследования заключается в 
возможности использования результатов работы органами опеки 
и попечительства, других социально значимых учреждений при 
реализации мер социальной поддержки детей-сирот и детей 
оставшихся без попечения родителей. 

При реализации поставленных задач в работе «Обеспечение 
реализации права детей, оставшихся без попечения родителей, на 
социальную поддержку» сформулированы выводы. 

При выявлении особенностей статуса детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей установлено, что 
государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берёт 
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на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся 
без их попечения. В этой связи защита и обеспечение соблюдения 
прав и наилучших интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, пребывающих в детских организациях, 
является одной из основных задач органов власти всех уровней. 
Равно как и обеспечение эффективного функционирования 
органов опеки и попечительства в вопросах защиты прав данной 
категории детей. 

Правовые основы реализации права детей оставшихся без 
попечения родителей на социальную поддержку заложены в 
Конституции РФ. Так же приняты нормативно-правовые акты 
различного уровня о социальной защите населения и слабо 
защищенных социальных групп. В нашей стране помимо 
внутренних нормативно-правовых актов, так же уделяется 
большое значение нормам международного права. 

Права детей, которые остались без опеки со стороны своих 
родителей регулируют в России Семейный кодекс Российской 
Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ, Гражданский кодекс 
Российской Федерации от 30 ноября 1994 года.№51-ФЗ2, 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ3, Федеральный закон РФ от 21 декабря 
1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» и другие законодательные и подзаконные акты. 

Федеральными и региональными органами государственной 
власти последовательно реализуются меры, направленные на 
поддержку института семьи, усиление ее воспитательного 
потенциала, совершенствование системы работы в сфере опеки и 
попечительства в отношении несовершеннолетних граждан. В 
течение 2020 года органами власти всех уровней приняты и 
реализованы решения, направленные на сокращение численности 
вновь выявляемых детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся под надзором в 
организациях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, посредством совершенствования порядка устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
воспитание в семьи, мер защиты прав и законных интересов 
детей, находящихся на воспитании в замещающих семьях, 
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совершенствования деятельности органов опеки и 
попечительства. 

Мера социальной поддержки детей-сирот в виде 
предоставления жилых помещений направлена на обеспечение 
наилучших условий для их социализации, интеграции в общество 
и последующее становление. Однако отсутствие нормативного 
правового регулирования деятельности по постинтернатному 
сопровождению выпускников организаций для детей-сирот и 
отсутствие мер поддержки по обеспечению временного 
проживания детей-сирот до реализации права на жильё ставит 
детей-сирот в положение наиболее незащищённой категории 
граждан нашей страны. 

Согласно ст. 67.1 Конституции Российской Федерации, 
государство берёт на себя обязанности родителей в отношении 
детей, оставшихся без попечения. Во исполнение указанного 
положения государственными органами власти всех уровней 
должны быть предприняты исчерпывающие меры для погашения 
имеющейся задолженности перед детьми-сиротами и лицами из 
их числа по обеспечению жилыми помещениями, недопущению 
сокращения социальных гарантий этих граждан, пресечению 
случаев незаконных отказов в признании их права на жилое 
помещение и незаконного обогащения должностных лиц за счёт 
бюджетных денежных средств, выделяемых на содержание 
детей-сирот. 

 
Гордеева Анастасия Владимировна 

гр. 035-02, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Зырянкина О.Н., преподаватель 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ГРАЖДАН НА ПОСОБИЕ 
ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 

Вопросы правового регулирования отношений по 
социальному обеспечению в настоящее время относятся к числу 
наиболее актуальных в общественной жизни России. Пособие по 
временной нетрудоспособности является одним из важнейших 
видов социального обеспечения. Государственное социальное 
страхование является чрезвычайно полезным инструментом для 
стабилизации общества и поддержания его отдельных членов. 
Этот механизм позволяет людям более уверенно смотреть на своё 
будущее. 
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Актуальность данного исследования определяется 
значением пособий по временной нетрудоспособности как 
основного вида обеспечения из средств социального страхования, 
затрагивающего интересы абсолютного большинства трудящихся 
граждан Российской Федерации. От эффективности организации 
и функционирования механизма исчисления и выплаты пособий 
по временной нетрудоспособности в Российской Федерации 
зависит благосостояние населения страны, в реализации прав 
граждан на социальные гарантии, их уверенности в завтрашнем 
дне, что в свою очередь будет способствовать повышению 
заинтересованности работников в результатах труда.  

Предметом исследования являются права граждан на 
пособие по временной нетрудоспособности. 

Объект исследования – пособие по временной 
нетрудоспособности. 

Цель исследования – изучить обеспечение реализации права 
граждан на пособие по временной нетрудоспособности.  

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 
1. Рассмотреть специфику пособия по временной 

нетрудоспособности.  
2. Установить правовые основы реализации права граждан 

на пособие по временной нетрудоспособности. 
3. Изучить порядок расчета пособия по временной 

нетрудоспособности. 
4. Выявить перспективы реализации права граждан на 

пособие по временной нетрудоспособности.  
Теоретической основой исследования служит нормативная 

база по теме исследования, научная и учебная литература, работы 
таких авторов как Архипов А.П., Роик В.Д., Григорьева И.В., 
Миропольская Н.В., Мосейко В.В., Филиппова М.В. 

Методы исследования: анализ литературы и нормативно-
правовых документов по исследуемой в работе теме, анализ 
электронных источников, синтез, обработка и редактирование 
информации, наблюдение. 

Теоретическая значимость работы заключается в анализе 
правовых аспектов реализации права граждан на пособие по 
временной нетрудоспособности 

Практическая значимость работы заключается в 
установлении порядка расчета пособия по временной 
нетрудоспособности на исследуемый период, выявлении 
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перспектив реализации права граждан на пособие по временной 
нетрудоспособности. Положения и выводы работы могут быть 
использованы для повышения эффективности функционирования 
системы социальной защиты на современном этапе развития 
России. 

Право на пособия по временной нетрудоспособности 
возникает у гражданина при условии наступления временной 
нетрудоспособности, удостоверенной медицинской организацией 
в период его работы по трудовому договору, осуществления 
служебной или иной деятельности, в течение которого гражданин 
подлежал обязательному социальному страхованию. Кроме того, 
право на пособие имеют лица, ставшие временно 
нетрудоспособными в течение 30 календарных дней со дня 
прекращения указанной работы или деятельности либо в период 
со дня заключения трудового договора до дня его аннулирования. 

Пособие по временной нетрудоспособности выполняет ряд 
важных функций. К ним относятся экономические 
(распределительная, обеспечительная, производственная), 
социальные (защитная, компенсационная, реабилитационная), 
демографическая, социально-психологическая. Нормы права о 
пособиях по временной нетрудоспособности образуют правовой 
институт отрасли права социального обеспечения – правовой 
институт по временной нетрудоспособности. 

Назначение и выплата пособий по временной 
нетрудоспособности осуществляются отделением Фонда 
социального страхования. На размер пособия по временной 
нетрудоспособности влияют несколько факторов: размер выплат, 
произведенных работнику за два предшествующих года, сумма 
выплат в пределах облагаемого взносами лимита и сумма выплат, 
на которые были начислены страховые взносы. 

Упростилась процедура перечисления страховых взносов, 
исчезла необходимость рассчитывать сумму за вычетом 
произведенных расходов, что сказалось на снижении переплат по 
взносам и необходимости проведения ежеквартальной сверки. 

ФСС также получил новые возможности: фонд способен в 
реальном времени вести контроль выданных листков 
нетрудоспособности, оперативно отслеживать поддельные 
листки нетрудоспособности, а также осуществлять контроль за 
произведенным расчетом пособий на стадии обработки 
представленных сведений. Это дает возможность отследить 
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обоснованность выплаты пособий, в том числе, по всем местам 
работы застрахованного лица. 

 
Зайцев Валерий Сергеевич 

гр. 035-02, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Зырянкина О.Н., преподаватель 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ГРАЖДАН НА ПЕНСИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ 

СТРАХОВАНИЮ  
Социальное обеспечение – одна из наиболее важных 

конституционных форм социальной защиты населения. 
Конституция России, закрепляя право на социальное 
обеспечение, связывает его возникновение с достижением 
определенного возраста, болезнью, инвалидностью, потерей 
кормильца, воспитанием детей и другими подобными 
обстоятельствами, обусловленными различными социальными 
рисками, утратой заработка или его недостаточностью для 
жизнеобеспечения человека. Обязательное пенсионное 
страхование - система создаваемых государством правовых, 
экономических и организационных мер, направленных на 
компенсацию гражданам заработка (выплат, вознаграждений в 
пользу застрахованного лица), получаемого ими до установления 
обязательного страхового обеспечения. 

Актуальность реализации права граждан на пенсионное 
обеспечение по обязательному социальному страхованию 
подтверждается тем, что право на социальное обеспечение 
означает обязательное участие государства в содержании тех 
своих граждан, которые из-за нетрудоспособности либо других 
независящих от них причин не имеют достаточных средств к 
существованию. Система обязательного пенсионного 
страхования действует в России с 2002 года и базируется на 
страховых принципах. Будущая пенсия формируется за счет 
взносов, которые уплачивают работодатели за работника в 
Пенсионный фонд России в течение всей трудовой деятельности. 

Предмет исследования - права граждан на пенсионное 
обеспечение по обязательному социальному страхованию. 

Объект исследования - пенсионное обеспечение по 
обязательному социальному страхованию. 
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Цель исследования – изучить процессы реализации права 
граждан на пенсионное обеспечение по обязательному 
социальному страхованию.  

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 
1. Охарактеризовать пенсионное обеспечение по 

обязательному пенсионному страхованию. 
2. Проанализировать правовое регулирование пенсионного 

обеспечения по обязательному пенсионному страхованию. 
3. Изучить структуру органов Пенсионного фонда РФ.  
4. Выявить роль электронных сервисов при пенсионном 

обеспечении по обязательному страхованию. 
Теоретической и методологической основой исследования 

служат нормативные документы в системе обязательного 
пенсионного страхования, научная и учебная литература, работы 
Агафонова В.А., Роика В.Д., Сюзевой Н.В., Архипова А.П., 
Афтаховой А.В., Григорьева И.В. 

Методы исследования: метод сравнения, метод измерения, 
позитивный, нормативный, статический, динамический и другие 
виды анализа, метод абстрагирования, метод классификации. 

Теоретическая значимость работы заключается в 
исследовании система обязательного пенсионного страхования. 

Практическая значимость работы заключается в 
возможности использования положений и выводов работы 
обучающимися профессиональных учебных заведений для 
изучения проблемы. 

Изучив правовое регулирование пенсионного обеспечения 
по обязательному пенсионному страхованию, можно сделать 
вывод, что Пенсионный фонд России (ПФР) – один из трех 
государственных внебюджетных фондов, на которые возложены 
функции по обязательному социальному страхованию в 
Российской Федерации. Пенсионный фонд является 
государственным страховщиком в области пенсионного 
страхования. 

Обязательное пенсионное страхование (ОПС) – это 
государственная система пенсионного обеспечения, введенная в 
нашей стране с 2002 г., при которой работодатель обязан за своих 
работников уплачивать страховые взносы, а у работника, за 
периоды трудовой деятельности, формируется право на 
назначение и получение пенсии при достижении 
общеустановленного пенсионного возраста. 
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Субъектами правоотношению по обязательному 
пенсионному страхованию являются страхователи, страховщик и 
застрахованные лица. 

Пенсионный фонд имеет трехуровневую структуру: 
федеральный уровень, региональный уровень и местный уровень. 

Пенсионный фонд России ежегодно развивает систему 
услуг, чтобы более качественно и оперативно предоставлять их 
гражданам и организациям. Поэтому сегодня обратиться за 
выплатами и сопутствующими услугами можно не только в 2,3 
тыс. клиентских служб фонда по всей стране, но и в любой из 2,8 
тыс. многофункциональных центров, также работающих на 
территории всей России. 

 
Кеукей Дмитрий Валерьевич 

гр. 035-02, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Зырянкина О.Н., преподаватель 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ГРАЖДАН НА ПЕНСИИ ПО 
ИНВАЛИДНОСТИ 

В нашем обществе есть большое количество людей, 
которые сильно нуждаются в помощи и поддержке. Инвалиды – 
это особенная категория, которая имеет какие-либо физические 
или психологический отклонения, из-за которых эти люди не 
могут в полном объёме пользоваться всеми жизненными 
возможности и исполнять свои первичные потребностями. 
Социальная защита инвалидов, включая пенсионное обеспечение 
в Российской Федерации играет важную роль в законодательстве 
и гарантируется всем гражданам, независимо от пола, возраста 
или религиозной принадлежности, иными словами, 
предоставляется по принципу социальной справедливости. 

Социальная защита граждан, рассматриваемых в данной 
курсовой работе, осуществляется государством с помощью 
предоставления различных видов услуг, включая пенсию, 
которая будет рассмотрена. Инвалиды занимают большую 
численность среди граждан, нуждающихся в защите и помощи, 
поэтому государство должно уделять достаточно внимания 
людям, чьи возможности ограничены. Из этого следует, что 
социальная защита инвалидов в Российской Федерации должна 
совершенствоваться на законодательном уровне из-за 
многочисленности граждан данной категории, поэтому тема 
курсовой работы – «Пенсии по инвалидности» является 
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актуальной на данный момент, так как от неё зависит 
стабильность в государстве в целом, так как если не регулировать 
на достойном уровне эту сферу – это может привести к 
увеличению в разы данной категории граждан. 

Объектом в работе будет являться реализация пенсионного 
обеспечения, направленного на инвалидов в Российской 
Федерации. 

Предметом работы будет являться система нормативно-
правовых актов, регламентирующих пенсионное обеспечение 
инвалидов в Российской Федерации. 

Целью работы является подробное рассмотрение 
пенсионного обеспечения инвалидов в Российской Федерации. 
Для достижения цели определены следующие задачи: 

1. Дать характеристику условиям и нормам пенсионного 
обеспечения по инвалидности. 

2. Выявить правовые основы нормативно-правового 
регулирования реализации права граждан на пенсии по 
инвалидности. 

3. Рассмотреть правовые гарантии прав граждан, системы 
предоставления пенсионного обеспечения инвалидам. 

4. Определить проблемы при реализации права граждан на 
пенсии по инвалидности. 

Теоретической базой исследования явились: нормативно-
правовые акты, регулирующие пенсионное обеспечение 
инвалидов, информационные материалы Пенсионного фонда и 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации. 

В исследовании применялись следующие методы: анализ, 
синтез, методы сравнений, группировок. 

Теоретическая значимость работы заключается в 
исследовании проблем при возникновении права на пенсию по 
инвалидности.  

Практическая значимость работы заключается в 
возможности использования положений и выводов для 
ознакомительной, информационной и учебной деятельности в 
рамках обозначенной темы. 

При изучении темы: «Обеспечение реализации права 
граждан на пенсии по инвалидности» сделаны следующие 
выводы: 
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Конституция РФ признает право каждого гражданина на 
социальное обеспечение и одновременно возлагает на 
государство обязанность создавать все необходимые условия для 
беспрепятственного осуществления этого права (ст.39). 

Для реализации этого права в Российской Федерации были 
приняты нормативно-правовые акты, определяющие и 
регламентирующие государственную политику в области 
социальной защиты инвалидов. Целью данных правовых актов 
является обеспечение инвалидам равных с другими гражданами 
возможностей в реализации гражданских, экономических, 
политических и других прав и свобод. 

Пенсия по инвалидности - пенсия, устанавливаемая в случае 
наступления инвалидности, при наличии ограничения 
способности к трудовой деятельности I, II или III степени, 
определяемой по медицинским показаниям. 

Пенсия по инвалидности устанавливается независимо от 
причины инвалидности (за исключением случая полного 
отсутствия у инвалида страхового стажа, а также в случае 
наступления инвалидности вследствие совершения им 
умышленного уголовно наказуемого деяния или умышленного 
нанесения ущерба своему здоровью, которые установлены в 
судебном порядке), продолжительности страхового стажа 
застрахованного лица, продолжения инвалидом трудовой 
деятельности, а также от того, наступила ли инвалидность в 
период работы, до поступления на работу или после прекращения 
работы. 

Граждане, которые признаны в установленном порядке 
инвалидами, имеют право на один из видов пенсии по 
инвалидности: страховую пенсию по инвалидности; пенсию по 
государственному пенсионному обеспечению по инвалидности; 
социальную пенсию по инвалидности. Также инвалиду 
полагаются социальные выплаты, часть которых осуществляется 
Пенсионным фондом России, а другая часть – органами 
исполнительной власти субъектов РФ.  

Пенсионный фонд России выплачивает инвалидам три вида 
пенсии: страховую, государственную и социальную. В каждом 
субъекте Российской Федерации представлено отделение ПФР, 
под руководством которого работают территориальные 
управления, центры по выплате пенсий и обработке информации, 
а также клиентские службы. Территориальный орган 
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Пенсионного фонда Российской Федерации в течение 10 рабочих 
дней со дня вынесения решения о назначении страховой пенсии 
извещает данное лицо о назначении ему указанной пенсии. 
Граждане могут обращаться за пенсией в любое время после 
возникновения права на нее без ограничения каким-либо сроком. 

 
Макаров Антон Андреевич 

гр. 035-02, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Зырянкина О.Н., преподаватель 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА СОЦИАЛЬНЫЕ 
ГАРАНТИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПО ПРИЗЫВУ И ЧЛЕНОВ ИХ 

СЕМЕЙ 
В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. 

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (пункт 2 
статьи 2) (далее – Закон о воинской обязанности) прохождение 
военной службы в Российской Федерации осуществляется 
гражданами по призыву и в добровольном порядке (по 
контракту). В мирное время основной формой защиты 
государства является воинская обязанность граждан.   

Актуальность темы работы подтверждена тем, что статус 
военнослужащего, кроме обязанностей и ответственности, 
установленных законодательством, включает совокупность прав, 
свобод, гарантированных государством. Военная служба – это 
особый вид федеральной государственной службы, исполняемой 
гражданами в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
других войсках, воинских формированиях и органах. 

Военную службу военнослужащие проходят в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, Пограничной 
службе ФСБ России, во внутренних войсках МВД России, 
инженерно-технических, дорожно-строительных военных 
формированиях, спасательных воинских формированиях МЧС 
России, отдельных государственных органах: СВР России, 
органах ФСБ России, органах государственной охраны и 
федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки 
органов государственной власти Российской Федерации. 

Предметом исследования является реализация права на 
социальные гарантии военнослужащих по призыву и членов их 
семей в России. 

Объект исследования – социальные гарантии 
военнослужащих по призыву и членов их семей в России. 
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Цель исследования – проанализировать обеспечение 
реализации прав на социальные гарантии военнослужащих по 
призыву и членов их семей.  

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 
1. Рассмотреть правовые аспекты реализации права на 

социальные гарантии военнослужащих по призыву. 
2. Изучить виды социальных гарантий для военнослужащих 

по призыву. 
3. Провести анализ системы органов и учреждений, 

реализующих социальные гарантии военнослужащих по призыву 
и членам их семей. 

4. Выявить и изучить ответственность граждан за 
нарушение закона о воинской обязанности и военной службе. 

Теоретической основой исследования послужили 
нормативные правовые акт, определяющие статус 
военнослужащего по призыву, информационные материалы 
Министерства обороны, исследовательские работы таких авторов 
как Корякин В., Волков А.М., Филиппова М.В., Туганов Ю.Н. 

Теоретическая значимость работы заключается в 
систематизации социальных гарантий военнослужащим и членам 
их семей. 

Методы исследования: анализ литературы и нормативно-
правовых документов по исследуемой в работе теме, анализ 
электронных источников, синтез, обработка и редактирование 
информации, сравнение. 

Практическая значимость работы заключается в 
возможности использования положений и выводов для 
повышения эффективности системы социальной защиты 
военнослужащих по призыву. 

В ходе работы были изучены правовые аспекты реализации 
права на социальные гарантии военнослужащих по призыву. 
Можно сделать вывод, что основы социальных гарантий 
закреплены в Конституции РФ. Так же нормативно закреплен 
статус военнослужащих, права, свободы, гарантированные 
государством. Законодательно утвержден порядок и условия 
призыва на военную службу граждан Российской Федерации.  

Для военнослужащих по призыву предусмотрены 
следующие виды социальных гарантий: право льготного 
поступления в вуз на бюджетное отделение после прохождения 
службы; бесплатный проезд к месту службы и обратно, а также к 
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месту отпуска и обратно; ежемесячное денежное довольствие; 
обмундирование. 

Кроме этого, предусмотрены меры социальной поддержки 
семье военнослужащих: единовременное пособие беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву и ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву. 

Изучив систему органов и учреждений, реализующих 
социальные гарантии военнослужащих по призыву и членам их 
семей можно сделать вывод, что основным органом 
реализующим социальные гарантии военнослужащим является 
Министерство обороны Российской Федерации. Также военные 
комиссариаты на местах способствуют военнослужащим в 
получении мер социальной поддержки. 

Разобравшись в ответственности граждан за нарушение 
закона о воинской обязанности и военной службе, можно сделать 
вывод, что действующее законодательство Российской 
Федерации устанавливает административную и уголовную 
ответственность за нарушения закона о воинской обязанности и 
военной службе. Также законодательством предусмотрены 
уважительные причины в случае неявки в военный комиссариат. 

 
Петров Игнатий Алексеевич 

гр. 035-02, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Зырянкина О.Н., преподаватель 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ГРАЖДАН НА 
СОЦИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ В ВИДЕ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ 
Законодательная база, регламентирующая все 

правоотношения в сфере социального обеспечения, строится не 
только на Конституции, которая в статье 7 закрепляет основу 
социального государства, но и федеральных законов и 
нормативных актов. Одной из ключевых задач всей социальной 
политики, проводимой государством, является социальная сфера, 
а в частности предоставление социальных услуг, в качестве 
социальной поддержки нуждающемуся населению. Одним из 
таких видов поддержки является предоставления набора 
социальных услуг, предоставляемых отдельным категориям 
граждан. 
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Актуальность данной темы является безоговорочной, так 
как, являясь социальным государством, Российская Федерация 
возлагает на себя обязательство по оказанию социальной 
поддержки населению, которая необходима ему для нормальной 
жизнедеятельности. От того насколько качественно и эффективно 
будет разрешен вопрос, связанный с правильным применением 
норм права, лежащих в основе всех правоотношений в сфере 
социального обеспечения, зависит успех всего развития общества 
и государства.  

Предметом исследования является реализация права 
граждан на набор социальных услуг. Объект исследования – 
набор социальных услуг.  

Цель исследования – анализ обеспечения реализации права 
граждан на социальную помощь в виде набора социальных услуг. 
Для реализации цели поставлены следующие задачи: 

1. Изучить правовое регулирование мер социальной 
поддержки в виде набора социальных услуг. 

2. Охарактеризовать особенности реализации права граждан 
на набор социальных услуг. 

3. Проанализировать деятельность органов по 
предоставлению набора социальных услуг. 

4. Выявить перспективы реализации права граждан на набор 
социальных услуг. 

Теоретическая основа данной работы опирается на труды 
ученых-правоведов, которые посвящаются вопросу исследования 
порядка предоставления набора социальных услуг в сфере 
социального обеспечения РФ. В частности, исследования таких 
авторов, как А.В. Афтахова, Г.Н. Комкова, Г.В Сулейманова и др. 

В исследовании применялись следующие методы: анализ, 
синтез, методы сравнений, группировок и аналогии. 

Теоретическая значимость работы заключается в 
систематизации знаний по набору социальных услуг, 
предоставляемому отдельным категориям граждан в сфере 
социального обеспечения РФ.  

Практическая значимость работы заключается в 
возможности использования положений и выводов для 
ознакомительной, информационной и учебной деятельности в 
рамках обозначенной темы. 

Правовое регулирование мер социальной поддержки в виде 
набора социальных услуг, можно сделать вывод, что основным 
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источником является Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 
442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации», который устанавливает: правовые, 
организационные и экономические основы социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации, полномочия 
федеральных органов государственной власти и полномочия 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере социального обслуживания граждан, права и 
обязанности получателей социальных услуг и другое. 

Реализация права граждан на набор социальных услуг 
представляет собой набор социальных услуг (НСУ) 
предоставляемый получателям ежемесячной денежной выплаты 
(ЕДВ). В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 
178-ФЗ «О государственной социальной помощи» реализовать 
право на получение государственной социальной помощи в виде 
набора социальных услуг можно получать в натуральной форму, 
а также заменить ее на денежный эквивалент. 

Подводя итог анализу деятельности органов по 
предоставлению набора социальных услуг, можно сделать вывод, 
что Территориальный орган Пенсионного фонда является 
органом, который предоставляет набор социальных услуг и 
осуществляет ежемесячную денежную выплату. Граждане, 
имеющие право на предоставление данного вида 
государственной социальной помощи, оформляют ее 
непосредственно в территориальном органе Пенсионного фонда 
Российской Федерации, а так же через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Важной задачей пенсионного фонда является информирование 
граждан о предоставляемых услугах.  

Для работы органов Пенсионного фонда Чукотского АО 
разработана памятка для граждан о получении набора 
социальных услуг. 

Подводя итог, можно сказать, что гражданам, которым 
предоставляется набор социальных услуг, необходимо 
предоставлять актуальную, понятную, доступную и точную 
информацию, в виде памяток и других различных сведениях, в 
которых указано руководство по получению набора социальных 
услуг онлайн. 
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Севостьянова Марьяна Григорьевна 
гр. 035-02, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Зырянкина О.Н., преподаватель 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ГРАЖДАН НА 
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ  

В соответствии с Конституцией РФ Россия является 
социальным правовым государством, то есть, права и свободы 
граждан являются высшей ценностью, а государство берёт на 
себя обязанность по их защите. Одно из прав граждан – это право 
на получение медицинской помощи.  

Актуальным вопросом права социального обеспечения 
является нормативно-правовое регулирование прав граждан, при 
оказании им различных видов медицинской помощи. Согласно 
статье 41 Конституции Российской Федерации каждый имеет 
право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская 
помощь в государственных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет 
средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других 
поступлений. 

Предметом исследования является реализация права 
граждан на медицинскую помощь.  

Объект исследования - медицинская помощь.  
Цель исследования – изучение обеспечения реализации 

права граждан на медицинскую помощь.  
Для реализации цели поставлены следующие задачи: 
1. Изучение правовых регулирование реализации права 

граждан на медицинскую помощь. 
2. Охарактеризовать государственные гарантии реализации 

права граждан на медицинскую помощь. 
3. Проанализировать систему государственных органов, 

реализующих право граждан на медицинскую помощь.  
4. Изучить виды медицинской помощи в рамках Программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи. 

Теоретической и методологической базой исследования 
явились: нормативно-правовые акты, регулирующие, 
информационные материалы органов государственной власти. 

В исследовании применялись следующие методы: анализ, 
синтез, методы сравнений, группировок и аналогии. 
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Теоретическая значимость работы заключается в 
систематизации вопросов обеспечения реализации права граждан 
на медицинскую помощь.  

Практическая значимость работы заключается в 
возможности использования положений и выводов для 
ознакомительной, информационной и учебной деятельности в 
рамках обозначенной темы. 

Характер и объем медицинского обслуживания на 
современном этапе определяют национальным 
законодательством. При этом вопросы организации и 
представления медицинского обслуживания должны решаться 
органами власти или учреждениями, которые ведают 
медицинским обслуживанием. 

Эффективность правового регулирования оказания 
медицинской помощи на современном этапе требует не только 
наличия законодательства, но и четкого механизма его 
реализации, а также наличия качественного контроля 
деятельности в данной сфере. Важным видится подготовка 
специалистов-медиков с надлежащим уровнем их 
профессионализма, при отсутствии которого оказание 
медицинской помощи будет проблематичным даже при 
достаточно высоком финансировании. 

Государственные гарантии реализации права граждан на 
медицинскую помощь осуществляются на федеральном и 
территориальном – региональном уровнях. На федеральном 
уровне программа государственных гарантий содержит 
программу обязательного медицинского страхования, которая 
устанавливает права застрахованных граждан на получение 
медицинской помощи бесплатно за счет средств обязательного 
медицинского страхования на всей территории Российской 
Федерации. В ней также определены единые требования ко всем 
территориальным программам. 

Государственные органы, реализующие право граждан на 
медицинскую помощь, возглавляет Министерство 
здравоохранения Российской Федерации. В регионе оказание 
медицинской помощи контролирует и координирует Департамент 
здравоохранения Чукотского автономного округа. Медицинскую 
помощь в регионе оказывает Чукотская окружная больница и ее 
филиалы. 
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Установлены виды медицинской помощи: первичная 
медико-санитарная помощь, специализированная медицинская 
помощь, высокотехнологичная медицинская помощь, скорая 
медицинская помощь. 

Медицинская помощь оказывается гражданам в трех 
формах – плановая, неотложная и экстренная. Экстренная форма 
предусматривает оказание медицинской помощи при внезапных 
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента. Отказ в ее 
оказании не допускается. Неотложная форма предусматривает 
оказание медицинской помощи при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний 
без явных признаков угрозы жизни пациента. Плановая форма 
предусматривает оказание медицинской помощи при проведении 
профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, 
не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих 
экстренной и неотложной медицинской помощи, и отсрочка 
оказания которой на определенное время не повлечет за собой 
ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью. 

Права граждан на медицинскую помощь в Чукотском 
автономном округе реализуются в рамках Национального 
проекта «Здравоохранение».  

Реализация национального проекта является перспективным 
и имеет положительные результаты, что способствует реализации 
права граждан на медицинскую помощь в рамках федеральных 
проектов:  Развитие системы оказания первичной медико-
санитарной помощи, Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, Борьба с онкологическими заболеваниями, 
Развитие детского здравоохранения, Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоохранения квалифицированными 
кадрами, Развитие сети национальных медицинских 
исследовательских центров и внедрение инновационных 
медицинских технологий и т.д. 

 
Спиридонов Андрей Антонович 

гр. 035-02, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Зырянкина О.Н., преподаватель 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ГРАЖДАН 
ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА НА ЛЬГОТЫ И МЕРЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
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2019 год в России ознаменовался принятием новой 
пенсионной реформы, которая повысила возраст выхода на 
пенсию, а также ввел новое социальное определение для людей, 
возраст которых близок к пенсионному. 

Актуальность настоящего исследования обусловлена 
потребностью в создании условий для самореализации 
работников предпенсионного возраста, для их успешной 
интеграции в соответствии с требованиями рынка труда. В связи 
с тем, что люди предпенсионного возраста более уязвимы на 
рынке труда и имеют ряд возрастных особенностей, новым 
законодательством предусмотрен ряд социальных преимуществ. 

Объект исследования - социальная поддержка граждан 
предпенсионного возраста. 

Предмет работы - обеспечение реализации права на льготы 
и меры социальной поддержки граждан предпенсионного 
возраста на примере Чукотского автономного округа. 

Целью исследования является исследование реализации 
права на льготы и меры социальной поддержки гражданам 
предпенсионного возраста в России на примере Чукотского АО.  

Задачи исследования: 
1. Рассмотреть нормативно-правовое регулирование 

реализации права граждан предпенсионного возраста на льготы и 
меры социальной поддержки. 

2. Охарактеризовать основные льготы и меры социальной 
поддержки граждан предпенсионного возраста. 

3. Определить занятость работников предпенсионного 
возраста. 

4. Исследовать спрос на навыки и компетенции работников 
предпенсионного возраста и участие работников 
предпенсионного возраста в переобучении. 

Теоретическую и информационную базу исследования 
составили нормативно-правовые акты, исследования ученых: 
Григорьева И.В., Комковой Г.Н., Мачульской Е.Е., Роика В.Д. и 
др, а так же отчетность Службы занятости России. 

В работе применялись следующие методы исследования: 
анализ и синтез литературы, анализ нормативно-правовых актов, 
классификация, обобщение, наблюдение, сравнение и другие. 

Теоретическая значимость работы обусловлена 
необходимостью изучения реализации прав предпенсионеров в 
связи с относительным новшеством введенных норм.  
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Практическая значимость работы заключается в 
конкретизации мер социальной поддержки, предоставляемых 
гражданам предпенсионного возраста. Данные материалы могут 
быть использованы в работе органов государственной власти, а 
также обучающимися профессиональных учебных заведений. 

В настоящее время можно говорить о появлении нового 
субъекта права - лиц предпенсионного возраста, которые 
обладают особым правовым статусом. Появление данного 
субъекта обусловлено изменением социально-экономической 
оценки возрастного критерия выхода на пенсию. Лица 
предпенсионного возраста наделены особыми правами, что 
позволяет защитить данных граждан от дискриминации и иных 
негативных последствий, связанных с трудоустройством, 
обучением и возможностью продолжать трудиться. 

Изучение правовых аспектов обеспечения реализации мер 
социальной поддержки гражданам предпенсионного возраста в 
России показало, что перечисленные меры являются новеллой в 
законодательстве, призванной закрепить правовой статус лиц 
предпенсионного возраста. 

Изучив основные льготы и меры социальной поддержки 
граждан предпенсионного возраста, можно сделать вывод, что 
предпенсионеры могут применять льготы по оплате 
коммунальных услуг и по налогам, получать повышенное 
пособие при безработице, брать дополнительные выходные для 
диспансеризации. Ещё они имеют право на алименты от 
трудоспособных членов семьи и обязательную долю в 
наследстве. В регионах вводят дополнительные льготы. 

Среди работников уже пенсионного возраста шансы на 
занятость выше среднего имеют опять же женщины с высшим 
образованием (индикатор равен 1,6) - для остальных работников 
пенсионного и предпенсионного возрастов шансы найти работу 
ниже, чем для населения 25-64 лет в среднем (значения 
индикатора от 0,3 до 1,2). 

По данным Росстата, после выхода на пенсию продолжают 
работать около трети пенсионеров. Основные сферы их занятости 
- промышленность, торговля и образование. Уровень 
безработицы среди них невысок - 3,3%, но для дальнейшего ее 
снижения, следует из работы РАНХиГС, необходимо, чтобы 
меры по трудоустройству пожилых работников учитывали не 
только их пол, возраст и образование, но и регион проживания. 
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Примерно треть предприятий, на которых трудятся 
работники предпенсионного возраста, занимается обучением 
такой категории работников. Превалирующая доля обучения 
персонала предпенсионного возраста приходится именно на 
развитие профессиональных навыков. Фактически 50% 
предприятий, вкладывающихся в обучение сотрудников, 
инвестируют в развитие. Следующими по популярности 
являются программы обучения общим (20,8%) и продвинутым 
навыкам работы с компьютером (20,8 и 17,2% предприятий 
имеют соответствующие программы обучения для работников 
предпенсионного возраста). 

Стимулирование увеличения масштабов инструмента 
дополнительного профессионального образования персонала 
должно в значительной степени ориентироваться на работников 
предпенсионного возраста, которые имеют большой трудовой 
стаж, но также и большой разрыв между полученным в 
молодости образованием и современными требованиями рынка 
труда. Более активное вовлечение работников предпенсионного 
возраста, в том числе с невысоким уровнем образования, в 
программы профессионального переобучения может снизить 
риски потери занятости для этой группы людей и повысить их 
производительность на рынке труда, что приведёт к росту 
востребованности данной категории населения работодателями. 
Особое внимание надо уделить вовлечению работников с низким 
уровнем образования, которые крайне редко участвуют в 
программах повышения квалификации. 

 
Севостьянова Марьяна Григорьевна 

гр. 035-02, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Зырянкина О.Н., преподаватель 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ГРАЖДАН НА 
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ  

В соответствии с Конституцией РФ Россия является 
социальным правовым государством, то есть, права и свободы 
граждан являются высшей ценностью, а государство берёт на 
себя обязанность по их защите. Одно из прав граждан – это право 
на получение медицинской помощи.  

Актуальным вопросом права социального обеспечения 
является нормативно-правовое регулирование прав граждан, при 
оказании им различных видов медицинской помощи. Согласно 
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статье 41 Конституции Российской Федерации каждый имеет 
право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская 
помощь в государственных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет 
средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других 
поступлений. 

Предметом исследования является реализация права 
граждан на медицинскую помощь.  

Объект исследования - медицинская помощь.  
Цель исследования – изучение обеспечения реализации 

права граждан на медицинскую помощь.  
Для реализации цели поставлены следующие задачи: 
1. Изучение правовых регулирование реализации права 

граждан на медицинскую помощь. 
2. Охарактеризовать государственные гарантии реализации 

права граждан на медицинскую помощь. 
3. Проанализировать систему государственных органов, 

реализующих право граждан на медицинскую помощь.  
4. Изучить виды медицинской помощи в рамках Программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи. 

Теоретической и методологической базой исследования 
явились: нормативно-правовые акты, регулирующие, 
информационные материалы органов государственной власти. 

В исследовании применялись следующие методы: анализ, 
синтез, методы сравнений, группировок и аналогии. 

Теоретическая значимость работы заключается в 
систематизации вопросов обеспечения реализации права граждан 
на медицинскую помощь.  

Практическая значимость работы заключается в 
возможности использования положений и выводов для 
ознакомительной, информационной и учебной деятельности в 
рамках обозначенной темы. 

Характер и объем медицинского обслуживания на 
современном этапе определяют национальным 
законодательством. При этом вопросы организации и 
представления медицинского обслуживания должны решаться 
органами власти или учреждениями, которые ведают 
медицинским обслуживанием. 
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Эффективность правового регулирования оказания 
медицинской помощи на современном этапе требует не только 
наличия законодательства, но и четкого механизма его 
реализации, а также наличия качественного контроля 
деятельности в данной сфере. Важным видится подготовка 
специалистов-медиков с надлежащим уровнем их 
профессионализма, при отсутствии которого оказание 
медицинской помощи будет проблематичным даже при 
достаточно высоком финансировании. 

Государственные гарантии реализации права граждан на 
медицинскую помощь осуществляются на федеральном и 
территориальном – региональном уровнях. На федеральном 
уровне программа государственных гарантий содержит 
программу обязательного медицинского страхования, которая 
устанавливает права застрахованных граждан на получение 
медицинской помощи бесплатно за счет средств обязательного 
медицинского страхования на всей территории Российской 
Федерации. В ней также определены единые требования ко всем 
территориальным программам. 

Государственные органы, реализующие право граждан на 
медицинскую помощь, возглавляет Министерство 
здравоохранения Российской Федерации. В регионе оказание 
медицинской помощи контролирует и координирует Департамент 
здравоохранения Чукотского автономного округа. Медицинскую 
помощь в регионе оказывает Чукотская окружная больница и ее 
филиалы. 

Установлены виды медицинской помощи: первичная 
медико-санитарная помощь, специализированная медицинская 
помощь, высокотехнологичная медицинская помощь, скорая 
медицинская помощь. 

Медицинская помощь оказывается гражданам в трех 
формах – плановая, неотложная и экстренная. Экстренная форма 
предусматривает оказание медицинской помощи при внезапных 
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента. Отказ в ее 
оказании не допускается. Неотложная форма предусматривает 
оказание медицинской помощи при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний 
без явных признаков угрозы жизни пациента. Плановая форма 
предусматривает оказание медицинской помощи при проведении 
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профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, 
не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих 
экстренной и неотложной медицинской помощи, и отсрочка 
оказания которой на определенное время не повлечет за собой 
ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью. 

Права граждан на медицинскую помощь в Чукотском 
автономном округе реализуются в рамках Национального 
проекта «Здравоохранение».  

Реализация национального проекта является перспективным 
и имеет положительные результаты, что способствует реализации 
права граждан на медицинскую помощь в рамках федеральных 
проектов:  Развитие системы оказания первичной медико-
санитарной помощи, Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, Борьба с онкологическими заболеваниями, 
Развитие детского здравоохранения, Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоохранения квалифицированными 
кадрами, Развитие сети национальных медицинских 
исследовательских центров и внедрение инновационных 
медицинских технологий и т.д. 

 
Спиридонов Андрей Антонович 

гр. 035-02, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Зырянкина О.Н., преподаватель 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ГРАЖДАН 
ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА НА ЛЬГОТЫ И МЕРЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
2019 год в России ознаменовался принятием новой 

пенсионной реформы, которая повысила возраст выхода на 
пенсию, а также ввел новое социальное определение для людей, 
возраст которых близок к пенсионному. 

Актуальность настоящего исследования обусловлена 
потребностью в создании условий для самореализации 
работников предпенсионного возраста, для их успешной 
интеграции в соответствии с требованиями рынка труда. В связи 
с тем, что люди предпенсионного возраста более уязвимы на 
рынке труда и имеют ряд возрастных особенностей, новым 
законодательством предусмотрен ряд социальных преимуществ. 

Объект исследования - социальная поддержка граждан 
предпенсионного возраста. 
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Предмет работы - обеспечение реализации права на льготы 
и меры социальной поддержки граждан предпенсионного 
возраста на примере Чукотского автономного округа. 

Целью исследования является исследование реализации 
права на льготы и меры социальной поддержки гражданам 
предпенсионного возраста в России на примере Чукотского АО.  

Задачи исследования: 
1. Рассмотреть нормативно-правовое регулирование 

реализации права граждан предпенсионного возраста на льготы и 
меры социальной поддержки. 

2. Охарактеризовать основные льготы и меры социальной 
поддержки граждан предпенсионного возраста. 

3. Определить занятость работников предпенсионного 
возраста. 

4. Исследовать спрос на навыки и компетенции работников 
предпенсионного возраста и участие работников 
предпенсионного возраста в переобучении. 

Теоретическую и информационную базу исследования 
составили нормативно-правовые акты, исследования ученых: 
Григорьева И.В., Комковой Г.Н., Мачульской Е.Е., Роика В.Д. и 
др, а так же отчетность Службы занятости России. 

В работе применялись следующие методы исследования: 
анализ и синтез литературы, анализ нормативно-правовых актов, 
классификация, обобщение, наблюдение, сравнение и другие. 

Теоретическая значимость работы обусловлена 
необходимостью изучения реализации прав предпенсионеров в 
связи с относительным новшеством введенных норм.  

Практическая значимость работы заключается в 
конкретизации мер социальной поддержки, предоставляемых 
гражданам предпенсионного возраста. Данные материалы могут 
быть использованы в работе органов государственной власти, а 
также обучающимися профессиональных учебных заведений. 

В настоящее время можно говорить о появлении нового 
субъекта права - лиц предпенсионного возраста, которые 
обладают особым правовым статусом. Появление данного 
субъекта обусловлено изменением социально-экономической 
оценки возрастного критерия выхода на пенсию. Лица 
предпенсионного возраста наделены особыми правами, что 
позволяет защитить данных граждан от дискриминации и иных 
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негативных последствий, связанных с трудоустройством, 
обучением и возможностью продолжать трудиться. 

Изучение правовых аспектов обеспечения реализации мер 
социальной поддержки гражданам предпенсионного возраста в 
России показало, что перечисленные меры являются новеллой в 
законодательстве, призванной закрепить правовой статус лиц 
предпенсионного возраста. 

Изучив основные льготы и меры социальной поддержки 
граждан предпенсионного возраста, можно сделать вывод, что 
предпенсионеры могут применять льготы по оплате 
коммунальных услуг и по налогам, получать повышенное 
пособие при безработице, брать дополнительные выходные для 
диспансеризации. Ещё они имеют право на алименты от 
трудоспособных членов семьи и обязательную долю в 
наследстве. В регионах вводят дополнительные льготы. 

Среди работников уже пенсионного возраста шансы на 
занятость выше среднего имеют опять же женщины с высшим 
образованием (индикатор равен 1,6) - для остальных работников 
пенсионного и предпенсионного возрастов шансы найти работу 
ниже, чем для населения 25-64 лет в среднем (значения 
индикатора от 0,3 до 1,2). 

По данным Росстата, после выхода на пенсию продолжают 
работать около трети пенсионеров. Основные сферы их занятости 
- промышленность, торговля и образование. Уровень 
безработицы среди них невысок - 3,3%, но для дальнейшего ее 
снижения, следует из работы РАНХиГС, необходимо, чтобы 
меры по трудоустройству пожилых работников учитывали не 
только их пол, возраст и образование, но и регион проживания. 

Примерно треть предприятий, на которых трудятся 
работники предпенсионного возраста, занимается обучением 
такой категории работников. Превалирующая доля обучения 
персонала предпенсионного возраста приходится именно на 
развитие профессиональных навыков. Фактически 50% 
предприятий, вкладывающихся в обучение сотрудников, 
инвестируют в развитие. Следующими по популярности 
являются программы обучения общим (20,8%) и продвинутым 
навыкам работы с компьютером (20,8 и 17,2% предприятий 
имеют соответствующие программы обучения для работников 
предпенсионного возраста). 
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Стимулирование увеличения масштабов инструмента 
дополнительного профессионального образования персонала 
должно в значительной степени ориентироваться на работников 
предпенсионного возраста, которые имеют большой трудовой 
стаж, но также и большой разрыв между полученным в 
молодости образованием и современными требованиями рынка 
труда. Более активное вовлечение работников предпенсионного 
возраста, в том числе с невысоким уровнем образования, в 
программы профессионального переобучения может снизить 
риски потери занятости для этой группы людей и повысить их 
производительность на рынке труда, что приведёт к росту 
востребованности данной категории населения работодателями. 
Особое внимание надо уделить вовлечению работников с низким 
уровнем образования, которые крайне редко участвуют в 
программах повышения квалификации. 

 
Севостьянова Марьяна Григорьевна 

гр. 035-02, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Зырянкина О.Н., преподаватель 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ГРАЖДАН НА 
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ  

В соответствии с Конституцией РФ Россия является 
социальным правовым государством, то есть, права и свободы 
граждан являются высшей ценностью, а государство берёт на 
себя обязанность по их защите. Одно из прав граждан – это право 
на получение медицинской помощи.  

Актуальным вопросом права социального обеспечения 
является нормативно-правовое регулирование прав граждан, при 
оказании им различных видов медицинской помощи. Согласно 
статье 41 Конституции Российской Федерации каждый имеет 
право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская 
помощь в государственных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет 
средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других 
поступлений. 

Предметом исследования является реализация права 
граждан на медицинскую помощь.  

Объект исследования - медицинская помощь.  
Цель исследования – изучение обеспечения реализации 

права граждан на медицинскую помощь.  
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Для реализации цели поставлены следующие задачи: 
1. Изучение правовых регулирование реализации права 

граждан на медицинскую помощь. 
2. Охарактеризовать государственные гарантии реализации 

права граждан на медицинскую помощь. 
3. Проанализировать систему государственных органов, 

реализующих право граждан на медицинскую помощь.  
4. Изучить виды медицинской помощи в рамках Программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи. 

Теоретической и методологической базой исследования 
явились: нормативно-правовые акты, регулирующие, 
информационные материалы органов государственной власти. 

В исследовании применялись следующие методы: анализ, 
синтез, методы сравнений, группировок и аналогии. 

Теоретическая значимость работы заключается в 
систематизации вопросов обеспечения реализации права граждан 
на медицинскую помощь.  

Практическая значимость работы заключается в 
возможности использования положений и выводов для 
ознакомительной, информационной и учебной деятельности в 
рамках обозначенной темы. 

Характер и объем медицинского обслуживания на 
современном этапе определяют национальным 
законодательством. При этом вопросы организации и 
представления медицинского обслуживания должны решаться 
органами власти или учреждениями, которые ведают 
медицинским обслуживанием. 

Эффективность правового регулирования оказания 
медицинской помощи на современном этапе требует не только 
наличия законодательства, но и четкого механизма его 
реализации, а также наличия качественного контроля 
деятельности в данной сфере. Важным видится подготовка 
специалистов-медиков с надлежащим уровнем их 
профессионализма, при отсутствии которого оказание 
медицинской помощи будет проблематичным даже при 
достаточно высоком финансировании. 

Государственные гарантии реализации права граждан на 
медицинскую помощь осуществляются на федеральном и 
территориальном – региональном уровнях. На федеральном 
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уровне программа государственных гарантий содержит 
программу обязательного медицинского страхования, которая 
устанавливает права застрахованных граждан на получение 
медицинской помощи бесплатно за счет средств обязательного 
медицинского страхования на всей территории Российской 
Федерации. В ней также определены единые требования ко всем 
территориальным программам. 

Государственные органы, реализующие право граждан на 
медицинскую помощь, возглавляет Министерство 
здравоохранения Российской Федерации. В регионе оказание 
медицинской помощи контролирует и координирует Департамент 
здравоохранения Чукотского автономного округа. Медицинскую 
помощь в регионе оказывает Чукотская окружная больница и ее 
филиалы. 

Установлены виды медицинской помощи: первичная 
медико-санитарная помощь, специализированная медицинская 
помощь, высокотехнологичная медицинская помощь, скорая 
медицинская помощь. 

Медицинская помощь оказывается гражданам в трех 
формах – плановая, неотложная и экстренная. Экстренная форма 
предусматривает оказание медицинской помощи при внезапных 
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента. Отказ в ее 
оказании не допускается. Неотложная форма предусматривает 
оказание медицинской помощи при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний 
без явных признаков угрозы жизни пациента. Плановая форма 
предусматривает оказание медицинской помощи при проведении 
профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, 
не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих 
экстренной и неотложной медицинской помощи, и отсрочка 
оказания которой на определенное время не повлечет за собой 
ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью. 

Права граждан на медицинскую помощь в Чукотском 
автономном округе реализуются в рамках Национального 
проекта «Здравоохранение».  

Реализация национального проекта является перспективным 
и имеет положительные результаты, что способствует реализации 
права граждан на медицинскую помощь в рамках федеральных 
проектов:  Развитие системы оказания первичной медико-
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санитарной помощи, Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, Борьба с онкологическими заболеваниями, 
Развитие детского здравоохранения, Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоохранения квалифицированными 
кадрами, Развитие сети национальных медицинских 
исследовательских центров и внедрение инновационных 
медицинских технологий и т.д. 

 
Тататай Вадим Васильевич  

гр. 035-02, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Зырянкина О.Н., преподаватель 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ГРАЖДАН НА 
ПОЛУЧЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЛЬГОТ 

Актуальность работы выражается в том, что кризисные 
явления в экономике последних лет обусловили устойчивый рост 
числа граждан, нуждающихся в социальной поддержке и защите 
со стороны государства Особой категорией в праве социального 
обеспечения являются граждане, имеющие право на федеральные 
льготы. Изучение федеральных льгот способствует 
систематизации государственных социальных программ, где 
представляемые гражданам льготы, выступают как способ 
оказания социальной поддержки населению.  

Являясь относительно самостоятельной частью социального 
обеспечения, льготы и преимущества неразрывно связаны с его 
другими составляющими - пенсиями, пособиями и другими 
видами социального обслуживания. Федеральные льготы решают 
общие задачи по социальной защите наиболее уязвимых в 
социальном плане слоев населения. 

Федеральные льготы необходимы для удовлетворения 
социальных (материально-бытовых) потребностей 
нетрудоспособных граждан, которые не могут быть сокращены 
или ограничены. 

Предметом исследования является реализация права 
граждан на получение федеральных льгот. Объект исследования - 
федеральные льготы.  

Цель исследования – анализ обеспечения реализации права 
граждан на получение федеральных льгот. Для реализации цели 
поставлены следующие задачи: 

1. Дать характеристику правовым основам реализации права 
граждан на получение федеральных льгот. 
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2. Определить виды федеральных и региональных льгот. 
3. Рассмотреть деятельность Пенсионного фонда РФ по 

реализации права граждан на получение федеральных льгот. 
4. Определить порядок определения права граждан на 

получение федеральных льгот, проблемы и перспективы их 
решения. 

Теоретической и методологической базой исследования 
явились: нормативно-правовые акты, регулирующие 
предоставление федеральных льгот, информационные материалы 
Пенсионного фонда и Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации. 

В исследовании применялись следующие методы: анализ, 
синтез, методы сравнений, группировок и аналогии. 

Теоретическая значимость работы заключается в 
систематизации правовых положений по регулированию 
федеральных льгот.  

Практическая значимость работы заключается в 
возможности использования положений и выводов для 
ознакомительной, информационной и учебной деятельности в 
рамках обозначенной темы. 

При изучении обеспечения реализации права граждан на 
получение федеральных льгот были сделаны следующие выводы. 

Нормативное регулирование вопросов, связанных с 
предоставлением преференций федеральным льготникам, на 
сегодняшний день в полной мере соответствует потребностям 
уязвимых категорий граждан и не нарушает принципы 
социальной справедливости. 

Право на дополнительное ежемесячное материальное 
обеспечение имеют только граждане Российской Федерации 
независимо от места их проживания. Дополнительное 
ежемесячное материальное обеспечение выплачивает 
территориальный орган ПФР одновременно с пенсией. 

Лицам, имеющим право на получение дополнительного 
ежемесячного материального обеспечения по нескольким 
основаниям, оно устанавливается по одному из оснований, 
предусматривающему более высокий размер. 

Если граждане имеют право на различные выплаты к 
пенсии, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации либо нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления, 
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дополнительное ежемесячное материальное обеспечение 
устанавливается независимо от получения других выплат. 

Рассмотрев порядок определения права граждан на 
получение федеральных льгот, можно сделать вывод что за 
данной мерой социальной поддержкой граждане обращаются в 
Пенсионный фонд РФ. Нормативными актами определен 
перечень необходимых документов для оформления федеральных 
льгот. 

 
Ткачева Анастасия Сергеевна 

гр. 035-02, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Зырянкина О.Н., преподаватель 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ 
ДЕТЕЙ, НА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОСОБИЯ И ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ 

ВЫПЛАТЫ 
Актуальность работы подтверждается тем, что в 

соответствии с Федеральными законами РФ, Россия является 
социальным правовым государством, то есть, права и свободы 
граждан являются высшей ценностью, а государство берёт на 
себя обязанность по их защите. Одно из прав граждан – это право 
на получение ежемесячных пособий и выплат семьям, имеющим 
детей.  

Актуальные вопросом права социального обеспечения 
является социально-экономическое положение семьи. Это 
зависит от ее состава, количества и возраста детей, жилищной 
обеспеченности, трудовой деятельности и уровня дохода, 
состояния здоровья членов семьи и многих других факторов, 
влияющих на жизнедеятельность. На стабильность семьи, 
репродуктивное поведение и здоровье членов семьи оказывает 
влияние уровень и качество их жизни. 

Следует отметить, что реализация бюджетной политики 
2020 года осуществлялась в принципиально новых условиях, 
вызванных глобальной пандемией новой коронавирусной 
инфекции, и потребовала, во-первых, концентрации финансовых 
ресурсов для борьбы с пандемией и ее последствиями, а во-
вторых, сохранения траектории развития, заданной 
национальными целями развития Российской Федерации, и 
реализации ранее запущенных проектов. Увеличение расходов на 
финансирование антикризисных программ, связанных с 
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поддержкой населения и отраслей экономики, потребовало 
существенного увеличения дефицита федерального бюджета. 

Предметом исследования является реализация права 
граждан, имеющих детей, на государственные пособия и 
ежемесячные выплаты. Объект исследования - государственные 
пособия и ежемесячные выплаты.  

Цель исследования – обеспечение реализации права 
граждан, имеющих детей, на государственные пособия и 
ежемесячные выплаты.  

Для реализации цели поставлены следующие задачи: 
1. Изучить правовое регулирование реализации права 

граждан, имеющих детей, на государственные пособия и 
ежемесячные выплаты. 

2. Охарактеризовать ежемесячные пособия, 
предоставляемые семьям с детьми. 

3. Рассмотреть ежемесячные выплаты семьям, имеющим 
детей. 

4. Дать характеристику органам и учреждениям, 
осуществляющих деятельность по предоставлению 
государственных пособий и ежемесячных выплат гражданам, 
имеющим детей. 

5. Провести анализ деятельности по реализации права 
граждан, имеющих детей, на государственные пособия и 
ежемесячные выплаты. 

Теоретической и методологической базой исследования 
явились: нормативно-правовые акты, регулирующие обеспечение 
реализации права граждан, имеющих детей, на государственные 
пособия и ежемесячные выплаты в праве социального 
обеспечения, информационные материалы Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации. 

В исследовании применялись следующие методы: анализ, 
синтез, методы сравнений, группировок и аналогии. 

Теоретическая значимость работы заключается в развитии 
понимания значения страхового стажа при возникновении права 
на пенсию и изменении размера пенсионных накоплений.  

Практическая значимость работы заключается в 
возможности использования положений и выводов для 
ознакомительной, информационной и учебной деятельности в 
рамках обозначенной темы. 
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При рассмотрении работы на тему: «Обеспечение 
реализации права граждан, имеющих детей, на государственные 
пособия и ежемесячные выплаты» сделаны следующие выводы: 

При изучении правового регулирования реализации права 
граждан, имеющих детей, на государственные пособия и 
ежемесячные выплаты установлено, что меры социальной 
поддержки семей, имеющих детей, устанавливаются как на 
федеральном уровне, так и на региональном. 

Система государственных пособий семьям, имеющим 
детей, на федеральном уровне устанавливается Федеральным 
законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» и другими нормативно-правовыми 
актами, определяющими и регламентирующими 
государственную политику в области реализации права граждан, 
имеющих детей, на государственные пособия и ежемесячные 
выплаты. Целью данных правовых актов является обеспечение 
семей финансовой поддержкой, которая может пойти на 
приобретение зимних вещей, продукты питания, обуви и т.д.  

Пособия гражданам, имеющим детей – это выплаты, 
установленные законом, в целях материальной поддержки 
материнства, отцовства и детства. 

Право на получение государственных пособий в связи с 
рождением и воспитанием детей имеют как лица, подлежащие 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, т.е. работающие 
граждане, так и лица, не подлежащие обязательному 
социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, т.е. неработающие 
граждане. 

Предоставление государственных пособий гражданам, 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
осуществляется в рамках обязательного социального страхования 
и регулируется Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 
255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством». 

Координируют и регулируют организацию работы по 
предоставлению государственных пособий и ежемесячных 
выплат гражданам имеющих детей Министерство труда и 
социальной защиты Российской Федерации. Центральным 



139 
 

исполнительным органом государственной власти Чукотского 
автономного округа, который проводит единую государственную 
политику в сферах социальной защиты населения, в том числе по 
обеспечению семей с детьми мерами социальной поддержки 
является Департамент социальной политики Чукотского 
автономного округа является. Оформлением пособий и выплат 
неработающим родителям занимается ГБУ «Чукотский окружной 
комплексный Центр социального обслуживания населения. 

Таким образом, поддержка семей является ключевой 
задачей власти в России. Для ее решения предложены 
первоочередные меры: поднять минимальный доход на человека, 
дающий право на дополнительные выплаты на детей, до двух 
прожиточных минимумов; повысить размер пособия по уходу за 
детьми с инвалидностью; предоставить льготы по налогу на 
недвижимое имущество для многодетных семей; снизить ставки 
по ипотеке и др. Все это заслуживает одобрения и, хочется 
надеяться, будет реализовано в скором времени. 

 
Тутыне Елена Игоревна 

гр. 035-02, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Зырянкина О.Н., преподаватель 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ 

ДЕТЕЙ, НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ 

Конституция Российской Федерации гарантирует каждому 
гражданину социальное обеспечение, в том числе для воспитания 
детей (ч. 1 ст. 39 Конституции РФ). Одной из ключевых мер 
такого обеспечения является материнский капитал, нацеленный 
на создание условий, обеспечивающих семьям с детьми 
достойную жизнь. По данным Минтруда России, с момента 
введения этой дополнительной меры господдержки – с 1 января 
2007 года – выдано 11,6 млн сертификатов на маткапитал. 

На необходимость поддержания семей, имеющих детей, 
указывается в большинстве государственных программ 
социальной направленности, упоминается об этом и на каждом 
совещании или заседании федеральных властей по теме 
социальной политики. Поэтому неудивительно, что периодически 
законодатель вносит поправки в порядок назначения 
материнского капитала и распоряжения соответствующими 
средствами, совершенствуя процедурные моменты, корректируя 
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условия, критерии и в целом упрощая процесс реализации 
гражданами права на получение и использование материнского 
капитала. 

Предметом исследования является реализация права семей, 
имеющих детей, на дополнительные меры государственной 
поддержки.  

Объект исследования - дополнительные меры 
государственной поддержки.  

Цель исследования – изучение реализации права семей, 
имеющих детей, на дополнительные меры государственной 
поддержки.  

Для реализации цели поставлены следующие задачи: 
1. Изучить правовое регулирования мер государственной 

поддержки семей, имеющих детей. 
2. Определить правовой статус граждан, имеющих право на 

получения материнского капитала. 
3. Рассмотреть систему государственных органов, 

предоставляющих дополнительные меры государственной 
поддержки семьям с детьми. 

4. Проанализировать перспективы реализации права семей, 
имеющих детей, на дополнительные меры государственной 
поддержки. 

Теоретической и методологической базой исследования 
явились: нормативно-правовые акты, регулирующие 
дополнительные меры государственной поддержки семьям с 
детьми, информационные материалы Пенсионного фонда и 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации. 

В исследовании применялись методы: анализ, синтез, 
методы сравнений, группировок и аналогии. 

Теоретическая значимость работы заключается в 
систематизации права семей, имеющих детей, на дополнительные 
меры государственной поддержки.  

Практическая значимость работы заключается в 
возможности использования положений и выводов для 
ознакомительной, информационной и учебной деятельности в 
рамках обозначенной темы. 

Таким образом, государство оказывает активную поддержку 
семьям путем введения необходимых мер государственной 
помощи, направленной на укрепление института семьи как 
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базовой ячейки общества. Одной из таких мер государственной 
поддержки является введение материнского капитала на 
территории России, которая введена Федеральным законом от 29 
декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей» с 2007 года. 
Право на материнский семейный капитал возникает у граждан 
РФ при рождении или усыновлении ребенка, имеющего 
гражданство РФ, независимо от места жительства получателя 
поддержки. При этом не учитываются дети, в отношении 
которых лицо, претендующее на получение материнского 
капитала, было лишено родительских прав или в отношении 
которых было отменено усыновление. Не берутся в расчет и 
усыновленные пасынки или падчерицы потенциальных 
получателей поддержки. Государством установлены направления 
средств материнского (семейного) капитала. Данные средства 
можно направить: Направление материнского капитала на 
социальную адаптацию и интеграцию в обществе детей-
инвалидов, направление материнского капитала на улучшение 
жилищных условий, направление материнского капитала на 
образование детей, направление средства материнского капитала 
на накопительную пенсию мамы. В рамках основных 
направлений государственной семейной и демографической 
политики в Чукотском автономном округе посредством 
предоставления регионального материнского каптала 
реализуются меры, направленные на стимулирование 
рождаемости, поддержку многодетных семей. Приоритетным 
направлением социальной политики государства является 
социальная поддержка семей с детьми, в частности поддержка 
многодетных семей, семей с низким уровнем дохода или 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 
Тымкырольтыргина Раиса Олеговна 

гр. 035-02, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Зырянкина О.Н., преподаватель 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН НА КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ  

Актуальным вопросом права социального обеспечения 
является нормативно-правовое регулирование компенсационных 
выплат по системе социального обеспечения – законодательно 
установленного обеспечение, дополняющее систему социальных 



142 
 

пособий и предназначенное для лиц, которым при определенных 
обстоятельствах оказывается нужной социальная поддержка. В 
отличие от пособий, вводимых законами РФ, эти выплаты могут 
устанавливаться указами Президента РФ и Постановлениями 
Правительства РФ. 

Компенсационные выплаты направлены на возмещение 
потерь дохода, возникающих при некоторых социальных 
обстоятельствах. Например, при рождении ребенка и уходе за 
ним, уходе за нетрудоспособным человеком, потере здоровья при 
техногенных авариях или на военной службе. 

Компенсационные выплаты по системе социального 
обеспечения в настоящее время являются самостоятельным 
видом денежных выплат (разовых и периодических), имеющих 
четко выраженный характер возмещения в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством 

Компенсационные выплаты адресованы относительно 
узкому кругу лиц, нуждающихся в социальной поддержке и 
помощи по обстоятельствам, не зависящим от гражданина. 
Перечень компенсаций не является исчерпывающим и 
дополняется в связи с возникновением необходимости оказания 
социальной помощи какой-либо категории граждан. 

Система компенсационных выплат, являясь институтом 
права социального обеспечения, призвана гарантировать 
гражданам надлежащий уровень материального обеспечения, а 
также способствовать созданию предпосылок для становления 
таких граждан реальными субъектами экономической 
деятельности в условиях формирующегося рынка труда.  

Предметом исследования является реализация права 
отдельных категорий граждан на компенсационные выплаты.  

Объект исследования - компенсационные выплаты 
отдельным категориям граждан.  

Цель исследования – анализ обеспечения реализации права 
отдельных категорий граждан на компенсационные выплаты.  

Для реализации цели поставлены следующие задачи: 
1. Дать характеристику правового регулирования 

реализации права граждан на компенсационные выплаты. 
2. Определить виды и условия компенсационных выплат 

отдельным категориям граждан. 
3. Рассмотреть механизм реализации компенсационных 

выплат отдельным категориям граждан. 
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4. Изучить особенности ежемесячной компенсационной 
выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными 
гражданами. 

Теоретической и методологической базой исследования 
явились: нормативно-правовые акты, регулирующие 
компенсационные выплаты отдельным категориям граждан, 
информационные материалы Пенсионного фонда и 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации. 

В исследовании применялись следующие методы: анализ, 
синтез, методы сравнений, группировок и аналогии. 

Теоретическая значимость работы заключается в 
систематизации компенсационных выплат отдельным категориям 
граждан.  

Практическая значимость работы заключается в 
возможности использования положений и выводов для 
ознакомительной, информационной и учебной деятельности в 
рамках обозначенной темы. 

Изучив правовое регулирование реализации права граждан 
на компенсационные выплаты, можно сказать, что в настоящее 
время круг компенсаций достаточно широк – от возмещения 
дополнительных материальных расходов гражданам до 
обеспечения социальной поддержки тех слоев населения, 
среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума. 
Нормы нормативных правовых актов направлены на возмещение 
потерь дохода, возникающих при некоторых социальных 
обстоятельствах. 

Можно сделать вывод, что право на компенсационные 
выплаты имеют различные категории граждан, на жизнь которых 
влияют определенные обстоятельства: инвалидность, 
последствия техногенных катастроф, репрессий и прочие. 

При изучении порядка предоставления компенсационных 
выплат некоторым категориям граждан, выявлено, что размеры 
компенсационных выплат зависят от социально значимых 
обстоятельств, групп инвалидности и других условий. 
Осуществляет выплаты по рассмотренным видам компенсаций 
Пенсионный фонд РФ, регламентами определен порядок и сроки 
предоставления, установлен перечень необходимых документов 
для оформления компенсационных выплат.  
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Ежемесячная компенсационная выплата лицам, 
осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, 
назначается проживающим на территории РФ лицам, 
осуществляющим уход за инвалидом I группы (за исключением 
инвалидов с детства I группы), а так же престарелым, 
нуждающимся по заключению лечебного учреждения в 
постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет. 
Указанная выплата производится к назначенной 
нетрудоспособному гражданину пенсии и осуществляется в 
течение этого периода в порядке, установленном для выплаты 
соответствующей пенсии.  

Компенсационная выплата назначается лицу, 
осуществляющему уход, независимо от родственных отношений 
и совместного проживания с нетрудоспособным гражданином. 

 
Щепанская Инесса Денисовна  

гр. 035-02, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Зырянкина О.Н., преподаватель 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
НАСЕЛЕНИЯ В ПЕРИОД РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
Актуальность работы подтверждается тем, что вспышка 

коронавирусной инфекции COVID-19 в начале 2020 г. 
существенно повлияла на российскую экономику и, как 
следствие, затронула социальную сферу. В первую очередь 
серьезный удар пандемией был нанесен гражданам, живущим за 
чертой бедности, пенсионерам, инвалидам, молодежи и др.  

В России существует понимание того, что если социальный 
кризисом, вызываемого COVID-19, не будет разрешен должным 
образом, то он может также принести к усилению неравенства, 
изоляции, дискриминации и росту безработицы в среднесрочной 
и долгосрочной перспективах. 

Необходимо отметить, что в период распространения 
коронавирусной инфекции в России активно реализуются меры 
государственной социальной поддержки граждан, что 
способствует поддержанию стабильности в стране. 

Предметом исследования является реализация мер 
социальной поддержки населения в период распространения 
коронавирусной инфекции.  
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Объект исследования - меры социальной поддержки 
населения в период распространения коронавирусной инфекции.  

Цель исследования – анализ реализации мер социальной 
поддержки населения в период распространения коронавирусной 
инфекции.  

Для реализации цели поставлены следующие задачи: 
1. Изучить антикризисную социальную поддержку в период 

COVID-19. 
2. Определить правовые основы реализации мер социальной 

поддержки населения в период распространения коронавирусной 
инфекции. 

3. Исследовать организационную структуру управления 
реализации мер социальной поддержки населения в период 
распространения коронавирусной инфекции. 

4. Охарактеризовать виды мер социальной поддержки в 
период распространения коронавирусной инфекции. 

Теоретической и методологической базой исследования 
явились: нормативно-правовые акты, информационные 
материалы Правительства, Государственной Думы, 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации.  

В исследовании применялись следующие методы: анализ, 
синтез, методы сравнений, группировок и аналогии. 

Теоретическая значимость работы заключается в 
систематизации решений Правительства России в ответ на 
сокращение доходов граждан во время экономического кризиса 
2020 г., изучении мер социальной поддержки, которые 
вводились, чтобы купировать рост уровня бедности.  

Практическая значимость работы заключается в 
возможности использования положений и выводов для 
ознакомительной, информационной и учебной деятельности в 
рамках обозначенной темы. 

Важнейшей целью социальной политики государства, во-
первых, является защита своих граждан от бедности с помощью 
минимизации социальных рисков, вызванных в том числе новой 
коронавирусной инфекцией; во-вторых, предоставление доступа 
к основным социальным услугам, обеспечивающим достойный 
уровень жизни в условиях резкого снижения или отсутствие 
дохода у граждан. Гарантиями такой политики является принятия 
необходимых государственных и коллективных экономических и 
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правовых мер по минимизации снижения реальных доходов 
населения, повышению уровня жизни наименее защищенных 
категорий граждан (пенсионеров, инвалидов, семей с детьми, 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
безработных и др.).  

Таким образом, меры социальной поддержки, 
предусмотренные российским антикризисным пакетом, были 
направлены на ежемесячные и единовременные новые 
социальные выплаты, увеличение размеров существующих 
социальных выплат, изменение условий или порядка назначения 
мер, чтобы упростить доступ к получению помощи или 
увеличить охват ею. 

Рассмотрев организационную структуру управления 
реализацией мер социальной поддержки населения в период 
распространения коронавирусной инфекции, можно сделать 
вывод, что была создана отдельная организационная структура по 
противодействию пандемии Covid-19. 

Новые социальные выплаты и повышенные размеры уже 
существующих были адресованы семьям с детьми и 
предоставлялись без учета уровня доходов. Так же меры 
социальной поддержки были направлены на предприятия малого 
и среднего бизнеса, работников медицины и социальной сферы. 
Действия российского правительства по защите экономики и 
граждан от пандемии и ее последствий стартовали в феврале 2020 
г., когда был анонсирован «Национальный план предупреждения 
завоза и распространения коронавирусной инфекции»10, и 
заключались в принятии и последовательном наращивании мер 
антикризисного пакета.  

 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

«РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ И АДАПТАЦИЯ ОТРАСЛЕВОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

Аттырахтын Борис Андриянович  
гр. 831-04, специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

Научный руководитель: Глухарева Е.А., преподаватель 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ МАКЕТА 

ИНТЕРНЕТ-КАТАЛОГА ПО ПРОДАЖЕ ОРГТЕХНИКИ ДЛЯ САЙТА 
КОММЕРЧЕСКОЙ ФИРМЫ 

Интернет появился сравнительно давно, еще в середине 90-
х годов, но он регулярно изменялся, модифицировался и теперь 
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является уникальным вспомогательным инструментом. Сеть 
Интернет дает возможность находить, просматривать, а также 
скачивать интересующую информацию, находить и общаться с 
друзьями в социальных сетях. 

Покупая тот или иной товар, покупателю необходимо 
больше знать об интересующей технике, и Интернет нам 
поможет в этом. С его помощью можно найти подходящий товар, 
и узнать его характеристики, стоимость. Пригодился бы также 
такой интернет ресурс, содержащий всю необходимую 
информацию по нужной вам продукции. Таким ресурсом может 
выступить специальный сайт-каталог, содержащий в себе всю 
информацию полезную для посетителей, а также 
осуществляющий постоянное обновление. 

В сети можно использовать поисковые системы, которые 
увеличивают скорость поиска любого контента. 

Таким образом, очевидна актуальность разработки интернет 
- каталога по продаже оргтехники. 

В данной работе освещены теоретические основы 
разработки интернет-каталога и реализация разработки интернет-
каталога с помощью HTML.  

Объект исследования: процесс разработки макета интернет-
каталога по продаже оргтехники для сайта коммерческой фирмы. 

Предмет исследования: технологические средства 
разработки макета интернет-каталога по продаже оргтехники для 
сайта коммерческой фирмы. 

Цель курсовой работы: исследовать технологические 
аспекты разработки макета интернет-каталога по продаже 
оргтехники для сайта коммерческой фирмы. 

Исходя из поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи: 

1. Изучить вопросы разработки макетов интернет-каталогов 
в информационных источниках. 

2. Провести анализ технологических средств для разработки 
интернет-каталогов по продаже оргтехники. 

3. Разработать модель макета интернет-каталога по продаже 
оргтехники для сайта коммерческой фирмы. 

4. Реализовать макет интернет-каталога по продаже 
оргтехники для сайта коммерческой фирмы. 

5. Обобщить полученные результаты, сформулировать 
рекомендации. 
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Теоретическая база исследования включает в себя работы 
российских и иностранных исследователей. Среди отечественных 
авторов отметим Довжикова Я., Дронова В., Клименко Р. и др., 
среди зарубежных авторов нужно выделить Джонса Р., Коггзолла 
Джона, Пьюривала С. 

В исследовании применялись следующие методы: 
теоретические (анализ, синтез, сравнение обобщений, аналогия), 
эмпирические (моделирование). 

Теоретическая значимость работы заключается в изучении 
технологических средств, необходимых для разработки интернет-
каталогов по продаже оргтехники. 

Практическая значимость: разработанный макет интернет-
каталога по продаже оргтехники может быть использован в 
организации работы коммерческих фирм, а также в процессе 
обучения студентов по модулю ПМ.02 Разработка, внедрение и 
адаптация отраслевого программного обеспечения. 

В ходе работы был проведен теоретический анализ 
реализации технологических аспектов разработки макета 
интернет-каталога по продаже оргтехники и решены следующие 
задачи: 

1. Изучены вопросы разработки макетов интернет-каталогов 
в информационных источниках. Сайт - одна или несколько 
объединенных между собой веб-страниц, представляющих собой 
один ресурс, располагающих во всемирной паутине и доступные 
для просмотра с браузера по определенному URL адресу. Веб 
страница – это документ, реализованный в формате гипертекста, 
размещенный на сервере и доступный для просмотра при помощи 
браузера. 

2. Проведен анализ технологических средств для разработки 
интернет-каталогов по продаже оргтехники. Joomla, Drupal, 
WordPress – это бесплатные программные обеспечения с 
открытым исходным кодом. Все они написаны с помощью PHP. 

3. Разработана модель макета интернет-каталога по продаже 
оргтехники для сайта коммерческой фирмы, включающая 
разделы: «Каталог», «Контакты», «Обратная связь», «Мой 
аккаунт», «Корзина». 

4. Реализован макет интернет-каталога по продаже 
оргтехники для сайта коммерческой фирмы. Главная страница 
содержит следующие материалы: вернее меню, логотип, 



149 
 

фотослайдер с товарами, текстовая информация, вкладка поиска 
необходимой информации. 

5. Обобщены полученные результаты. 
 

Домаль Юлия Александровна 
гр. 831-04, специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 

Научный руководитель: Глухарева Е.А., преподаватель 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ 

САЙТА ПО ПРОДАЖЕ ДИЗАЙНЕРСКОЙ ОДЕЖДЫ ДЛЯ 
КОММЕРЧЕСКОЙ ФИРМЫ 

Актуальность создания сайта дизайнерской одежды 
обусловлена тем, что он предоставляет полную информацию о 
сферах его деятельности, а также позволяет покупателям более 
подробно ознакомиться с товарами и услугами, чтобы в 
дальнейшем решить вопрос с приобретением.  

Создание сайта даст вам конкурентное преимущество перед 
людьми, которые еще не приобщились к миру электронной 
коммерции. Сайт поможет покупателям быстро и просто купить 
то, что им нужно. 

Объект исследования: процесс разработки макета сайта по 
продаже дизайнерской одежды для коммерческой фирмы. 

Предмет исследования: технологические средства 
разработки макета сайта по продаже дизайнерской одежды для 
коммерческой фирмы. 

Цель работы: исследовать технологические аспекты 
разработки макета сайта по продаже дизайнерской одежды для 
коммерческой фирмы. 

Исходя из поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи: 

1. Изучить вопросы разработки макета сайта в 
информационных источниках. 

2. Провести анализ технологических средств для разработки 
макета сайта по продаже дизайнерской одежды для 
коммерческой фирмы. 

3. Разработать модель макета сайта по продаже 
дизайнерской одежды для коммерческой фирмы. 

4. Реализовать макет сайта по продаже дизайнерской 
одежды для коммерческой фирмы. 

5. Обобщить полученные результаты. 
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Теоретическая база исследования включает в себя работы 
российских и иностранных исследователей. Среди отечественных 
авторов отметим Алексеева А, Кирсанова Д, Киселева С.В, Круга 
С, Сырых Ю.А. Среди зарубежных авторов нужно выделить 
Фельке-Мориса, Макнейла П. 

В исследовании применялись следующие методы: 
теоретические (анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия), 
эмпирические (моделирование). 

Теоретическая значимость состоит в изучении 
технологических средств разработки макета сайта. 

Практическая значимость: разработанный макет сайта 
может быть использован в процессе обучения студентов 
специальности 09.02.05 «Прикладная информатика по отраслям» 
по модулю ПМ.02 Разработка, внедрение и адаптация 
отраслевого программного обеспечения. 

Таким образом, для того, чтобы разработать макет сайта по 
продаже дизайнерской одежды для коммерческой фирмы 
необходимо ознакомится с тем, что такое сайт. 

Далее, какие разновидности сайтов бывают: 
- интернет-магазины; 
- сайты услуг; 
- корпоративные порталы; 
- простые. 
Разобраться как ведётся процесс разработки макета сайта по 

продаже дизайнерской одежды для коммерческой фирмы. 
Узнать, какие есть технологические средства для 

разработки макета сайта. А это: Joomla, Drupal, WordPress. 
Выбрать для себя наиболее удобную систему управления 
контентом и приступить к разработке модели макета сайта по 
продаже дизайнерской одежды для коммерческой фирмы. 
Произвести в WordPress разработку макета сайта. 

В ходе проделанной работы была сформирована модель 
макета сайта и создан сайт дизайнерской одежды, также решены 
следующие задачи: 

1. Изучены вопросы разработки макета сайта в 
информационных источниках. Сайт - это набор страниц в 
интернете, позволяющий пользователю получить определённую 
информацию, либо осуществить действие, например, заказать 
товар или услугу. 
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2. Проведён анализ технологических средств для разработки 
макета сайта по продаже дизайнерской одежды для 
коммерческой фирмы таких как: Joomla, Drupal, WordPress.  

3. Разработана модель макета сайта по продаже 
дизайнерской одежды для коммерческой фирмы. 

4. Реализован макет сайта по продаже дизайнерской одежды 
для коммерческой фирмы с помощью системы управления 
контентом WordPress. 

5. Обобщены полученные результаты. 
 

Нупенрультет Дмитрий Владимирович  
гр. 831-04, специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 

Научный руководитель: Глухарева Е.А., преподаватель 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ МАКЕТА WEB-

УЧЕБНИКА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АРХИТЕКТУРА ЭВМ» 
Актуальность данной работы вытекает из противоречия 

между необходимостью реализации теоретического и практико-
ориентированного характера учебного процесса при изучении 
дисциплины «Архитектура ЭВМ» и отсутствием комплексного 
информационного обеспечения. Для создания электронного 
учебно-методического пособия недостаточно взять хороший 
учебник, снабдить его навигацией (создать гипертексты) и 
богатым иллюстративным материалом (включая 
мультимедийные средства) и воплотить на экране компьютера не 
должно превращаться ни в текст с картинками, ни в справочник, 
так как его функция принципиально иная. 

Объект исследования: процесс создания макетов web-
учебников. 

Предмет исследования: технологические средства создания 
макета web-учебника. 

Цель работы: исследовать технологические аспекты 
создания макета web-учебника. 

Исходя из поставленной цели, необходимо решить 
следующие задачи: 

1. Изучить вопросы создания макета web-учебника в 
информационных источниках. 

2. Провести анализ технологических средств для создания 
макетов web-учебников. 

3. Разработать модель макета web-учебника по дисциплине 
«Архитектура ЭВМ». 
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4. Реализовать макет web-учебника по дисциплине 
«Архитектура ЭВМ». 

Методы исследования: теоретические (анализ, сравнение 
обобщени, аналогия), эмпирические (моделирование). 

Теоретическая значимость работы заключается в 
рассмотрении технологических средств разработки дизайна web-
сайта. 

Практическая значимость: разработанный макет web-
учебника по дисциплине «Архитектура ЭВМ» может быть 
использован в преподавании дисциплины «Архитектура ЭВМ», а 
также в процессе обучения студентов по модулю ПМ.02 
Разработка Внедрение и Адаптация Программного обеспечения. 

Применение web-учебников, безусловно является большим 
шагом вперед в системе образования. Ведь не случайно все 
больше и больше учебных заведений занимаются внедрением 
подобных программ. Сфера применения данного web-учебника 
может варьироваться в зависимости, как и на дистанционном 
обучении, так и на заочном обучении. Умение учиться всегда 
более важным качеством. Электронный учебник дает 
возможность каждому работать в своем темпе. 

В результате проделанной работы был проведен анализ 
web-учебника сайта по «Архтектуре АЭВМ» и были решены 
следующие задачи: 

1. Изучены вопросы создания макета web-учебника в 
информационных источниках. 

2. Проведен анализ технологических средств для создания 
макетов web-учебников. 

3. Разработана модель макета web-учебника по дисциплине 
«Архитектура ЭВМ». 

4. Реализован макет web-учебника по дисциплине 
«Архитектура ЭВМ». 

 
Рентот Андрей Борисович 

гр. 831-04, специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 
Научный руководитель: Глухарева Е.А., преподаватель 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ  
За свою историю Enternet успел охватить практически все 

сферы жизни деятельности человека и является огромной 
информационной сетью. При работе с данными используют 
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огромное количество технологий, облегчающих человеку жизнь и 
восприятие информации. 

Язык - это важнейшее средство общение, без языка наше 
общение невозможно, а общение не может существовать без 
общества, а общество - без человека. Однако людям мало 
существующих языков, поэтому они создают «искусственные 
языки». Одним из примеров современных «искусственных» 
языков являются языки программирования. 

Современные языки программирования позволяют 
форматировать динамику, дизайн и стиль web-приложения. 

Разработка Web-приложений является одной из 
востребованных возможностей рекламы товаров и услуг. 
Хороший сайт, вбирая в себя всю полезную информацию, 
является лучшей визитной карточкой любой коммерческой 
организации. 

Значимость изучения языков программирования в 
практической и теоретической деятельности человека связана, с 
тем что, прогресс компьютерных технологий опережает процесс 
появления новых знаковых систем для записи алгоритмов-языков 
программирования. 

Объект исследования - языки программирования. 
Предмет исследования - процесс разработки web-

приложения с помощью языков программирования. 
Цель исследования - рассмотреть возможности 

практического использования языков и средств для разработки 
web-приложений. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд 
задач: 

1. Описать и сравнить языки программирования на основе 
анализа литературных источников. 

2. Охарактеризовать технологические средства разработки 
web-приложения с помощью языков программирования. 

3. Определить области применения языков 
программирования для разработки web-приложений. 

4. Проанализировать функциональные возможности языков 
программирования по созданию web-приложений. 

5. Обобщить полученные результаты. 
Теоретическая база исследования включает в себя работы 

российских и иностранных исследователей, среди отечественных 
авторов отметим Курносова А.П., Елманова Н.З. и др., среди 
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зарубежных авторов нужно выделить Пфаффенбергер Б., Шафер 
С. 

В исследовании применялись следующие методы: 
теоретические (анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия), 
эмпирические (моделирование). 

Теоретическая значимость работы заключается в изучении 
технологических средств, необходимых для разработки web-
приложения. 

Практической значимостью является применение 
современных языков программирования при разработке веб-
приложений, а также в процессе обучения студентов по модулю 
ПМ.02 Разработка, внедрение и адаптация отраслевого 
программного обеспечения. 

В начале своего развития Всемирная паутина была, в 
основном, образом статичной и состояла из простых HTML-
страниц. Однако по мере того как все больше приобщившихся к 
ней пользователей и компаний стали входить во вкус, в сети 
начали быстро распространяться приложения на базе интерфейса 
CGI и языка Perl. Вместе с новыми технологиями обеспечения 
безопасности они предоставили и целый ряд прежде недоступных 
возможностей, и для электронной коммерции в том числе. За 
ними последовали такие нововведения, как XML, SOAP и другие 
передовые технологии, открывшие путь в мир сервисно-
ориентированной архитектуры SOA. Благодаря ее внедрению 
полностью изменились способы взаимодействия между 
приложениями, системами и компаниями. За ней последовало 
всё, что относят к Web 2.0 – всевозможные блоги, вики и 
социальные сети.  

В результате проделанной работы был проведен анализ 
современных языков программирования, применяемых при 
разработке веб-приложений и были решены следующие задачи: 

1. Выполнено описание и сравнительный анализ языков 
программирования на основе изучения литературных 
источников. Рассмотрены языки программирования низкого и 
высокого уровня, языки серверного и клиентского 
программирования. 

2. Дана характеристика технологическим средствам 
разработки web-приложений с помощью языков 
программирования. 
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3. Определены области применения языков 
программирования для разработки web-приложений. 
Применяются языки программирования в научных исследованиях 
для решения математических уравнений, в области 
программирования искусственного интеллекта, в офисных 
программах, в разработке web-приложений, в модульных и 
мобильных устройствах, в системной области для создания и 
развитие программного обеспечения 

4. Проанализированы функциональные возможности языков 
программирования по созданию web-приложений. 
Функциональное программирование занимает более особое место 
по сравнению с объектно-ориентированными языками. Его рост 
популярности означает потребность в более функциональных 
программистах в области, где их очень мало. Изучение 
функционального программирования приведен нас к 
уникальному рынку вакансий. 

5. Обобщены полученные результаты. 
Для Всемирной паутины следующего поколения Web 3.0 

характерными будут динамические, интерактивные, открытые и 
очень гибкие прикладные системы. По своим возможностям они 
будут превосходить не только классические Web-приложения, но 
и программы для настольных ПК.  

 
Романова Виктория Викторовна 

гр. 831-04, специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 
Научный руководитель: Глухарева Е.А., преподаватель 

РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА WEB-ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ 
ТУРИСТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА 

В наше время, когда информационные технологии играют 
огромную роль в современном обществе, каждый день человек 
получает большое количество информации, связанно это с 
ростом популярности глобальной сети интернет, сейчас 
распространено огромное количество сайтов, есть сайт почти для 
каждой организации, проекта, если, например, брать фильмы или 
игры, у них тоже у всех есть свой сайт, по сравнению с недавним 
прошлым это большой скачок, ведь не так давно чтобы найти 
информацию о той или иной фирмы надо было искать 
справочник или звонить в справочное бюро. В сети интернет 
сейчас можно найти всё что может быть нужно, от обычной 
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информации, до заказа на дом того или иного товара, например, 
это намного упрощает потребности человека. 

Все эти факты делают вопрос о создании дизайна, 
технически грамотно спланированного сайта, крайне актуальным. 
Связано это с тем, что при создании хорошо спланированного, 
информационного сайта, приходится применять не только 
технологические знания о сетях, и аналитические, но и 
творческие, что позволяет более полно раскрыть специфику 
специальности «Разработка, внедрение и адаптация отраслевого 
программного обеспечения».  

Сайт для туристического агентства позволит лучше 
продвинуть его через глобальную сеть Интернет. 

Объект исследования: процесс разработки дизайна web-
приложения для туристического агентства. 

Предмет исследования: технологические средства 
разработки дизайна web-приложения для туристического 
агентства. 

Цель работы: исследовать технологические аспекты 
разработки дизайна web-приложения для туристического 
агентства. 

Исходя из поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи: 

1. Изучить вопросы разработки дизайна web-приложений в 
информационных источниках. 

2. Провести анализ технологических средств для разработки 
дизайна web-приложения для туристического агентства. 

3. Разработать модель дизайна web-приложения для 
туристического агентства. 

4. Реализовать дизайн web-приложения для туристического 
агентства. 

5. Обобщить полученные результаты, сформулировать 
рекомендации. 

Теоретическая база исследования включает в себя работы 
российских и иностранных исследователей, среди отечественных 
авторов отметим Гениатулина Е.В., среди зарубежных авторов 
нужно выделить Бартлетт Дэрил., Келли О. 

В исследовании применялись следующие методы: 
теоретические (анализ, сравнение обобщение, аналогия), 
эмпирические (моделирование). 



157 
 

Теоретическая значимость заключается в изучении 
технологических средств разработки дизайна web-приложений. 

Практическая значимость: разработанный дизайн web-
приложения может быть использован в организации работы 
туристических агентств, а также в процессе обучения студентов 
по модулю ПМ.02 Разработка, внедрение и адаптация 
отраслевого программного обеспечения. 

В ходе проделанной работы была сформирована модель 
макета сайта и создан сайт туристического агентства, а также 
решены следующие задачи:  

1. Изучены вопросы разработки дизайна web-приложений в 
информационных источниках. Процесс создания web-
приложений включает в себя семь основных этапов: определение 
целей и задач проекта; разработка структуры сайта; разработка 
дизайн-макетов; html-вёрстка; программирование и контроль 
качества; запуск и сопровождение; SEO-оптимизация. 

2. Проведён анализ технологических средств для разработки 
дизайна web-приложения для туристического агентства.  

3. Разработана модель дизайна web-приложения для 
туристического агентства, включающая шесть основных 
разделов. 

4. Реализован дизайн web-приложения для туристического 
агентства с помощью системы управления контентом WordPress. 

5. Обобщены полученные результаты. 
 

Свистунов Илья Константинович 
гр. 831-04, специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 

Научный руководитель: Глухарева Е.А., преподаватель 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ WEB-ДИЗАЙНА 

САЙТА АВТОМОБИЛЬНОЙ ФИРМЫ 
Интернет является самым востребованным и быстро 

развивающимся средством передачи информации. На 
сегодняшний день трудно представить человека, у которого дома 
нет компьютера с доступом во всемирную сеть интернет. 

Создание сайта имеет широкие возможности по 
продвижению рекламы в большинстве организаций. Он 
позволяет с лёгкостью продвигать товары и услуги, иметь 
постоянный контакт с посетителями, а также оперативно 
реагировать на изменение рынка и проводить своевременную 
коррекцию. 
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Кроме того, реклама в интернете обходится значительно 
дешевле, чем распространение ее классическим образом.  

Актуальность исследования разработки интернет – магазина 
автомобильной фирмы. 

В предоставленной работе объяснены теоретические основы 
разработки интернет-магазина, и реализация разработки 
интернет-магазина с помощью платформы WordPress. 

Объект исследования: процесс разработки макета интернет-
магазина для сайта автомобильной фирмы. 

Предмет исследования: технологические средства 
разработки макета интернет-магазина для сайта автомобильной 
фирмы. 

Цель работы: исследовать технологические аспекты 
разработки макета интернет-магазина для сайта автомобильной 
фирмы. 

Исходя из поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи: 

1. Изучить вопросы разработки макетов интернет-магазина 
в информационных источниках. 

2. Провести анализ технологических средств для разработки 
интернет-магазина по продаже автомобилей. 

3. Разработать модель макета интернет-магазина для сайта 
автомобилей фирмы. 

4. Реализовать макет интернет-магазина для сайта 
автомобильной фирмы. 

5. Обобщить полученные результаты, сформулировать 
рекомендации. 

Теоретическая значимость работы заключается в изучении 
технологических средств, необходимых для разработки интернет-
магазина. 

Методы исследования: теоретические (анализ, синтез, 
сравнение, обобщение, аналогия), эмпирические 
(моделирование). 

Практическая значимость: разработанный макет интернет-
магазина может быть использован в организации работы 
автомобильных фирм, а также в процессе обучения студентов по 
модулю ПМ.02 Разработка, внедрение и адаптация отраслевого 
программного обеспечения. 
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В результате проделанной работы был проведен анализ 
технологических аспектов разработки web-дизайна сайта 
автомобильной фирмы и решены следующие задачи: 

1. Изучены вопросы разработки макетов интернет-магазина 
в информационных источниках. Интернет-магазин – сайт, 
торгующий товарами посредством сети Интернет. Позволяет 
пользователям онлайн, в своём браузере или через мобильное 
приложение, сформировать заказ на покупку, выбрать способ 
оплаты и доставки заказа, оплатить заказ. При этом продажа 
товаров осуществляется дистанционным способом, и она 
накладывает ограничения на продаваемые товары. 

2. Выделены основные этапы процесса разработки макета 
интернет-магазина для сайта автомобильной фирмы. 

3. Проведен анализ технологических средств для разработки 
интернет-магазина по продаже автомобилей. Было проведено 
сравнение систем управления контентом: Drupal, Joomla и 
WordPress. Для работы выбрана платформа WordPress, так как 
она удобна и проста в использовании. 

4. Разработана модель макета интернет-магазина по 
продаже автомобилей для сайта автомобилей фирмы. Модель 
макета интернет-магазина содержит 4 основных раздела: «О нас», 
«Модельный ряд», «Аксессуары» «Контакты». 

5. Реализован макет интернет-магазина по продаже 
автомобилей для сайта автомобильной фирмы. Главная страница 
содержит структурированную информацию по продаже 
автомобилей и включает в себя: логотип фирмы, верхнее меню, 
слайд-шоу. 

6. Обобщены полученные результаты, сформулированы 
рекомендации по разработке основных объектов сайта интернет-
магазина с помощью программы WordPress. 

 
Скрынников Николай Сергеевич 

гр. 831-04, специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 
Научный руководитель: Глухарева Е.А., преподаватель 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ МАКЕТА WEB-
САЙТА ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Интернет является самым востребованным и быстро 

развивающимся средством передачи информации. На 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
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сегодняшний день трудно представить человека, у которого дома 
нет компьютера с доступом во всемирную сеть интернет.  

Создание web-сайта имеет широкие возможности по 
продвижению рекламы в большинстве организаций. Он 
позволяет с лёгкостью продвигать товары и услуги, иметь 
постоянный контакт с посетителями, а также оперативно 
реагировать на изменение рынка и проводить своевременную 
коррекцию. Кроме того, реклама в интернете обходится 
значительно дешевле чем распространение ее классическим 
образом.  

Актуальность создания web-сайта образовательного 
учреждения обусловлена тем, что он предоставляет полную 
информацию о сферах его деятельности, а также позволяет 
абитуриентам более подробно ознакомиться с факультетами и 
направлениями, чтобы в дальнейшем решить вопрос с 
поступлением.  

Грамотное оформление web-сайта является главным 
критерием, чтобы сайт был популярным и успешным. Для этого 
он должен быть тщательно проработан в стиле дизайна, быть 
понятным клиентам и удобным в навигации. 

Объектом исследования является процесс создания web-
сайта для учреждения среднего профессионального образования. 

Предметом исследования является технологические 
средства разработки макета web-сайта для образовательного 
учреждения среднего профессионального образования. 

Целью работы является исследовать технологические 
аспекты создания макета web-сайта для образовательного 
учреждения среднего профессионального образования.  

Исходя из поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи: 

- изучить вопросы создания web-сайта для образовательного 
учреждения среднего профессионального образования в 
информационных источниках; 

- провести анализ технологических средств для разработки 
макета web-сайта для образовательного учреждения среднего 
профессионального образования; 

- разработать модель макета web-сайта для 
образовательного учреждения среднего профессионального 
образования; 
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- реализовать макет web-сайта для образовательного 
учреждения среднего профессионального образования. 

Методы исследования: теоретические (анализ, сравнение 
обобщение, аналогия), эмпирические (моделирование). 

Теоретическая значимость работы заключается в 
рассмотрении технологических средств разработки дизайна web-
сайта. 

Практическая значимость разработанного макета web-сайта 
может быть использована в системе среднего профессионального 
образования, а также в процессе обучения студентов по модулю 
ПМ.02. Разработка, внедрение и адаптация отраслевого 
программного обеспечения». 

Результатом работы стал разработнанный макет web-сайта 
для образовательного учреждения среднего профессионального 
образования с удачным сочетанием интерфейса с его 
функциональной частью и простотой использования. В ходе 
проведения работы были решены поставленные задачи: 

1. Изучены вопросы создания web-сайта для 
образовательного учреждения среднего профессионального 
образования в информационных источниках. Рассмотрены 
основные типы web-сайтов и требования, на которые опираются 
образовательные учреждения среднего профессионального 
образования в процессе создания web-сайтов. 

2. Проведен анализ технологических средств для разработки 
макета web-сайта для образовательного учреждения среднего 
профессионального образования. Для осуществления разработки 
макета web-сайта были использованы следующие технологии: 

- в качестве веб-сервера был выбран OpenServer, который 
обладает высокой надежностью, достаточной 
функциональностью, позволяет использовать СУБД, а также 
является бесплатным; 

- для создания базы данных была использована СУБД 
MySQL, так как отличается быстродействием, надежностью, 
гибкостью и при этом совершенно бесплатна; 

- в качестве системы управления контентом была выбрана 
система Joomla 3.9, так она является универсальной и в интернете 
существует огромное количество шаблонов и различных 
расширений, чтобы настроить web-сайт на конкретную тематику 
и задачи. 
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- для обработки фотоматериала и создания логотипа был 
использован Adobe Рhotoshop 2020, поскольку поддерживает 
различные графические форматы и имеет широкий функционал. 

3. Разработана модель макета web-сайта для 
образовательного учреждения среднего профессионального 
образования, которая включает 6 основных разделов и 48 
подразделов. 

4. Реализован макет web-сайта для образовательного 
учреждения среднего профессионального образования. 

Разработанный макет имеет перcпективы для дальнейшего 
развития и будет редактироваться с учетом внесения изменений в 
приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки РФ от 14 августа 2020 г. № 831. 

 
Тынеет Варвара Викторовна 

гр. 831-04, специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 
Научный руководитель: Глухарева Е.А., преподаватель 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ ДИЗАЙНА WEB-
САЙТА ДЕТСКОГО РАЗВИВАЮЩЕГО ЦЕНТРА 

Детский развивающий центр - это частная коммерческая 
или некоммерческая организация, которая помогает детям 
адаптироваться к обществу, подготовиться к школе, получить 
необходимые знания и навыки. Детские центры ориентированы 
на детей раннего, дошкольного и младшего школьного возраста. 

Детские развивающие центры не конкурируют с садами. 
Отрасли дополняют друг друга. В развивающих центрах 
применяют современные методики. В результате ребёнок лучше 
воспринимает и усваивает материал. Работу ведут педагоги с 
высшим образованием. К каждому ребёнку применяют 
индивидуальный подход. Организации предлагают 
разнообразные занятия. Обучение групп дошкольного возраста во 
многом зависит от эффективности педагогическо-
образовательной работы с детьми. Основная программа 
дошкольного возраста направлена на развития личности ребенка. 

В детских центрах ребенок получает возможность 
интересно проводить свободное время, приобретая навыки 
общения со сверстниками и взрослыми и приучаясь к 
самостоятельности. В развивающих центрах практикуется 
индивидуальный подход к детям, что дает возможность выявить 
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у малыша способности к рисованию, музыке, танцам, пению или 
другим видам искусства. 

Коллектив, который непосредственно занимается с детьми, 
очень разнообразен и по знаниям, и по образованию. Среди них: 
педагоги, воспитатели, нянечки, психологи, спортсмены, 
лингвисты, медики, повара и многие другие.  

Время работы таких центров самое удобное как для 
занятых, так и для более свободных мам и пап. Все они 
подстраиваются под ритмы жизни детишек. Многие центры 
работают с 8 утра и до позднего вечера 20.00 -21.00. В любом 
случае, заинтересованность организаций именно в вашем 
ребенке, позволит найти удобное время для ребенка.  

Возраст малышей варьируется от самого маленького-6 
месяцев и до самой школы 6-7 лет. Естественно и программы 
сильно отличаются в зависимости от возраста ребенка. Это 
подготовит малышей к правильному восприятию детского сада, 
школы. Научит быстрее находить общий язык с разными детьми. 
Ваш ребенок будет общительным и приятным в общении. 

Объект исследования: процесс разработки дизайна сайта 
детского развивающего центра.  

Предмет исследования: технологические средства 
разработки дизайна сайта детского развивающего центра. 

Цель курсовой работы: исследовать технологические 
аспекты разработки дизайна сайта детского развивающего 
центра. 

Исходя из поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи: 

1. Изучить вопросы разработки дизайна сайта в 
информационных источниках. 

2. Провести анализ технологических средств для разработки 
дизайна сайта детского развивающего центра. 

3. Разработать модель дизайна сайта детского развивающего 
центра. 

4. Реализовать дизайн сайта детского развивающего центра. 
5. Обобщить полученные результаты, сформулировать 

рекомендации. 
Теоретическая база исследования включает в себя работы 

российских и иностранных исследователей. Среди отечественных 
авторов отметим Панько Е.А., Комарова О.А., Крежевских О.В. 
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В исследовании применялись следующие методы: 
теоретические (анализ, синтез, сравнение обобщений, аналогия), 
эмпирические (моделирование). 

Теоретическая значимость заключается в изучении 
технологических средств разработки для реализации дизайна 
сайта детского развивающего центра. 

Практическая значимость: разработанный дизайн сайта 
вероятно будет использован в процессе обучения студентов 
специальности 09.02.05 «Прикладная информатика по отраслям» 
по модулю ПМ.02 Разработка, внедрение и адаптация 
отраслевого программного обеспечения. 

На основании изложенного выше, теоретический анализ 
реализации технологические аспекты разработки дизайна web-
сайта для детского развивающего центра и решены следующие 
задачи: 

1. Изучены вопросы разработки дизайна web-приложения в 
информационных источниках.  

2. Проведен анализ технологических средств для разработки 
web-сайта детского развивающего центра. Photoshop, WordPress – 
бесплатные программные обеспечения с открытым исходным 
кодом.  

Постановка задачи данной курсовой включала следующие 
основные этапы: 

- формирование направлений работы создания сайта; 
- выбор инструментального средства для создания сайта; 
- разработка структуры сайта; 
- разработка стиля сайта; 
- заполнение соответствующим материала для сайта. 
Сайт – это не просто полная информация о фирме, ее сфере 

деятельности и контактах – возможность решения различных 
маркетинговых и коммерческих задач бизнеса. В зависимости от 
целей, сайты условно можно разделить на несколько категорий: 

Сайт – визитки. 
Информационные сайты. 
Промо – сайты. 
Сайт – фотогалереи.  
Информационные интернет издания. 
Корпоративные представительства. 
Информационные сайты предприятий и организаций.  
Крупные информационные порталы. 
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Корпоративные сайты. 
Интернет магазины. 
Каждый разработчик использует те технологии создания 

сайтов, которые считает наиболее подходящими для себя.  
Для создания web – сайта была выбрана программное 

обеспечение с открытым исходным кодом WordPress. 
Сайт состоит из нескольких страниц, между которыми 

установлены связи и которые содержат различные текстовые и 
графические объекты.  

Данный информационный ресурс представляет web – сайт. 
 

Эттон Виталий Юрьевич 
гр. 831-04, специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 

Научный руководитель: Глухарева Е.А., преподаватель 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ ДИЗАЙНА WEB-

УЧЕБНИКА «ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

В настоящее время, в условиях активного проникновения 
информационных технологий в систему образования и 
накопления образовательных ресурсов в сети Интернет, 
актуальной становится задача переосмысления теории 
организации учебного процесса и процесса управления 
образованием, процесса передачи систематизированных знаний, 
навыков и умений от одного поколения к другому, и создания 
новых методов и технологий обучения. Постоянное увеличение 
объема информации и ограниченность учебного времени 
обуславливают необходимость интенсификации обучения, 
разработки и внедрения нетрадиционных технологий, 
базирующихся на использовании вычислительной техники с 
применением активных методов обучения во всем их 
разнообразии и комплексности. Реализация активных методов 
обучения - одна из основных задач дидактики, которая 
предполагает активизацию всего процесса, выявление системы, 
способов, приемов, способствующих повышению активности 
обучаемых через формирование положительной мотивационной 
структуры учебно-познавательной деятельности. 

В этом заключается актуальность данной работы, которая 
позволяет, экономя деньги на приобретение большого количества 
книг по курсовой теме, получить необходимые знания за 
меньший промежуток времени.  
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Объект исследования: процесс создания разработки дизайна 
web-учебников. 

Предмет исследования: технологические средства создания 
разработки дизайна web-учебника. 

Цель работы: исследовать технологические аспекты 
разработки дизайна web-учебника. 

Исходя из поставленной цели, необходимо решить 
следующие задачи: 

1. Изучить вопросы создания разработки дизайна web-
учебника в информационных источниках. 

2. Провести анализ технологических средств для создания 
разработки дизайна web-учебников 

3. Разработать модель разработки дизайна web-учебника по 
дисциплине «Основы алгоритмизации и программирования». 

4. Реализовать разработки дизайна web-учебника по 
дисциплине «Основы алгоритмизации и программирования». 

5. Обобщить полученные результаты, сформулировать 
рекомендации. 

Теоретическая база исследования включает в себя работы 
российских и иностранных исследователей, среди отечественных 
авторов отметим Абдулина Е.Л., Баранова Ю.Ю. и др., среди 
зарубежных авторов нужно выделить Гутгарц Р.Д., Голицына 
И.Н. 

Методы исследования: теоретические (анализ, сравнения 
обобщение, аналогия), эмпирические (моделирование). 

Теоретическая значимость работы заключается изучении 
технологических средств, необходимых для разработки web-
учебника. 

Практическая значимость: разработанный дизайн web-
учебника по дисциплине «Основы алгоритмизации и 
программирования» может быть использован в преподавании 
дисциплины для студентов специальности 09.02.06 Сетевое и 
системное администрирование, а также в процессе обучения 
студентов специальности 09.02.05 Прикладная информатика по 
отраслям по модулю ПМ.02 Разработка, внедрение и адаптация 
отраслевого программного обеспечения. 

Применение web-учебника, безусловно является большим 
шагом вперед в системе образования. Ведь не случайно все 
больше и больше учебных заведений занимаются внедрением 
подобных программ. Сфера применения данного web-учебника 
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может варьироваться в зависимости, как и на дистанционном 
обучении, так и на заочном обучении. Электронный учебник дает 
возможность каждому работать в своем темпе. 

В результате проделанной работы был приведён анализ 
web-учебника сайта по дисциплине «Основы алгоритмизации и 
программирования» и были решены следующие задачи: 

1. Изучение вопросов макета web-учебника в 
информационных источниках. 

2. Проведен анализ технологических средств для создания 
макетов web-учебника. 

3. Разработка модель макета web-учебника по дисциплине 
«Основы алгоритмизации и программирования». 

4. Реализован макет web-учебника по дисциплине «Основы 
алгоритмизации и программирования». 

 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «УЧАСТИЕ В 

ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ РЕАБИЛИТАЦИОННОМ 
ПРОЦЕССАХ» 

Алина Любовь Аркадьевна  
гр. 924-03, специальность 34.02.01 Сестринское дело. Научный 

руководитель: Борисенко Н.И., преподаватель 
АНАЛИЗ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ С ПАЦИЕНТАМИ В 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ПРИ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ 

НА ПРИМЕРЕ ГБУЗ ЧОБ  
Холецистэктомия – это хирургическая операция по 

удалению желчного пузыря. В настоящее время она занимает 
второе место среди оперативных вмешательств, после 
аппендэктомии и является наиболее эффективным методом 
лечения желчекаменной болезни. 

Заболеваемость болезнями ЖКТ из года в год растет, 
каждое десятилетие количество больных увеличивается в два 
раза, а значит и операции холецистэктомии будут, чаще 
проводиться. В России в последние десятилетие ежегодно 
выполняется более 110 тысяч холецистоэктомий, а в мире 
ежегодно выполняется около 2,5 миллионов плановых и 
экстренных операций на желчных путях. 

 Во многих случаях результат хирургического лечения 
зависит от своевременного и правильного ухода за пациентом 
средним медицинским персоналом. Небрежное отношение к 
первичным нарушениям в послеоперационном периоде может 
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закончиться летальным исходом у пациента. Медсестра 
постоянно находится недалеко от пациента, поэтому первой 
может заметить возможные ухудшения. Иногда она вынуждена 
сама оказывать больному после операции меры первой помощи 
устранение рвотных масс из полости носоглотки, дача 
кислородной маски, остановка кровотечений и т.д.). 

 Наблюдательная и опытная медицинская сестра – 
помощник врача, так как именно от нее зависит эффективность 
лечения. В послеоперационном периоде все усилия должны быть 
нацелены на реабилитацию физиологических функций больного 
и на стабильное и полноценное заживление раны, оставшейся 
после холецистэктомии.  

Своевременное и грамотное исполнение указаний врача, а 
также внимательное отношение к пациенту формирует 
оптимальные условия для оперативного выздоровления. 

Актуальность выбранной темы обусловлена значимостью 
ухода медицинской сестры за пациентом после холецистэктомии. 

Объектом исследования является: процесс 
послеоперационного периода при холецистэктомии. 

Предмет исследования: процесс организации работы 
медицинской сестры по профилактике возможных осложнений в 
послеоперационный период при холецистэктомии. 

Целью работы является: разработать рекомендации для 
организации работы медицинской сестры по профилактике 
возможных осложнений в послеоперационный период при 
холецистоэктомии на примере ГБУЗ ЧОБ. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить 
следующие задачи: 

1. Раскрыть сущность холецистэктомии как объекта 
научного анализа. 

2. Рассмотреть показания для холецистэктомии и 
возможные осложнения в послеоперационном периоде. 

3. Охарактеризовать алгоритмы сестринских вмешательств 
и неотложной помощи в послеоперационном периоде при 
холецистэктомии. 

4. Осуществить анализ статистических данных в Чукотском 
автономном округе (ЧАО) по проведенной холецистэктомии и 
осложнениям в послеоперационном периоде по материалам ГБУЗ 
ЧОБ. 
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5. Разработать рекомендации для медицинской сестры по 
профилактике возможных осложнений в послеоперационный 
период при холецистэктомии на примере ГБУЗ ЧОБ. 

Методы исследования, используемые при выполнения 
курсовой работы: анализ литературных источников, метод 
статистического анализа, эмпирические методы: наблюдение, 
сравнение. 

Теоретической основой исследования служат научные 
труды отечественных хирургов, посвященные разработке новых 
методов проведения холецистэктомии (Пирогов Н.И., Загорский 
П.А., Буш И.Ф., Мухин Е.О.). 

Теоретическая значимость работы заключается в 
систематизации и обобщении материала в области медицинской 
реабилитации пациентов с хроническим бронхитом. 

Практическая значимость исследования заключается в 
разработке рекомендаций для медицинской сестры по 
профилактике возможных осложнений в послеоперационном 
периоде при холецистэктомии.   

Нормативной базой исследования являются протоколы 
лечения заболеваний биллиарной системы.  

Информационной базой является статические данные ГБУЗ 
ЧОБ. 

В заключении можно сказать, что холецистэктомия, 
несмотря на развитие нехирургических методов лечения, остаётся 
главным методом лечения больных калькулезным холециститом. 
В настоящее время она занимает второе место среди оперативных 
вмешательств, после аппендэктомии и является наиболее 
эффективным методом лечения желчекаменной болезни. 

Наиболее распространенным показанием к данной операции 
является развитие осложнений ЖКБ и некоторые острые 
патологии желчного пузыря чаще всего выполняют при 
калькулезном холецистите, число которых все увеличивается из 
года в год, причина этому служит малоподвижный образ жизни, 
избыточное употребление пищи с большим количеством жиров и 
углеводов, низким содержанием свежих овощей, использование 
модифицированных продуктов искусственных пищевых добавок.  

В хирургическом отделение ГБУЗ ЧОБ за три года было 
выполнено 114 холецистэктомий из них 105 лапороскопическим 
методом и 9 открытым способом. 
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В основном операции выполнялись в плановом порядке, 87 
операций было произведено по поводу симптомной 
желчнокаменной болезни, и 23 бессимптомной, 3 по поводу 
холедохолитиаза, 1 - кальциноза желчного пузыря. 

В Чукотском автономном округе, как и в Российской 
Федерации холецистэктомия чаще выполняется при симптомной 
желчнокаменной болезни, чем при бессимптомной. 

Послеоперационных осложнений за три года в 
хирургическом отделение ГБУЗ ЧОБ не зарегистрировано. 

При беседе с пациентами мы выяснили, что им тяжело 
будет перейти на здоровое питание и подбирать упражнения 
лечебной физкультуры для профилактики осложнений.  

Поэтому рекомендуем всем больных отправлять на 
реабилитацию в санаторно-курортное лечение. 

За время прибывания в санатории, больные адаптируются к 
здоровому питанию и выполнению ЛФК. 

Основная роль медицинской сестры в послеоперационном – 
период - это профилактика развития осложнений и сестринский 
уход за пациентами с холицистэктомией до полного 
выздоровления. Медицинская сестра обеспечивает 
психологическую поддержку пациенту и его родственникам. 

 
Анканро Яна Григорьевна 

гр. 924-03, специальность 34.02.01 Сестринское дело. Научный 
руководитель: Борисенко Н.И., преподаватель 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПО 
УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С 

КОЛОСТОМОЙ НА ПРИМЕРЕ ГБУЗ «ЧУКОТСКАЯ ОКРУЖНАЯ 
БОЛЬНИЦА» 

В последние годы в России, как и во всем мире растет число 
людей, перенесших операции с формированием кишечной стомы, 
это обусловлено, прежде всего, ростом заболеваемости 
колоректальным раком и другими болезнями толстой кишки. В 
94% случаев накладывают колоностому в связи с 
онкологическими заболеваниями, остальные 6% - это пациенты 
снеспецифическим язвенным колитом, болезнью Крона, 
болезнью Гиршпрунга, а также с травматическим поражением 
кишечника. 

60% операций на толстом кишечнике с формированием 
колоностомы прооперированные в экстренном порядке. Несмотря 
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на то, что после операции с формированием кишечной стомы, 
общее состояние пациентов, как правило, улучшается больные 
чувствуют неловкость, страх, а также возникают 
психологические, социальные, профессиональные и сексуальные 
проблемы, обусловленные наличием стомы. У больных меняется 
качество жизни, но жизнь продолжается. Палатная медсестра 
находится постоянно рядом со стомированным пациентом, до 
операции и после операции, поэтому от нее зависит не только 
уход за такими больными, но и в конечном итоге выздоровление 
пациента и дальнейшее качество его жизни с кишечной стомой. 
Следовательно, палатная медсестра должна владеть навыками 
специализированного и надлежащего сестринского ухода за ними 
и помогать решать им социально-психологические проблемы. С 
разрешения пациента научить его близких ухаживать за 
колоностомой. Отечественный и зарубежный опыт показывает, 
что в случае квалифицированного ухода, за стомированными 
пациентами удается вернуть их к обычному образу жизни в 60% 
случаев и в 40% - обеспечить удовлетворительные условия 
жизни. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что 
появляется все больше людей со стомами и их необходимо 
научить жить с новыми проблемами.  

Объектом исследования является процесс качества жизни 
больных с колостомой. 

Предмет исследования: процесс организации работы 
медицинской сестры по улучшению качества жизни пациентов с 
колостомой. 

Целью работы является разработка рекомендаций по 
организации работы медицинской сестры по улучшению качества 
жизни пациентов с колостомой на примере ГБУЗ «Чукотская 
окружная больница» (ГБУЗ «ЧОБ»). 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить 
следующие задачи: 

1. Раскрыть этиологию, классификацию, клиническую 
картину колостомы, как объекта научного анализа. 

2. Рассмотреть врожденные и приобретенные заболевания 
толстого кишка. 

3. Охарактеризовать алгоритмы сестринских вмешательств 
и неотложной помощи при колостоме. 
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4. Осуществить анализ статистических данных по больным 
с заболеваниями толстого кишка и наложением колостомы в ЧАО 
по материалам ГБУЗ «ЧОБ». 

5. Разработать рекомендации для медицинской сестры по 
улучшению качества жизни пациентов с колостомой на примере 
ГБУЗ «ЧОБ». 

Методы исследования, используемые при выполнении 
работы: анализ литературных источников, метод статистического 
анализа, эмпирические методы: наблюдение, сравнение. 

Теоретической основой исследования служат научные 
труды современных ученых онкологов, хирургов. 

Теоретическая значимость работы заключается в 
систематизации и обобщении материала в области улучшению 
качества жизни пациентов с колостомой. 

Практическая значимость исследования заключается в 
разработке рекомендаций для организации работы медицинской 
сестры по улучшению качества жизни пациентов с колостомой на 
примере ГБУЗ «ЧОБ». 

Нормативной базой исследования являются научные труды 
современных ученных хирургов.  

Информационной базой является статистические данные 
ГБУЗ «ЧОБ». 

Для пациентов, которым впервые пришлось столкнуться с 
необходимостью колостомии, самым тяжёлым аспектом 
становится эмоциональное осознание изменившихся 
возможностей. Со временем разочарование сменяется 
позитивизмом – колостомия не проводится без жизненной 
необходимости, поэтому возвращение к нормальному качеству 
жизни относительно пищеварительной системы покрывает все 
остальные неудобства и эмоциональные переживания. 

В хирургическом отделении ЧОБ, чаще причиной 
наложения колоностомы являются онкологические заболевания 
толстого кишечника (71,44%), в 85,72% случаев накладывали 
одноствольные колоностомы и в 64,28% случаев колоностома 
накладывались временно. 

В психологическом плане пациенту необходимо быть 
совершенно уверенным, что при наличии колостомы можно 
активно трудиться, участвовать в общественной жизни, быть 
полезным дома, в семье. 



173 
 

Диета должна быть избавлена от продуктов, содержащих 
большое количество растительного белка, вызывающего 
излишнее газообразование. К таким продуктам относят бобовые, 
орехи, капуста и другие. 

Крайне важным является уход медицинской сестры за 
пациентом с колостомой, тщательный уход за раной и общим 
состоянием пациента. Проводя беседы пациентам с 
психологическими проблемами, медицинская сестра деликатно в 
рамках своей компетенции доносит до больного, что жизнь с 
колостомой не меняется, они могут вести обычный образ жизни.  

Наличие колостомы ни в коей мере не должно ограничивать 
активное участие людей в работе, в заботах по дому, в жизни 
семьи. 

На медицинскую сестру возлагается огромная 
ответственность за дальнейшую жизнь пациента она должна 
найти правильный индивидуальный подход к каждому пациенту 
в зависимости от пола, возраста и проблем. 

 
Анкаун Анастасия Эдуардовна 

гр. 924-03, специальность 34.02.01 Сестринское дело. Научный 
руководитель: Борисенко Н.И., преподаватель 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

БОРЬБЕ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ СРЕДИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ НА 
ПРИМЕРЕ ГБУЗ ЧОБ 

По мнению специалистов, туберкулезная инфекция 
представляет глобальную опасность для населения. В отдельных 
странах это заболевание выходит из-под контроля медицинских 
работников и органов здравоохранения. 

Ухудшение ситуации по туберкулезу в России способствует 
неудовлетворительные экологические и социально-
экономические условия, миграционные процессы, увеличение 
числа социально-дезадаптированных людей, среди которых 
заболеваемость туберкулезом наиболее высока. Почти 
экстремальные условия жизни, ранее имевшее место лишь в 
районах Крайнего севера, в настоящее время отмечается 
практически везде: неполноценное и нерегулярное питание, 
неудовлетворительные жилищные условия, частые стрессы, рост 
числа хронических заболеваний. Не смотря на предпринимаемые 
меры государства в борьбе с курением и алкоголизмом, число 
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табакокурильщиков и употребляющих алкоголь стабильно 
высоко. 

Длительный период относительного благополучия по 
туберкулезу позволил выдвинуть ряд новых положений: о 
возможности иррадиации туберкулеза, об интеграции фтизиатрии 
и пульмонологии в единую службу, изменение сроков 
вакцинации БЦЖ и целевых осмотров на туберкулез. 

Все это привело к снижению настороженности в отношении 
проблемы туберкулеза не только органов здравоохранения и 
социальных служб, но и населения, среди которого исчез страх 
перед заболеванием, поскольку в практику вошло мнение о 
быстром и относительно стойком излечении от этой болезни. 
Проблемой стала высокая заболеваемость туберкулезом лиц, 
отбывающих наказание в исправительно-трудовых учреждениях. 
По данным статистики, из числа больных туберкулезом, 
освободившихся из ИТУ, 40% не обращаются за лечением, 
оставаясь массивным источником инфекции. 

Объектом исследования является процесс организации 
профилактики туберкулеза среди взрослого населения. 

Предметом исследования: процесс реализации медицинской 
сестрой профилактических мероприятий по борьбе с 
туберкулезом среди взрослого населения.  

Цель исследования: разработать рекомендации по 
реализации профилактических мероприятий по борьбе с 
туберкулезом медицинской сестрой терапевтического участка 
среди взрослого населения на примере ГБУЗ ЧОБ 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить 
следующие задачи: 

1. Раскрыть этиологию, патогенез и классификацию 
туберкулеза как объекта научного анализа. 

2. Рассмотреть последствия туберкулеза для здоровья 
взрослого населения. 

3. Охарактеризовать методы профилактики туберкулеза 
среди взрослого населения. 

4. Осуществить анализ статистических данных по 
заболеваемости туберкулезом среди взрослого населения по 
материалам ГБУЗ ЧОБ. 

5. Разработать рекомендации по реализации 
профилактических мероприятий по борьбе с туберкулезом 
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медицинской сестрой терапевтического участка среди взрослого 
населения на примере ГБУЗ ЧОБ. 

Методы исследования, используемые при выполнения 
работы: анализ литературных источников, метод статистического 
анализа, эмпирические методы: наблюдение, сравнение. 

Теоретической основой служат монографии и научные 
труды отечественных ученных-фтизиатров. 

Теоретическая значимость работы заключается в 
систематизации и обобщении материала в области профилактики 
туберкулеза.  

Практическая значимость исследования заключается в 
разработке рекомендаций по реализации профилактических 
мероприятий по борьбе с туберкулезом медицинской сестрой 
терапевтического участка среди взрослого населения на примере 
ГБУЗ ЧОБ.  

Информационной базой являются статистические данные 
Чукотской окружной больницы. 

В ходе работы, изучив медицинские источники и проведя 
анализ заболеваемости туберкулеза в Чукотском автономном 
округе, можно сделать вывод о том, что вопрос по профилактике 
туберкулеза остается актуальным и на сегодняшний день. 
Туберкулез часто встречающееся заболевание в ЧАО. В отличие 
от острых инфекций, инфицирование и распространение 
туберкулеза происходит медленно и постепенно. Заболевание 
себя никак не проявляет и длительно протекает без выраженной 
симптоматики, но возможно и острое прогрессирующее течение. 
Микобактерии туберкулеза отличаются высокой устойчивостью 
во внешней среде. Чаще всего туберкулез вызывают 
микобактерии человечьего типа, реже микобактерии бычьего 
типа. 

В настоящее время в связи с введением обязательной 
вакцинопрофилактики и наличием ряда эффективных 
противотуберкулезных химиопрепаратов заболеваемость 
туберкулезом постепенно снижается, и хорошо лечится. 
Туберкулез из ряда, так называемых социальных болезней, 
возникновение которых связанно с условиями жизни населения. 
Причинами эпидемиологического неблагополучия по 
туберкулезу в нашем округе, да и вообще в стране являются 
снижение жизненного уровня населения, рост числа лиц без 
определенного места жительства и занятий, активизация 
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миграционных процессов. Мужчины во всех регионах болеют 
туберкулезом в 3,2 раза, чаще женщин, при этом темпы роста 
заболеваемости у мужчин в 2,5 раза выше, чем у женщин. В ЧАО 
впервые выявленные случаи туберкулеза в 2018 году были 
значительно выше, чем в 2019 и в 2020 годах. Рецидивы 
туберкулеза в 2019 году снизились почти в два раза, по 
сравнению с 2018 годом, в 2020 году снизились на 11,7%. Случаи 
повторного лечения туберкулеза с 2018 г. по 2019 г. снизились на 
3,75%, а с 2019 года по 2020 год - увеличилось на 4,2%. В 2018 
году больных туберкулезом было всего 185 человек, из них 17 
ВИЧ-инфицированных, в 2019 году 96 человек, из них ВИЧ-
инфицированных 24 человека, а в 2020 году 94 человека из них 
ВИЧ-инфицированные - 20 человек. Количество ВИЧ-
инфицированных больных туберкулезом ежегодно растет.  

Несмотря на то, что заболеваемость туберкулезом в ЧАО 
снижается, эпидемиологическая обстановка ухудшается, так как 
увеличивается количество больных туберкулезом ВИЧ-
инфицированных. 

 
Долгодушева Вера Витальевна  

гр. 924-03, специальность 34.02.01 Сестринское дело. Научный 
руководитель: Борисенко Н.И., преподаватель 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

БОРЬБЕ С ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ У 
НАСЕЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ГБУЗ ЧОБ  

На протяжении многих тысячелетий инфекционные 
заболевания приводили в ужас человечество. Эпидемии 
различных инфекционных болезней стирали с лица земли целые 
города, страны, гибли миллионы людей. На грани вымирания 
оказывались целые народы. Меры борьбы с инфекцией часто 
были решительными и беспощадными. Иногда выжигали 
огромные территории со всеми людьми и имуществом, чтобы не 
дать распространиться смертельной болезни дальше. В наше 
время медицина успешно борется и предотвращает многие 
инфекционные заболевания, которые в средние века приводили 
человечество в ужас, но победить удалось только единственную 
инфекцию – это натуральную оспу. Значительно снизилась 
заболеваемость таких инфекций, как столбняк, корь. 
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Эффективность профилактики инфекционных заболеваний 
с помощью вакцинопрофилактики во многом ещё зависит от 
уровня охвата вакцинацией. Установлено, что значительное 
снижение заболеваемости от различных инфекций возможно 
только при иммунизации 80-95% населения. В связи с этим 
чрезвычайно актуальной становится работа в области 
санитарного просвещения населения в вопросах 
профилактической эффективности вакцин и их безопасности. 
Особое место в этом процессе принадлежит медицинским 
сестрам. Они являются специалистами, ответственными за 
организацию вакцинопрофилактики. Правильная активная 
иммунизация населения и качественная организация 
прививочной работы в поликлиниках способствуют 
формированию специфического иммунитета у вакцинированного 
населения и, как следствие, приводят к укреплению их здоровья.  

Объектом исследования: является процесс организации 
профилактики инфекционных заболеваний у населения. 

Предмет исследования: процесс реализации медицинской 
сестрой профилактических мероприятий по борьбе с 
инфекционными заболеваниями у населения. 

Цель исследования: разработать рекомендации по 
реализации медицинской сестрой профилактических 
мероприятий по борьбе с инфекционными заболеваниями у 
населения на примере ГБУЗ ЧОБ. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить 
следующие задачи: 

1. Раскрыть этиологию, патогенез инфекционных 
заболеваний как объект научного анализа. 

2. Рассмотреть последствия инфекционных заболеваний для 
здорового населения. 

3. Охарактеризовать методы профилактики инфекционных 
заболеваний для населения. 

4. Осуществить анализ статистических данных по 
заболеваемости инфекционными заболеваниями по материалам 
ГБУЗ ЧОБ. 

5. Разработать рекомендации по реализации медицинской 
сестрой профилактических мероприятий по борьбе с 
инфекционными заболеваниями населения на примере ГБУЗ 
ЧОБ. 
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Методы исследования, используемые при выполнении: 
анализ литературных источников, метод статистического 
анализа, эмпирические методы: наблюдение, сравнение. 

Теоретической основой исследования служат научные 
труды отечественных ученых-инфекционистов. 

Теоретическая значимость работы заключается в 
систематизации и обобщении материала в области профилактики 
инфекционных заболеваний.  

Практическая значимость заключается в разработке 
рекомендаций по реализации профилактических мероприятий по 
борьбе с инфекционными заболеваниями у населения на примере 
ГБУЗ ЧОБ. 

Информационной базой является статистические данные 
ГБУЗ ЧОБ. 

Инфекционные заболевания являются закономерными 
явлениями в истории человечества, которые формируются и 
перерождаются вместе с ним. Одни инфекции сменяют другие, а 
с ними приходят новые проблемы их профилактики. Поэтому 
профилактика инфекционных заболеваний остается актуальной и 
на сегодня и диктует требование к разработке профилактики к 
новым инфекциям. На сегодня наиболее эффективной 
профилактикой против инфекционных заболеваний являются 
прививки.  

Правильная активная иммунизация населения и 
качественная организация прививочной работы в поликлиниках 
способствуют формированию специфического иммунитета у 
вакцинированного населения и, как следствие, приводят к 
укреплению их здоровья. Медицинские сестры являются 
ответственными за организацию вакцинопрофилактики. 
Население ЧАО привито по национальному календарю около 
90%. Заболеваемость инфекционными заболеваниями не 
превышает показатели РФ. 

Общая заболеваемость инфекционными заболеваниями 
жителей ЧАО возросла в 2019 году и снизилась в 2020 году 
общая и кишечная заболеваемость. Заболеваемость вирусным 
гепатитом остается на одном уровне. У детей наибольшая 
заболеваемость инфекционными болезнями отмечается 
кишечными инфекциями. Заболеваемость вирусным гепатитом 
низкая. В ЧАО все дети вакцинированы против вирусного 
гепатита почти на 90%. Отмечается рост заболеваемости 
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вирусным гепатитом и кишечными инфекциями детей в возрасте 
от 15 до 17 лет.  

Каждый год, с приходом холодов, есть риск, что появится 
новое инфекционное заболевание, лекарство для которого ещё не 
изобретено. Или тот же вирус гриппа может мутировать, а 
человечество вновь будет неготовым принять этот «подарок 
судьбы». Поэтому медицинские работники должны быть готовы 
к борьбе с новыми инфекциями. 

 
Илькей Надежда Юрьевна 

гр. 924-03, специальность 34.02.01 Сестринское дело. Научный 
руководитель: Борисенко Н.И., преподаватель 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
БОРЬБЕ С ОБОСТРЕНИЯМИ ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА НА 

ПРИМЕРЕ ГБУЗ ЧОБ  
Хронический бронхит – одна из самых важных проблем 

современной медицины. В условиях ухудшающейся экологии, 
распространения табакокурения, увеличивается не только 
заболеваемость хроническим бронхитом, но и летальность. В 
США им страдает около 20% населения страны, а в нашей стране 
от 9,5 до 13,6%. 

Примерно у 75% больных хроническим бронхитом, 
заболевание протекает без бронхиальной обструкции и не 
оказывает заметного влияния на прогноз, но наносит 
значительный экономический ущерб, в связи с временной 
утратой трудоспособности активной части населения. 

Поэтому из многих заболеваний органов дыхания выбран 
хронический бронхит и решено посвятить ему курсовую работу. 

Актуальность профилактики хронического бронхита, 
обусловлена его нарастающей распространенностью и 
масштабом экономических потерь. 

Объектом исследования является процесс организации 
профилактики обострений хронического бронхита у населения.  

Предмет исследования: процесс реализации медицинской 
сестрой профилактических мероприятий по борьбе с 
обострениями хронического бронхита у населения. 

Целью работы является разработать рекомендации по 
реализации медицинской сестрой профилактических 
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мероприятий по борьбе с обострениями хронического бронхита у 
населения на примере ГБУЗ ЧОБ. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить 
следующие задачи: 

1. Раскрыть этиологию, патогенез хронического бронхита 
как объекта научного анализа. 

2. Рассмотреть последствия обострений хронического 
бронхита для здоровья населения. 

3. Охарактеризовать методы профилактики обострений 
хронического бронхита для населения. 

4. Осуществить анализ статистических данных по 
обострению хронического бронхита у населения по материалам 
ГБУЗ ЧОБ. 

5. Разработать рекомендации по реализации медицинской 
сестрой профилактических мероприятий по борьбе с 
обострениями хронического бронхита у населения на примере 
ГБУЗ ЧОБ. 

Методы исследования, используемые при выполнения 
работы: анализ литературных источников, метод статистического 
анализа, эмпирические методы: наблюдение, сравнение. 

Теоретической основой исследования служат научные 
труды отечественных ученых- медиков, посвященные 
профилактике хронического бронхита. (В.А. Ильченко, А.Н. 
Кокосов, Н.Р. Палеев, А.Г. Чучалин). 

Теоретическая значимость работы заключается в 
систематизации и обобщении материала в области реализации 
медицинской сестрой профилактических мероприятий по борьбе 
с обострениями хронического бронхита. 

Практическая значимость исследования заключается в 
разработке рекомендаций по реализации медицинской сестрой 
профилактических мероприятий по борьбе с обострениями 
хронического бронхита у населения на примере ГБУЗ ЧОБ. 

Нормативной базой исследования являются статистические 
данные ГБУЗ ЧОБ.  

Информационной базой является статистические данные 
ГБУЗ ЧОБ. 

Хронический бронхит наиболее частое хроническое 
заболевание органов дыхания. Большое значение для его 
профилактики имеет целенаправленное оздоровление внешней 
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среды, защита от профессиональных вредностей, отказ от 
курения. 

В теоретической части основываясь на использованную 
литературу и другие источники информации, смогли более 
глубоко ознакомиться с этиологий, патогенезом, обострением и 
профилактикой хронического бронхита. Изучив данный раздел 
работы, мы пришли к выводу, что большая часть деятельности по 
профилактике хронического бронхита является компетенцией 
медицинской сестры. 

В ходе работы показано, что в профессиональной 
деятельности медицинской сестры по реализации 
профилактических мероприятий используются все этапы 
сестринского процесса, а именно: 

1. Оценка состояния (обследование) пациента. 
2. Определение проблем пациента. 
3. Планирование предстоящей работы. 
4. Реализация составленного плана (сестринских 

вмешательств). 
5. Оценка результатов перечисленных этапов. 
В обязанности медсестры входит создание комфортных 

условий для пациента, таких как санитарно-гигиенические 
мероприятия, личная гигиена и двигательный режим, наблюдение 
за диетой и динамическими показаниями пациента, а также 
подготовка пациентов к обследованиям. 

Важной частью работы медсестры - это выполнение 
врачебных назначений, и убедить пациентов в важности им 
следовать. 

В практической части провели исследовательскую работу 
на базе ГБУЗ ЧОБ. Анализировали статистические данные ГБУЗ 
ЧОБ по случаям обострения хронического бронхита среди 
населения детского (0-14 лет), подросткового (15-17 лет), 
взрослого (18 лет и старше) и старше трудоспособного возраста. 
Наиболее часто страдают хроническим бронхитом люди 55 лет и 
старше. В Чукотском автономном округе 87.1% больных 
хроническим бронхитом курят и стаж курения составляет более 
10 лет. Заболеваемость хроническим бронхитом за три года 
колеблется в среднем 75-250 на 1000 населения. Показатель 
заболеваемости хроническим бронхитом на 1000 населения в 
2018 году составляет 49,7, а в 2019 году вырос до 62,55, и в 2020 
году вновь снизился и составляет 51,48. Заболеваемость 
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хроническим бронхитом остается на высоком уровне, но не 
превышает общероссийских показателей. 

Подготовили практические рекомендации по реализации 
профилактических мероприятий с обострениями хронического 
бронхита у населения. 

Полученные данные в ходе курсовой работы диктуют 
необходимость организовать школу здоровья для пациентов, 
страдающих хроническим бронхитом. 

В программу школы здоровья включать методы 
рациональной коррекции психологических проблем, 
информировать о факторах риска, методах профилактики 
заболевания, уделить большое внимание занятиям, посвященных 
вреду курения, пропагандировать здоровый образ жизни, 
проводить индивидуальные занятия, на которых обучать 
конкретного больного контролю эффективности лечения и 
реабилитации. 

 
Калянто Лев Николаевич 

гр. 924-03, специальность 34.02.01 Сестринское дело. Научный 
руководитель: Борисенко Н.И., преподаватель 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОЙ 
СЕСТРЫ ПРИ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С 

ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ НА ПРИМЕРЕ ГБУЗ ЧОБ 
В современном мире сердечно-сосудистые заболевания 

справедливо называют эпидемией ХХI века. В течение многих 
лет они являются ведущей причиной инвалидизации и 
смертности населения России, составляя 57% общей смертности, 
в год от сердечно-сосудистых заболеваний. 

Гипертоническая болезнь (ГБ) является одним из основных 
факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, а снижение 
артериального давления существенно уменьшает этот риск. 
Данные диспансеризации в Российской Федерации показывают, 
что некоторые больные гипертонической болезнью не знают о 
своем заболевании, а если и знают, то не контролируют свое 
давление, не принимают гипотензивные препараты, и уровень 
осведомленности о гипертонической болезни и контроле 
артериального давления достаточно низок. 

Артериальная гипертензия в нашей стране одна из самых 
актуальных медико-социальных проблем. Это обусловлено 
высоким риском осложнений, широкой распространенностью и 
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недостаточным контролем в масштабе популяции. В странах 
Запада артериальное давление должным образом контролируют 
менее чем у 36% населения, а в России - у 17,5% женщин и 5,7% 
мужчин, больных артериальной гипертензией. Россия находится 
на 49-м месте в мире по выявляемости гипертонической болезни, 
артериальную гипертензию выявляют у 39-41% взрослого 
населения России, и в настоящее время она является наиболее 
частым неинфекционным заболеванием. 

По данным исследований, в возрасте 50-59 лет больные 
артериальной гипертензией умирают от заболеваний сердца и 
сосудов в 2,4 раза чаще. Если же они курят или страдают 
избыточной массой тела, смертность возрастает более чем в 6 раз. 
Артериальная гипертензия наряду с курением и дислипидемией 
относят к основному фактору риска ишемической болезни сердца 
и мозгового инсульта. 

Поэтому медицинская реабилитация больных 
гипертонической болезнью является наиболее актуальной в наше 
время. 

Объект исследования: процесс медицинской реабилитации 
пациентов с гипертонической болезнью. 

Предмет исследования: процесс организации работы 
медицинской сестры при медицинской реабилитации пациентов с 
гипертонической болезнью 

Цель исследования: разработать рекомендации для 
организации работы медицинской сестры при медицинской 
реабилитации пациентов с гипертонической болезнью на примере 
ГБУЗ ЧОБ 

Задачи исследования: 
1. Раскрыть сущность медицинской реабилитации как 

объекта научного анализа. 
2. Рассмотреть клинические проявления гипертонической 

болезни.  
3. Охарактеризовать алгоритмы сестринских вмешательств 

и неотложной помощи при медицинской реабилитации пациентов 
с гипертонической болезнью. 

4. Охарактеризовать базу исследования. 
5. Разработать рекомендации для организации работы 

медицинской сестры при медицинской реабилитации пациентов с 
гипертонической болезнью на примере ГБУЗ ЧОБ.  
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Методы исследования, используемые при выполнения 
работы: анализ литературных источников, метод статистического 
анализа, эмпирические методы: наблюдение, сравнение. 

Теоретической основой исследования служат научные 
труды современных ученых - терапевтов (Мясников А.Л., 
Лукьянов М.М., Тарасов Н.И., Гончарова Л.Н., Голиков А.П.). 

Теоретическая значимость работы заключается в 
систематизации и обобщении материала в области медицинской 
реабилитации пациентов с гипертонической болезнью. 

Практическая значимость исследования заключается в 
разработке рекомендаций как организовать работу медицинской 
сестры в реабилитации пациентов с гипертонической болезнью 
на примере ГБУЗ ЧОБ. 

Нормативной базой исследования являются работы 
современных кардиологов.  

Информационной базой являются статистические данные 
ГБУЗ ЧОБ.  

В работе раскрываются особенности организации работы 
медицинской сестры при медицинской реабилитации пациентов с 
гипертонической болезнью в Чукотской окружной больнице. 

Выделены основные задачи реабилитации пациентов, 
страдающих гипертонической болезнью, а также выделено, что 
включает индивидуальная программа реабилитации пациентов. 
Дана характеристика базы исследования. В терапевтическом 
отделении в основном лечились пациенты с гипертонической 
болезнью с поражением сердца, что составляет 90,7% от всех 
леченных с гипертонической болезнью, а эссенциальная 
гипертензия соответственно 9,3%. 

Количество больных с эссенциальной гипертензией 
доставленных по экстренным показаниям, увеличилось с 2018 
года по 2020 год на 44,63%, что указывает на резкое снижение 
уровня профилактики осложнений гипертонической болезни в 
поликлинике. А с 2018 года по 2020 год увеличивается 
количество больных ГБ с преимущественным поражением сердца 
доставленных по экстренным показаниям на 13,37%. Что 
значительно ниже, чем доставленных больных с эссенциальной 
гипертензией. 

По нашему мнению, участие медицинской сестры в 
реализации больных гипертонической болезнью должно стать 
неотъемлемой частью лечения и будет способствовать 
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повышению его эффективности и улучшению качества жизни 
хронических больных. 

 
Камлельгыргына Зинаида Александровна 

гр. 924-03, специальность 34.02.01 Сестринское дело. Научный 
руководитель: Борисенко Н.И., преподаватель 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 
МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРИ МЕДИЦИНСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ОСТРОГО 
НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ 

ГБУЗ ЧОБ  
Казалось бы, медицина сделала за последние десятилетия 

гигантский скачок вперед, но диагноз инсульт по-прежнему для 
многих звучит, как приговор. Сосудистые заболевания головного 
мозга привлекают внимание ученых всего мира. Это связано с их 
распространением, высокой летальностью, инвалидизацией 
десятков тысяч людей молодого и среднего возраста, и делает эту 
проблему не только медицинской, но и социальной. Ежегодно в 
мире переносят инсульт около 6 млн. человек, а в России – более 
450 тыс. Россия занимает 2-ое место в мире по количеству 
инсультов. За последние двадцать лет инсульт молодеет с 
каждым годом. Одна треть всех больных инсультом 
трудоспособного возраста. Причина роста ОНМК и особенно 
«омоложения» - это урбанизация, изменение социально-
экономических условий, увеличение стрессовых ситуаций, 
уменьшение двигательной активности, злоупотребление 
алкоголем и наркотиками, миграционные процессы, безработица, 
ожирение.  

Смертность от ОНМК в России занимает второе место 
(21,4%) в структуре общей смертности. Инсульты занимают 
первое место среди всех причин инвалидности. На данный 
момент в РФ насчитывается около 1 млн. инвалидов с 
последствиями ОНМК и лишь не более 20% лиц, перенесших 
инсульт, возвращаются к труду. При этом потери государства от 
одного больного, получившего инвалидность, составляют 1 247 
000 рублей в год. Инсульт, нередко, оставляет после себя 
тяжелые последствия в виде двигательных, речевых и других 
нарушений, значительно инвалидизируя больных, снижая 
качество жизни самих пациентов и ближайших родственников. 
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Спонтанное восстановление нарушенных функций можно 
дополнить и ускорить реабилитационными мероприятиями. 

Современный комплексный подход к организации 
реабилитационной помощи больным, перенесшим острое 
нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), позволяет 
вернуть к труду или иному виду активной социальной 
деятельности до 60% постинсультных больных трудоспособного 
возраста (по сравнению с 20% больных, не прошедших систему 
реабилитационных мероприятий). Несмотря на положительные 
результаты по оценке качества и эффективности 
мультидисциплинарной модели восстановительного лечения 
больных, перенесших инсульт, и организация реабилитации 
подобного контингента существующая система не обеспечивает 
всей потребности в ней, что требует совершенствования 
организационных форм и методов работы. 

Актуальность выбранной темы обусловлена значимостью 
проведения реабилитации пациентов с последствиями острого 
нарушения мозгового кровообращения. 

Объект исследования: процесс медицинской реабилитации 
пациентов с последствиями острого нарушения мозгового 
кровообращения. 

Предмет исследования: процесс организации работы 
медицинской сестры при медицинской реабилитации пациентов с 
последствиями острого нарушения мозгового кровообращения. 

Цель исследования: разработать рекомендации для 
организации работы медицинской сестры при медицинской 
реабилитации пациентов с последствиями острого нарушения 
мозгового кровообращения на примере ГБУЗ ЧОБ. 

Задачи исследования: 
1. Раскрыть сущность медицинской реабилитации как 

объекта научного анализа; 
2. Рассмотреть клинические проявления острого нарушения 

мозгового кровообращения и их последствия; 
3. Охарактеризовать алгоритмы сестринских вмешательств 

и неотложной помощи при медицинской реабилитации пациентов 
с последствиями острого нарушения мозгового кровообращения; 

4. Охарактеризовать базу исследования; 
5. Разработать рекомендации для организации работы 

медицинской сестры при медицинской реабилитации пациентов с 
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последствиями острого нарушения мозгового кровообращения на 
примере ГБУЗ ЧОБ. 

Методы исследования, используемые при выполнения 
работы: анализ литературных источников, метод статистического 
анализа, эмпирические методы: наблюдение, сравнение. 

Теоретической основой исследования служат научные 
труды отечественных ученых-медиков, посвященные проблемам 
реабилитации пациентов с последствиями острого нарушения 
мозгового кровообращения (Ковальчук В.В., Рехалов А.Ф., 
Гольдблат Ю.В., Суслина З.А.). 

Теоретическая значимость работы заключается в 
систематизации и обобщении материала в области медицинской 
реабилитации пациентов с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения. 

Практическая значимость исследования заключается в 
разработке рекомендаций по организации работы медицинской 
сестры при медицинской реабилитации пациентов с 
последствиями острого нарушения мозгового кровообращения на 
примере ГБУЗ ЧОБ. 

Нормативной базой исследования являются статистические 
данные ГБУЗ ЧОБ. 

Вызывая двигательные, речевые и иные нарушения, инсульт 
является одной из главных причин смертности и инвалидизации 
населения. Это большая медицинская и социальная проблема во 
всех странах и обществах, различных по экономике, культуре, 
расовой и этнической принадлежности. 

Инсульт поражает людей всех возрастов, но чаще всего он 
встречается в возрасте старше 50 лет. Но за последние годы 
инсульт помолодел, и все чаще страдают люди работоспособного 
возраста, что делает проблему реабилитации актуальнее. При 
правильно организованном лечении и реабилитации у 
большинства выживших больных наблюдается значительное 
восстановление нарушенных функций, возвращение возможности 
самообслуживания и самостоятельной ходьбы. 

В Чукотской окружной больнице за три года, начиная с 
2018 года проходили лечение 77 пациентов, с них 65 с 
ишемическим инсультом и 12 с геморрагическим. После лечения 
в отделении больные проходят курс реабилитации в 
реабилитационном отделении ЧОБ.  
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В 2019 году в ЧОБ было организовано первично – 
сосудистое отделение – это позволило снизить смертность за три 
года на 14,96 %. 

Многие больные перенесшие инсульт возвращаются к 
труду. Так к концу первого года после инсульта около 60%, 
перенесших инсульт, не нуждаются в посторонней помощи в 
повседневной жизни, 20% требуют помощи лишь при 
выполнении сложных задач (например, при пользовании ванной), 
15% более зависимы от окружающих и только 5% полностью 
беспомощны в быту и нуждаются в постоянном уходе. Около 
30% больных работоспособного возраста, перенесших инсульт, 
способны вернуться к работе. 

 
Никитина Анастасия Вячеславовна  

гр. 924-03, специальность 34.02.01 Сестринское дело. Научный 
руководитель: Борисенко Н.И., преподаватель 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 
ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С 

ЭПИЛЕПСИЕЙ НА ПРИМЕРЕ ГБУЗ «ЧУКОТСКАЯ ОКРУЖНАЯ 
БОЛЬНИЦА» 

Эпилепсия ежегодно диагностируется у 100 тысяч человек. 
По всему миру эпилепсией болеют 65 миллионов человек, в 
России - более 1 миллиона человек, что составляет около 0,5-1% 
населения в целом.  

Эпилепсия – это одно из старейших распознаваемых 
состояний в мире, о котором сохранились письменные 
свидетельства, относящиеся к 4000 до н.э. Несколько десятков 
лет назад считалось, что лечение эпилепсии прерогатива 
психиатров. А еще раньше существовало мнение, что эпилепсия 
одна из форм сумасшествия. Пациентов, испытывавших 
приступы, помещали в дома для умалишенных и изолировали от 
общества. Кроме того, была распространена точка зрения, что 
таким людям не стоит вступать в брак и рожать детей. На 
протяжении столетий эпилепсия была окружена страхом, 
непониманием, дискриминацией и социальной стигматизацией. 

К сожалению, и в настоящее время имеет место 
дискриминация больных эпилепсией, которая вызвана 
неосведомленностью о заболевании и существующими 
необоснованными стереотипами. Чаще всего с ней сталкиваются 
при поступлении в образовательные учреждения и поиске 
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работы. Подобная дискриминация влияет на качество жизни 
людей, страдающих этим расстройством, а также их семей. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что данное 
заболевание сопряжено с высоким риском инвалидности, 
сопутствующих психических заболеваний, социальной изоляции 
и преждевременной смерти. По всему миру люди с эпилепсией и 
их семьи страдают от стигматизации и дискриминации. Многие 
дети с эпилепсией не ходят в школу; взрослым отказывают в 
трудоустройстве, праве водить машину или вступать в брак. 
Нарушения прав человека, с которыми сталкиваются люди с 
эпилепсией во всем мире, совершенно неприемлемы. 

Объектом исследования является процесс качества жизни 
больных с эпилепсией. 

Предметом исследования: процесс организации работы 
медицинской сестры по улучшению качества жизни пациентов с 
эпилепсией. 

Целью работы является разработка рекомендаций по 
организации работы медицинской сестры по улучшению качества 
жизни пациентов с эпилепсией на примере ГБУЗ «Чукотская 
окружная больница» (ГБУЗ «ЧОБ»). 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить 
следующие задачи: 

1. Раскрыть определение, этиологию, патогенез эпилепсии 
как объекта научного анализа. 

2. Рассмотреть классификацию эпилепсии и эпилептических 
синдромов.  

3. Охарактеризовать алгоритмы сестринских вмешательств 
и неотложной помощи при эпилепсии.  

4. Осуществить анализ статистических данных по 
заболеваемости эпилепсией в Чукотском АО по материалам ГБУЗ 
«ЧОБ». 

5. Разработать рекомендации для медицинской сестры по 
улучшению качества жизни пациентов с эпилепсией на примере 
ГБУЗ «ЧОБ». 

Методы исследования, используемые при выполнения 
работы: анализ литературных источников, метод статистического 
анализа, эмпирические методы: наблюдение, сравнение. 

Теоретической основой исследования служат научные 
труды современных ученых психиатров, невропатологов 
(Шнайдер Н.А., Спринц А.М., Гусева Е.Н.). 
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Теоретическая значимость работы заключается в 
систематизации и обобщении материала в области улучшения 
качества жизни пациентов с эпилепсией. 

Практическая значимость исследования заключается в 
разработке рекомендаций по организации работы медицинской 
сестры по улучшению качества жизни пациентов с эпилепсией на 
примере ГБУЗ «ЧОБ». 

Нормативной базой исследования являются данные 
литературы зарубежных и отечественных авторов, посвященные 
проблемам в лечении пациентов со статусом эпилепсия, а также 
оценке эффективности проводимых профилактических и 
реабилитационных мероприятий. 

Информационной базой являются статистические данные 
ГБУЗ «ЧОБ».  

В соответствии с поставленными целями, в работе было 
рассмотрено общее описание эпилептического синдрома и 
эпилепсия как болезни с разных точек зрения - медицинской и 
психологической, разработаны рекомендации по улучшению 
качества жизни больных эпилепсией.  

На современном этапе эпилепсия является серьёзной 
социальной проблемой, так как недостаток информирования 
населения об эпилепсии способствует непониманию, 
возникновению страха перед симптомами у окружающих и 
дискриминации больных, болезнь которых в любой момент 
может привести к потере способности самостоятельной 
повседневной деятельности. Тем не менее, эпилепсия – это одна 
из немногих хронических болезней, с которой можно успешно 
бороться, достигнув стойкой ремиссии и полноценной жизни при 
условии надлежащего лечения.  

Исходя из представленных данных, в Чукотском 
автономном округе 33% больных эпилепсией составляют дети до 
14 лет.  Это объясняется тем, что дебют заболевания 
преимущественно в детском и подростковом возрасте, когда мозг 
ребенка отличается склонностью к распространению очаговых 
нейронных разрядов.  

Еще больший процент - 55% больных эпилепсией в регионе 
– трудоспособное население в возрасте 18 лет и более, что 
позволяет сделать вывод о несоблюдении больными в данной 
возрастной категории рекомендаций и/или назначенного лечения. 
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В результате проделанной работы сделаны следующие 
выводы. Чтобы преодолеть тяжелое глобальное бремя эпилепсии 
необходимо заниматься профилактикой этого заболевания. И, 
несмотря на то, что оказание качественной помощи в связи с 
эпилепсией является непростой задачей, в связи со сложным 
характером заболевания и присущим ему хроническим течением, 
профессиональная деятельность медицинской сестры имеет 
колоссальное значение в достижении снижения уровня 
заболеваемости, преждевременной смертности и негативных 
психосоциальных последствий, обусловленных данным 
заболеванием. 

 
Хрол Наталья Ивановна 

гр. 924-03, специальность 34.02.01 Сестринское дело. Научный 
руководитель: Борисенко Н.И., преподаватель 

АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ У ДЕТЕЙ НА 

ПРИМЕРЕ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ ГБУЗ ЧОБ 
В настоящее время ветряная оспа является широко 

распространённой высоко контагиозной инфекцией. 
Восприимчивость к ней достигает 95-100%. Заболеваемость 
ветряной оспы очень высокая и находится на третьем месте среди 
инфекционных заболеваний после респираторных и кишечных 
инфекций. Среди заболевших данной инфекцией, в 2021 году 
93% составляло детское население, из них 55,7% случаев 
приходится на возраст от 3 до 6 лет. Дети, которые посещают 
детские ясли и сады болеют данной инфекцией в 7 раз чаще, чем 
неорганизованные. 

Ветряная оспа, как правило, протекает в легкой форме, но 
она представляет большую опасность для новорожденных, 
недоношенных и ослабленных детей. Особенно тяжело она 
протекает у больных с опухолями, лейкозами, получавших 
гормоны, цитостатики, рентгенотерапию. У таких больных 
ветряная оспа иногда протекает с возникновением 
геморрагических и генерализованных форм, поражением 
внутренних органов. Летальность этих форм ветряной оспы 
достигает 10%. 

Актуальность выбранной темы обусловлена большой 
значимостью проведения профилактических мероприятий в 
борьбе с ветряной оспой среди детского населения. Так как она 
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имеет высокие показатели заболеваемости, риск развития 
тяжелых форм и осложнений, которые могут привести к 
летальному исходу. 

Объектом исследования является: процесс организации 
лечения и профилактики ветряной оспы у детей. 

Предметом исследования являются процесс организации 
работы медицинской сестры по профилактике и лечению 
ветряной оспы у детей. 

Цель работы: разработать рекомендации для организации 
работы медицинской сестры по профилактике и лечению 
ветряной оспы у детей на примере детской поликлиники ГБУЗ 
ЧОБ. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить 
следующие задачи: 

1. Раскрыть этиологию, клиническую картину ветряной 
оспы у детей как объекта научного анализа. 

2. Рассмотреть определение, патогенез, причины и 
механизмы передачи ветряной оспы у детей. 

3. Охарактеризовать алгоритмы сестринских вмешательств 
и неотложной помощи при ветряной оспе у детей. 

4. Осуществить анализ статистических данных по 
заболеваемости ветряной оспой у детей в ЧАО по материалам 
детской поликлиники ГБУЗ ЧОБ. 

5. Разработать рекомендации для медицинской сестры по 
профилактике и лечению ветряной оспы у детей на примере 
детской поликлиники ГБУЗ ЧОБ. 

Методы исследования, используемые при выполнении 
работы: анализ литературных источников, метод статистического 
анализа, эмпирические методы: наблюдение, сравнение. 

Теоретической основой исследования служат научные 
труды отечественных ученых- медиков, посвященные 
профилактике инфекционных заболеваний. (И.В. Малов, В.И. 
Покровский, К.А. Аитов, Б.К. Данилкин). 

Практическая значимость исследования заключается в 
разработке рекомендаций по совершенствованию профилактики 
и лечению ветряной оспы у детей. 

Нормативной базой исследования являются статистические 
данные ГБУЗ ЧОБ. 

Информационной базой является: работы различных 
авторов в области медицины, периодические издания. 
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Ветряная оспа одна из самых массовых заболеваний, в 
Чукотском автономном округе за последние четыре года на её 
долю приходится 24,8% -30%, всех зарегистрированных случаев 
инфекционных болезней. С 2017 года по 2020 год отмечаются 
ежегодные периоды спада заболевания и подъема, но 
заболеваемость остается на высоком уровне. В ЧАО 94,6% 
больных ветряной оспой дети. По данным детской поликлиники 
города Анадырь в 2020 году болеют дети в возрасте 3-6 лет. 
Заболевание в основном протекает в легкой и среднетяжелой 
форме. За последние 3 года атипичных случаев заболевания и 
осложнений ветряной оспы в округе не было зарегистрировано. 

В связи с высокой заболеваемостью ветряной оспой среди 
детского населения, профилактика её приобретает большую 
значимость и актуальность в Чукотском автономном округе. 
Самым эффективным методом профилактики капельных 
инфекций является вакцинопрофилактика, поэтому мы 
предлагаем ввести в национальный календарь профилактических 
прививок, прививку против ветряной оспы. 

Опыт использования вакцин Окавакс (Япония), оспы - 
«Варилрикс» (Бельгия) уже превысил три десятилетия показал, 
что вакцины ветряной оспы эффективны, безопасны и защищают 
не только детей от ветряной оспы, но и взрослых от 
опоясывающего лишая. Поскольку отечественных вакцин нет, мы 
предлагаем использовать данные вакцины. 

 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ОСНОВНЫМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 
Баженова Мария Александровна 

гр. 815-04, специальность 44.02.01 Дошкольное образование. Научный 
руководитель: Сенченко Н.В., преподаватель 

АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ПОМОЩЬЮ 

ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ ДОУ НА ПРИМЕРЕ МБДОУ Д/С 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА «ПАРУС» ГОРОДА АНАДЫРЯ 
Актуальность работы обусловлена необходимостью 

выдвижения обществом новых требований к формированию 
конкурентоспособной личности, которая понимается как 
личность, обладающая богатыми ресурсами в соответствии с 
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ФГОС ДОО. В этом ракурсе одаренные дети рассматриваются 
резервом решения поставленной проблемы.  

Поэтому в настоящее время внимание психолого-
педагогической общественности направлено на поиск и 
поддержку одаренных детей. Поэтому важными являются 
вопросы теоретического обоснования понятия одаренности; а 
также выявления и сопровождения одаренных детей в 
образовательном процессе дошкольного образовательного 
учреждения. 

Одаренность детей дошкольного возраста – феномен, 
требующий своего изучения. Вопросы ее изучения 
рассматриваются в течение длительного периода. 
Заинтересованность в выявлении и сопровождении одаренных 
дошкольников велика, это обусловлено потребностью общества в 
незаурядных, творческих людях. Именно одаренные дети могут 
повлиять на положительные изменения в обществе. 

Поскольку одаренные дети очень чувствительны к себе, 
результатам своего труда, окружающему их миру, имеют 
различные особенности, то необходимы такие психолого-
педагогические технологии, которые позволяют раскрыть весь их 
творческий потенциал, способности. 

Актуальность обусловила тему работы «Анализ 
организации работы с одаренными детьми старшего дошкольного 
возраста с помощью интерактивных технологий в 
образовательном процессе ДОУ на примере МБДОУ д/с 
общеразвивающего вида «Парус» города Анадыря». 

Объект исследования – процесс организации работы с 
одаренными детьми старшего дошкольного возраста. 

Предмет исследования – особенности организации работы с 
одаренными детьми старшего дошкольного возраста с помощью 
интерактивных технологий в образовательном процессе ДОУ 

Цель исследования – проанализировать особенности 
организации работы с одаренными детьми старшего дошкольного 
возраста с помощью интерактивных технологий в 
образовательном процессе ДОУ. 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 
1. Проанализировать подходы к пониманию одаренности у 

детей старшего дошкольного возраста в психолого-
педагогической литературе. 
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2. Охарактеризовать сущность, виды интерактивных 
технологии в образовательном процессе ДОУ. 

3. Рассмотреть возможности организации работы с 
одаренными детьми старшего дошкольного возраста с помощью 
интерактивных технологий в образовательном процессе ДОУ. 

4. Охарактеризовать предметно- развивающую среду для 
организации работы с одаренными детьми старшего дошкольного 
возраста в МБДОУ «Парус» города Анадыря. 

5. Разработать комплект конспектов занятий для 
организации работы с одаренными детьми с помощью 
интерактивных технологий в образовательном процессе ДОУ на 
примере МБДОУ д/с общеразвивающего вида «Парус» города 
Анадыря. 

База исследования: МБДОУ «Парус» города Анадыря. 
Теоретической и методологической базой исследования 

явились труды В.Л. Блиновой, Д.Б. Богоявленской, О.В. 
Бердниковой. 

Теоретическая значимость: теоретико-методологическое 
обоснование возможности и необходимости использования 
интерактивных технологий в образовательном процессе ДОУ для 
организации работы с одаренными детьми. 

Практическая значимость: комплект конспектов занятий для 
организации работы с одаренными детьми с помощью 
интерактивных технологий в образовательном процессе ДОУ 
воспитатели ДОУ могут использовать для подготовки занятий в 
дошкольном образовательном учреждении, а также в центрах 
дополнительного образования детей.  

В исследовании применялись следующие методы: 
теоретические (классификация, анализ, синтез, обобщение, 
описание, сравнение), практические (наблюдение). 

Работа с одаренными детьми является одной из актуальных 
задач современного дошкольного образования.  

Существуют различные информационные средства и 
программы, которые с успехом можно использовать при работе с 
одаренными детьми. 

В рамках теоретической части исследования мы 
проанализировали подходы к пониманию одаренности у детей 
старшего дошкольного возраста в психолого-педагогической 
литературе; рассмотрели интерактивные технологии в 
образовательном процессе ДОУ; охарактеризовали возможности 
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организации работы с одаренными детьми старшего дошкольного 
возраста с помощью интерактивных технологий в 
образовательном процессе ДОУ. 

Одаренность - высокий уровень развития способностей 
ребенка, устойчиво проявляющихся на протяжении длительного 
отрезка его жизни, в сочетании с выраженной познавательной 
мотивацией. 

Суть использования интерактивных технологий состоит в 
том, что практически все дети оказываются вовлеченными в 
процесс познания. 

Интерактивные технологии – организация процесса 
обучения, основанная на взаимодействии всех участников 
образовательного процесса, обучающего познания (коллективное 
взаимодействие). 

Интерактивные технологии направлены на формирование у 
дошкольников интеллектуальной активности; развитие 
межличностных отношений. 

В рамках практического исследования был осуществлен 
анализ предметно-развивающей среды по организации работы с 
одаренными детьми старшего дошкольного возраста в МБДОУ 
«Парус» города Анадыря. 

Также был разработан комплект из 3 конспектов занятий 
для организации работы с одаренными детьми с помощью 
интерактивных технологий в образовательном процессе ДОУ на 
примере МБДОУ д/с общеразвивающего вида «Парус» города 
Анадыря. 

 
Вуквукай Карина Витальевна 

гр. 815-04, специальность 44.02.01 Дошкольное образование. Научный 
руководитель: Сенченко Н.В., преподаватель 

АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ВИРТУАЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ КАК 
СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ У 
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ПРИМЕРЕ 
МБДОУ Д/С ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА «ПАРУС» ГОРОДА 

АНАДЫРЯ 
Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования стимулирует воспитателей на поиск и 
внедрение новых идей и подходов к организации 
образовательного процесса в ДОУ. 
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Приоритетной задачей Российской Федерации в области 
воспитания детей является развитие высоконравственного 
человека, разделяющего российские традиционные духовные 
ценности, имеющего соответствующие знания и навыки, а также 
способного реализовать свой потенциал в современном обществе. 

В современном обществе наблюдается потеря целостности, 
гражданственности, резкое расслоение общества, враждебность, 
эгоцентризм, кардинальное изменение ценностей. Содержание 
Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования подчеркивает настоятельную 
необходимость активизации процесса воспитания чувства 
патриотизма у дошкольников.  Дети в этом возрасте очень 
любознательны, отзывчивы, восприимчивы. Они легко реагируют 
на все инициативы, способны искренне сочувствовать и 
сопереживать.  

Актуальность проблемы формирования патриотических 
чувств дошкольников заключается в том, что в последние годы 
привитие чувства патриотизма приобретает все большую 
социальную значимость и становится задачей 
общегосударственного значения. 

Патриотизм - это любовь к своей родине, которая 
подразумевает гордость за достижения и культуру своей родины, 
чувство неразрывной связи с людьми, их языком, образом жизни 
и нравами. Воспитывать это чувство нужно с дошкольного 
возраста, так как в этом возрасте закладывается основа для 
общего развития ребенка, начинается процесс формирования его 
личности, закладываются предпосылки гражданских качеств, 
ответственность и умение ребенок к свободе выбора, уважения и 
понимания у других людей. 

В связи с внедрением новых информационных технологий в 
образовательный процесс ДОУ существенно изменился подход к 
экскурсиям, возникли новые виды экскурсий - виртуальные, 
интерактивные экскурсии. 

Поэтому одним из вариантов работы по патриотическому 
воспитанию дошкольников могут быть виртуальные экскурсии.  

Объект исследования – процесс формирования 
патриотических чувств детей старшего дошкольного возраста.  

Предмет исследования – процесс организации виртуальных 
экскурсий как средства формирования патриотических чувств у 
детей старшего дошкольного возраста. 
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Цель исследования – проанализировать особенности 
организации виртуальных экскурсий как средство формирования 
патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста. 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 
1. Проанализировать проблему формирования 

патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста в 
психолого-педагогической литературе. 

2. Охарактеризовать особенности организации и проведения 
виртуальных экскурсий для детей старшего дошкольного 
возраста в ДОУ. 

3. Провести анализ предметно-развивающей среды для 
формирования патриотических чувств у детей старшего 
дошкольного возраста у детей старшего дошкольного возраста в 
МБДОУ д/с общеразвивающего вида «Парус» города Анадыря. 

4. Разработать комплект виртуальных экскурсий по 
формированию патриотических чувств у детей старшего 
дошкольного возраста на примере МБДОУ д/с 
общеразвивающего вида «Парус» города Анадыря. 

База исследования: МБДОУ д/с общеразвивающего вида 
«Парус»  города Анадыря. 

Теоретической и методологической базой исследования 
явились труды Ю.А. Александровой, Н.В. Алешиной. 

В исследовании применялись следующие методы: 
теоретические (классификация, анализ, синтез, обобщение, 
описание, сравнение), практические (наблюдение). 

Теоретическая значимость: теоретико-методологическое 
обоснование возможности и необходимости использования 
организации виртуальных экскурсий как средства формирования 
патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста. 

Практическая значимость: комплект виртуальных 
экскурсий по формированию патриотических чувств у детей 
старшего дошкольного возраста воспитатели ДОУ могут 
использовать для подготовки занятий в дошкольном 
образовательном учреждении, а также в центрах 
дополнительного образования детей. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования требует от педагогов новых идей и 
подходов к организации воспитательно-образовательного 
пространства ДОУ. Одной из таких инноваций является 
информатизация дошкольного образования.  
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Информатизация ДОУ - это создание единого 
информационного образовательного пространства с активным 
использованием интернет - ресурсов, информационных 
технологий и проектной деятельности в образовательном 
процессе.  

Виртуальная экскурсия представляет собой один из 
вариантов проектной деятельности и является эффективной 
формой обучения дошкольников. 

Виртуальная экскурсия - это организационная форма 
обучения, отличающаяся от реальной экскурсии виртуальным 
отображением реально существующих объектов. 
Преимуществами являются доступность, возможность 
повторного просмотра, наглядность, наличие интерактивных 
заданий.  

Патриотизм - это любовь к своей родине, которая 
подразумевает гордость за достижения и культуру своей родины, 
чувство неразрывной связи с людьми, их языком, образом жизни 
и нравами. 

В рамках теоретической части исследования мы 
проанализировали проблему формирования патриотических 
чувств у детей старшего дошкольного возраста; рассмотрели 
особенности организации и проведения виртуальных экскурсий 
для детей старшего дошкольного возраста в ДОУ. 

В рамках практического исследования был осуществлен 
анализ предметно-развивающей среды для формирования 
патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста в 
МБДОУ д/с общеразвивающего вида «Парус» города Анадыря. 

Также был разработан и описан комплект из трех 
виртуальных экскурсий «Мой Анадырь» как средства 
формирования патриотических чувств у детей старшего 
дошкольного возраста на примере МБДОУ д/с 
общеразвивающего вида «Парус» города Анадыря. 

 
Драный Родион Денисович 

гр. 815-04, специальность 44.02.01 Дошкольное образование. Научный 
руководитель: Сенченко Н.В., преподаватель 

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗВИВАЮЩИХ НАСТОЛЬНО-
ПЕЧАТНЫХ ИГР КАК СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ 

КРАЕВЕДЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
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ДОУ НА ПРИМЕРЕ МБДОУ Д/С ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 
«ПАРУС» ГОРОДА АНАДЫРЯ 

Актуальность данного исследования обусловлена 
необходимостью выдвижения обществом новых требований к 
образованию детей дошкольного возраста. Федеральный 
государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования ставит одну из ключевых целей процесса 
образования, связанную с развитием патриотизма и 
гражданственности - ключевых качеств личности, что 
неразрывно связано с формированием представлений о малой 
родине. В Федеральном государственном образовательном 
стандарте акцент делается на воспитании у дошкольников любви 
к Родине, сохранении национально-региональных традиций. 

Современное дошкольное учреждение должно 
способствовать формированию культурно-исторических связей с 
родным краем. Именно воспитатель влияет на формирование 
краеведческих представлений у детей. 

Краеведческая работа в ДОУ может актуализировать 
развитие краеведческих представлений, стремления к 
самопознанию и саморазвитию, а также заложит фундамент 
духовно-нравственных ценностей.  

Лучше всего краеведческие представления у детей 
дошкольного возраста формируются в игре, так как игровая 
деятельность является ведущей в этом возрасте. Особое место 
занимают настольно-печатные игры, которые помогают не только 
организовать жизнь ребенка, но и являются активным способом 
освоения ребенком социального опыта. 

Актуальность работы также обусловлена разрушением 
сложившейся системы ценностей и преемственности поколений. 
Молодежь часто негативно относится к опыту предков, 
пренебрегая опытом и накопленными традициями, происходит 
отчуждение от культуры и истории этноса в целом. Вот поэтому в 
ДОУ необходима целенаправленная краеведческая работа с 
дошкольниками в образовательном процессе ДОУ. Исходя из 
анализа литературы, мы выяснили, что в настоящее время 
недостаточно используются социокультурные ресурсы региона - 
Чукотского автономного округа; воспитатели неохотно 
используют краеведческие материалы.  

Также потенциальные возможности краеведческой 
информации недооцениваются, она недостаточно представлена в 
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содержании дошкольного образования, что делает данное 
исследование актуальным на научно-методическом уровне. 

Все вышеизложенное определило выбор темы 
исследования: «Анализ использования развивающих настольно-
печатных игр как средства формирования краеведческих 
представлений у детей старшего дошкольного возраста в 
образовательном процессе ДОУ на примере МБДОУ д/с 
общеразвивающего вида «Парус» города Анадыря». 

Объект исследования – процесс формирования 
краеведческих представлений детей старшего дошкольного 
возраста в образовательном процессе ДОУ. 

Предмет исследования – содержание деятельности 
воспитателя ДОУ по использованию возможностей 
использования развивающих настольно-печатных игр как 
средства формирования краеведческих представлений у детей 
старшего дошкольного возраста в образовательном процессе 
ДОУ. 

Цель исследования – осуществить анализ возможностей 
использования развивающих настольно-печатных игр как 
средства формирования краеведческих представлений у детей 
старшего дошкольного возраста в образовательном процессе 
ДОУ. 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 
1. Проанализировать проблему формирования 

краеведческих представлений у детей старшего дошкольного 
возраста в психолого-педагогической литературе.  

2. Охарактеризовать виды, характеристика и специфика 
использования развивающих настольно-печатных игр в 
образовательном процессе ДОУ. 

3. Рассмотреть возможности использования развивающих 
настольно-печатных игр как средства формирования 
краеведческих представлений у детей старшего дошкольного 
возраста в образовательном процессе ДОУ. 

4. Проанализировать предметно-развивающую среду для 
формирования краеведческих представлений у детей старшего 
дошкольного возраста в МБДОУ д/с общеразвивающего вида 
«Парус» города Анадыря. 

5. Разработать комплект развивающих настольно-печатных 
игр как средство формирования краеведческих представлений у 
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детей старшего дошкольного возраста на примере МБДОУ д/с 
общеразвивающего вида «Парус» города Анадыря. 

Теоретическая значимость: теоретико-методологическое 
обоснование возможности и необходимости использования 
развивающих настольно-печатных игр как средства 
формирования краеведческих представлений у детей старшего 
дошкольного возраста. 

Практическая значимость: комплект развивающих 
настольно-печатных игр воспитатели ДОУ могут использовать 
для подготовки занятий в дошкольном образовательном 
учреждении, а также в центрах дополнительного образования 
детей. Разработанный комплект развивающих настольно-
печатных игр, направленный на формирование краеведческих 
представлений у детей старшего дошкольного возраста может 
быть использован родителями при организации семейного 
досуга.  

Новизна работы: разработан комплект развивающих 
настольно-печатных игр для формирования краеведческих 
представлений у детей старшего дошкольного возраста, 
учитывающий региональную специфику. 

База исследования: МБДОУ д/с общеразвивающего вида 
«Парус» города Анадыря.  

Теоретической и методологической базой исследования 
явились труды А.К. Бондаренко, Л.В. Левицкой. Д.Д. Мараевой. 

В исследовании применялись следующие методы: 
теоретические (классификация, анализ, синтез, обобщение, 
описание, сравнение), эмпирические (наблюдение). 

Дошкольное детство - ключевой этап в жизни ребенка. 
Игровая деятельность является ведущей в этом возрасте.  

Настольно-печатная игра представляет собой 
многоплановое, сложное педагогическое явление: она является и 
игровым методом обучения детей дошкольного возраста, и 
самостоятельной игровой деятельностью, и средством 
всестороннего воспитания личности ребенка.  

Это наиболее доступный для детей вид игры, способ 
переработки полученных из окружающего мира впечатлений, 
знаний. В такой игре ярко проявляются особенности мышления и 
воображения ребенка, его эмоциональность, активность, 
развивающаяся потребность в общении.   
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В соответствии с ФГОС ДОО необходима 
целенаправленная краеведческая работа с дошкольниками в 
образовательном процессе ДОУ. Поэтому для формирования 
краеведческих представлений у детей старшего дошкольного 
возраста могут использоваться настольно-печатные игры. 

В рамках практического исследования был осуществлен 
анализ предметно-развивающей среды для формирования 
краеведческих представлений у детей старшего дошкольного 
возраста в МБДОУ д/с общеразвивающего вида «Парус» города 
Анадыря. 

Также был разработан и описан комплект из 10 
развивающих настольно-печатных игр для формирования 
краеведческих представлений у детей старшего дошкольного 
возраста на примере МБДОУ д/с общеразвивающего вида 
«Парус» города Анадыря. 

 
Евайвыквын Михаил Валерьевич 

гр. 815-04, специальность 44.02.01 Дошкольное образование. Научный 
руководитель: Сенченко Н.В., преподаватель 

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИДАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА КАК 

СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРАВИЛАХ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
ДОУ НА ПРИМЕРЕ МБДОУ Д/С КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» ГОРОДА АНАДЫРЯ 
Принятие Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 
направлено на повышение ценности и значимости образования в 
ДОУ как самостоятельного уровня общего образования. Одним 
из важных направлений реализации ФГОС дошкольного 
образования является профилактика детского дорожного 
транспортного травматизма. 

На этапе дошкольного детства одна из наиболее важных 
задач для ребенка – научиться правилам жизни во взрослом мире 
– мире спешащих людей и машин. 

В нашей стране ситуация с детским дорожно-транспортным 
травматизмом была и остаётся очень тревожной. Статистика 
дорожно-транспортных происшествий свидетельствует, что дети 
нередко оказываются в аварийных ситуациях. Причиной многих 
ДТП чаще всего становятся сами дети. Приводят к этому 
незнание элементарных основ Правил дорожного движения и 
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безучастное отношение взрослых. Обеспечение безопасности 
движения становится всё более важной государственной задачей. 

Ежегодно в России в дорожно-транспортные происшествия 
попадают до полутора тысяч детей, многие получают травмы 
различной степени тяжести. Однако эти происшествия нельзя 
назвать случайными. Ведь именно те, кто учили и воспитывали 
этих детей, не развили навыка наблюдать за дорожной ситуацией 
и соблюдать правила. 

Особое значение в решении этой проблемы имеет 
заблаговременная и правильная подготовка самых маленьких 
пешеходов, которых уже сейчас подстерегают серьёзные 
трудности и опасности. Поэтому изучение Правил дорожного 
движения целесообразно начинать ещё в дошкольном возрасте. 

Актуальность связана еще и с тем, что у детей дошкольного 
возраста отсутствует защитная психологическая реакция на 
дорожную обстановку, которая свойственна взрослым.  

Исследования психологов показывают, что у детей 
дошкольного возраста наблюдается разрыв между 
теоретическими знаниями и их практическим применением. 

Главная цель воспитательной работы по обучению детей 
основам безопасности дорожного движения заключается в 
формировании у них необходимых представлений, необходимых 
умений и навыков, выработке положительных, устойчивых 
привычек безопасного поведения на улице и дорогах. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования обучение 
правилам дорожного движения осуществляется с учетом 
интеграции образовательных областей: речевое развитие, 
познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие 
художественно-эстетическое развитие. 

Для эффективного формирования представлений о правилах 
дорожного движения необходима разработка и использование 
качественного дидактического материала в образовательном 
процессе ДОУ. 

Это обусловило выбор темы работы: «Анализ 
использования дидактического материала для детей старшего 
дошкольного возраста как средства формирования представлений 
о правилах дорожного движения в образовательном процессе 
ДОУ на примере МБДОУ д/с комбинированного вида «Золотой 
ключик» города Анадыря». 
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Объект исследования – процесс формирования 
представлений о правилах дорожного движения у детей старшего 
дошкольного возраста. 

Предмет исследования – особенности использования 
дидактического материала для детей старшего дошкольного 
возраста как средства формирования представлений о правилах 
дорожного движения в образовательном процессе ДОУ. 

Цель исследования – проанализировать особенности 
использования дидактического материала для детей старшего 
дошкольного возраста как средства формирования представлений 
о правилах дорожного движения в образовательном процессе 
ДОУ. 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 
1. Проанализировать проблему формирования 

представлений о правилах дорожного движения у детей старшего 
дошкольного возраста в психолого-педагогической литературе. 

2. Охарактеризовать особенности дидактического материала 
для детей старшего дошкольного возраста. 

3. Провести анализ предметно-развивающей среды по 
формированию представлений о правилах дорожного движения в 
образовательном процессе ДОУ у детей старшего дошкольного 
возраста на примере МБДОУ д/с комбинированного вида 
«Золотой ключик» города Анадыря. 

4. Разработать наглядный дидактический комплект «Будь 
бдителен» для детей старшего дошкольного возраста как 
средства формирования представлений о правилах дорожного 
движения в образовательном процессе ДОУ на примере МБДОУ 
д/с комбинированного вида «Золотой ключик» города Анадыря. 

База исследования: МБДОУ д/с комбинированного вида 
«Золотой ключик» города Анадыря 

Теоретической и методологической базой исследования 
явились труды Е.В. Бариновой, Т.Ф. Саулиной. 

В исследовании применялись следующие методы: 
теоретические (классификация, анализ, синтез, обобщение, 
описание, сравнение), практические (наблюдение). 

Теоретическая значимость: теоретико-методологическое 
обоснование возможности и необходимости использования 
дидактического материала для детей старшего дошкольного 
возраста как средства формирования представлений о правилах 
дорожного движения в образовательном процессе ДОУ 
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Практическая значимость: наглядный дидактический 
комплект «Будь бдителен» для детей старшего дошкольного 
возраста как средства формирования представлений о правилах 
дорожного движения в образовательном процессе ДОУ 
воспитатели ДОУ могут использовать для подготовки занятий в 
дошкольном образовательном учреждении, а также в центрах 
дополнительного образования детей. 

Дети дошкольного возраста – это особая категория 
пешеходов и пассажиров, поэтому возникает необходимость 
создания определенной системы по ознакомлению детей с 
Правилами Дорожного Движения (ПДД) и привитию им навыков 
безопасного поведения на дорогах и улицах.  

В соответствии с ФГОС ДО одним из пяти приоритетных 
направлений деятельности дошкольного учреждения является 
социально-коммуникативное развитие детей дошкольного 
возраста.  

Одно из важных значений в этой области имеет именно 
изучение Правил Дорожного Движения. В детском саду ребенок 
должен усвоить основные понятия дорожного движения, а также 
научиться важнейшим правилам поведения на дороге и в 
транспорте. 

В рамках теоретического части исследования мы 
проанализировали проблему формирования представлений о 
правилах дорожного движения у детей старшего дошкольного 
возраста; дали характеристику и рассмотрели особенности 
дидактического материала для детей старшего дошкольного 
возраста. 

В рамках практического исследования был осуществлен 
анализ предметно-развивающей среды по формированию 
представлений о правилах дорожного движения в 
образовательном процессе ДОУ у детей старшего дошкольного 
возраста. 

Также был разработан наглядно дидактический комплект 
«Будь бдителен» для детей старшего дошкольного возраста как 
средства формирования представлений о правилах дорожного 
движения в образовательном процессе ДОУ на примере МБДОУ 
д/с комбинированного вида «Золотой ключик» города Анадыря. 
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Ёккы Елена Анатольевна 
гр. 815-04, специальность 44.02.01 Дошкольное образование. Научный 

руководитель: Сенченко Н.В., преподаватель 
АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР ПО 
ФОРМИРОВАНИЮ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
ДОУ НА ПРИМЕРЕ МБДОУ Д/С КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

«СКАЗКА» ГОРОДА АНАДЫРЯ 
Современное общество стремительно осваивает новые 

технологии и коммуникации. Дошкольное учреждение 
представляет собой динамическую систему, отражающую 
социальный заказ общества и тенденции его развития.  

Новые современные возможности инициируют педагогов 
ДОУ к решению образовательных задач с помощью применения 
новых средств информационно-коммуникационных технологий в 
соответствии с ФГОС ДОО. 

Существуют различные информационные средства, которые 
с успехом можно использовать в образовательном процессе ДОУ. 
Одним из таких эффективных средств является интерактивная 
доска. Интерактивная доска – универсальный инструмент, 
позволяющий сделать занятие с детьми дошкольного возраста 
более интересным, наглядным и увлекательным. 

Использование интерактивной доски позволяет перейти от 
объяснительно-иллюстрированного способа обучения к 
деятельностному, при котором ребенок становится активным 
субъектом, а не пассивным объектом педагогического 
воздействия. Это способствует осознанному усвоению знаний 
дошкольниками, их умственному и речевому развитию.  

Связная речь представляет собой наиболее сложную форму 
речевой деятельности. Она носит характер последовательного 
систематизированного развернутого изложения. Развитие связной 
речи занимает центральное место в общей системе работы в 
детском саду. 

Использование интерактивной доски позволит на качественно новом 
уровне использовать в образовательной деятельности дидактические игры для 
развития связной речи. 

Это обусловило выбор темы работы: «Анализ 
использования дидактических игр по формированию связной 
речи детей старшего дошкольного возраста с использованием 
интерактивной доски в образовательном процессе ДОУ на 
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примере МБДОУ д/с комбинированного вида «Сказка» города 
Анадыря». 

Объект исследования – процесс формирования связной речи 
у детей старшего дошкольного возраста. 

Предмет исследования – особенности использования 
дидактических игр с использованием интерактивной доски в 
образовательном процессе ДОУ как средства формирования 
связной речи у детей старшего дошкольного возраста. 

Цель исследования – проанализировать особенности 
использования дидактических игр с использованием 
интерактивной доски в образовательном процессе ДОУ как 
средства формирования связной речи у детей старшего 
дошкольного возраста. 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 
1. Проанализировать проблему формирования связной речи 

у детей старшего дошкольного возраста в психолого-
педагогической литературе. 

2. Охарактеризовать особенности использования 
дидактических игр в образовательном процессе ДОУ. 

3. Рассмотреть возможности использования дидактических 
игр по формированию связной речи детей старшего дошкольного 
возраста с использованием интерактивной доски в 
образовательном процессе ДОУ. 

4. Провести анализ предметно-развивающей среды по 
формированию связной речи для детей старшего дошкольного 
возраста в МБДОУ д/с комбинированного вида «Сказка» города 
Анадыря. 

5. Разработать комплект дидактических игр по 
формированию связной речи у детей старшего дошкольного 
возраста с использованием интерактивной доски в 
образовательном процессе ДОУ на примере МБДОУ д/с 
комбинированного вида «Сказка» города Анадыря. 

База исследования: МБДОУ д/с комбинированного вида 
«Сказка» города Анадыря. 

Теоретической и методологической базой исследования 
явились труды Е.И. Тихеевой, О.В. Буруновой. 

Теоретическая значимость: теоретико-методологическое 
обоснование возможности и необходимости использования 
дидактических игр по формированию связной речи детей 
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старшего дошкольного возраста с использованием интерактивной 
доски в образовательном процессе ДОУ. 

Практическая значимость: комплект дидактических игр по 
формированию связной речи у детей старшего дошкольного 
возраста с использованием интерактивной доски в 
образовательном процессе ДОУ воспитатели ДОУ могут 
использовать для подготовки занятий в дошкольном 
образовательном учреждении, а также в центрах 
дополнительного образования детей.  

В исследовании применялись следующие методы: 
теоретические (классификация, анализ, синтез, обобщение, 
описание, сравнение), практические (наблюдение). 

Развитие связной речи является одной из актуальных задач, 
проявляющейся в формировании личности дошкольника, в 
воспитании его мировоззрения и культуры.  

Особое значение приобретает система обучения связной 
речи на первоначальном этапе, когда закладываются основы для 
ее дальнейшего развития. Речевое развитие дошкольника 
характеризуется овладением устной разговорной речью и 
письменной формой речи. 

Существуют различные информационные средства и 
программы, которые с успехом можно использовать при развитии 
связной речи у детей дошкольного возраста. Одним из таких 
эффективных средств является использование интерактивной 
доски в образовательном процессе ДОУ.  

В рамках теоретического части исследования мы 
проанализировали проблему формирования связной речи у детей 
старшего дошкольного возраста; охарактеризовали 
дидактические игры в образовательном процессе ДОУ; 
рассмотрели возможности использования дидактических игр по 
формированию связной речи детей старшего дошкольного 
возраста с использованием интерактивной доски в 
образовательном процессе ДОУ. 

В рамках практического исследования был осуществлен 
анализ предметно-развивающей среды по формированию связной 
речи для детей старшего дошкольного возраста в МБДОУ д/с 
комбинированного вида «Сказка» города Анадыря. 

Также был разработан комплект из 6 электронных 
дидактических игр по формированию связной речи у детей 
старшего дошкольного возраста с использованием интерактивной 
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доски в образовательном процессе ДОУ на примере МБДОУ д/с 
комбинированного вида «Сказка» города Анадыря. 

 
Кейвельвына Елена Олеговна 

гр. 815-04, специальность 44.02.01 Дошкольное образование. Научный 
руководитель: Сенченко Н.В., преподаватель 

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСА ИГР ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДОУ НА 
ПРИМЕРЕ МБДОУ Д/С КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «СКАЗКА» 

ГОРОДА АНАДЫРЯ 
Современный этап развития общества, характеризующийся 

глубокими социально-экономическими изменениями, внедрение 
ФГОС ДОО ставит перед системой образования – качественно 
новые задачи – реализацию личностно-ориентированного 
развивающего обучения, гуманизацию и дифференциацию – 
процессов, направленных на формирование у подрастающего 
поколения качеств конкурентоспособной личности. 

Дошкольный возраст считается наиболее важным периодом 
в процессе формирования личности человека. Именно в данном 
возрастном периоде закладывается фундамент здоровья и 
развития физических качеств, необходимых для эффективного 
участия в различных формах двигательной активности, что в 
свою очередь, создает условия для активного и направленного 
формирования и развития психических функций и 
интеллектуальных способностей ребенка. 

Крепкий полноценно физически развивающийся ребенок 
меньше подвержен заболеваниям, а, заболев, справляется с ними 
с меньшими отрицательными последствиями. Поэтому создание 
всех необходимых условий для укрепления здоровья и 
правильного развития организма детей дошкольного возраста – 
задача первостепенной важности. И одним из важных 
направлений, оказывающих влияние на формирование личности 
дошкольника, является физическая культура. 

Двигательная активность является жизненно необходимой 
биологической потребностью, важным фактором роста и 
развития организма ребенка.  Она определяет уровень его 
функциональных возможностей и работоспособности, поэтому 
важно с дошкольного возраста обеспечить условия, необходимые 
для удовлетворения этой потребности в движениях. 
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В современных условиях развития общества проблема 
здоровья детей является как никогда ранее актуальной. Известно, 
что к началу школьного обучения наблюдается ухудшения 
здоровья детей, которые к этому моменту  

приобретают ряд физических недостатков и вредных 
привычек. Таким образом, назрела острая проблема поиска путей 
физического и духовного оздоровления дошкольников, 
эффективных средств развития двигательной активности ребенка, 
развития интереса к движению как жизненной потребности быть 
ловким, сильным, смелым.  

Решению этой проблемы могут способствовать подвижные 
игры.  

В физическом воспитании детей старшего дошкольного 
возраста подвижные игры занимают главнейшее место. Они 
позволяют одновременно воздействовать на моторную и 
психическую сферу ребенка. Такие игры состоят из самых 
разнообразных движений, способствующих укреплению мышц, 
ускоренному обмену веществ и закаливанию организма. С 
помощью игр развиваются ловкость, быстрота, сила и 
выносливость.  Кроме того, подвижные игры положительно 
влияют на развитие и совершенствование физических качеств.  

Все вышеизложенное обуславливает актуальность 
исследования развития двигательной активности детей в 
процессе подвижных игр.  

Это обусловило выбор темы работы: «Анализ 
использования комплекса игр для развития двигательных качеств 
детей старшего дошкольного возраста в образовательном 
процессе ДОУ на примере МБДОУ д/с комбинированного вида 
«Сказка» города Анадыря». 

Объект исследования – процесс развития двигательных 
качеств детей старшего дошкольного возраста.  

Предмет исследования – особенности организации и 
проведения игр для развития двигательных качеств детей 
старшего дошкольного возраста. 

Цель исследования – проанализировать особенности 
организации и проведения игр для развития двигательных 
качеств детей старшего дошкольного возраста. 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 
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1. Проанализировать проблему развития двигательных 
качеств детей старшего дошкольного возраста в психолого-
педагогической литературе. 

2. Охарактеризовать виды и особенности игр для развития 
двигательных качеств детей старшего дошкольного возраста. 

3. Проанализировать предметно-развивающую среду для 
развития двигательных качеств детей старшего дошкольного 
возраста в МБДОУ д/с комбинированного вида «Сказка» города 
Анадыря. 

4. Разработать комплект игр для развития двигательных 
качеств детей старшего дошкольного возраста в образовательном 
процессе ДОУ на примере МБДОУ д/с комбинированного вида 
«Сказка» города Анадыря. 

База исследования: МБДОУ д/с комбинированного вида 
«Сказка» города Анадыря. 

Теоретической и методологической базой исследования 
явились труды Е.С. Гавриловича, О.С. Пивоваровой, Е.А. 
Тимофеевой. 

В исследовании применялись следующие методы: 
теоретические (классификация, анализ, синтез, обобщение, 
описание, сравнение), практические (наблюдение). 

Теоретическая значимость: теоретико-методологическое 
обоснование возможности и необходимости использования 
комплекса игр для развития двигательных качеств детей 
старшего дошкольного возраста в образовательном процессе 
ДОУ. 

Практическая значимость: комплект игр для развития 
двигательных качеств детей старшего дошкольного возраста в 
образовательном процессе ДОУ воспитатели ДОУ могут 
использовать для подготовки занятий в дошкольном 
образовательном учреждении, а также в центрах 
дополнительного образования детей. 

Двигательная активность – это биологическая потребность 
организма в движении, от степени удовлетворения которой 
зависят уровень здоровья детей, их физическое и общее развитие. 

Развитие двигательных качеств - одна из центральных задач 
физического воспитания в ДОУ, и ее решение должно 
осуществляться комплексно. Одной из форм, влияющей на 
развитие двигательной активности, является подвижная игра.  
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Подвижная игра с правилами - это сознательная, активная 
деятельность ребенка, характеризующаяся точным и 
своевременным выполнением заданий, связанных с 
обязательными для всех играющих правилами.  

Подвижные игры для детей дошкольного возраста являются 
жизненной потребностью. Подвижные игры не только 
стимулируют двигательную деятельность ребенка, но и 
способствуют совершенствованию двигательных умений и 
навыков.  

В рамках практического исследования был осуществлен 
анализ предметно-развивающей среды по развитию двигательных 
качеств у детей старшего дошкольного возраста в МБДОУ д/с 
комбинированного вида «Сказка» города Анадыря. 

Также был разработан и описан комплект подвижных игр 
для развития двигательных качеств детей старшего дошкольного 
возраста в образовательном процессе ДОУ на примере МБДОУ 
д/с комбинированного вида «Сказка» города Анадыря. 

 
Келы Софья Яковлевна 

гр. 815-04, специальность 44.ё02.01 Дошкольное образование. Научный 
руководитель: Сенченко Н.В., преподаватель 

АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У 
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРАКТИВНОЙ ПЕСОЧНИЦЫ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДОУ НА ПРИМЕРЕ МБДОУ Д/С 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА «ЛАДУШКИ» ГОРОДА АНАДЫРЯ 

В соответствии с внедрением ФГОС в ДОУ дошкольное 
образование является одним из уровней общего образования. 
Поэтому использование интерактивных технологий в ДОУ стало 
необходимой реальностью современного общества.  

К таким технологиям относится интерактивная песочница – 
специальное оборудование в виде бокса с песком, оборудованное 
компьютером, особыми сенсорами, проектором, с разработанным 
программным обеспечением, позволяющее раскрыть внутренние 
резервы и природные способности дошкольников.  

Работа интерактивной песочницы построена на технологиях 
дополненной реальности, поэтому вызывает у дошкольников 
познавательную активность, формирует познавательный интерес. 

Это обусловило выбор темы работы: «Анализ 
формирования познавательного интереса у детей старшего 



214 
 

дошкольного возраста с использованием интерактивной 
песочницы в образовательном процессе ДОУ на примере МБДОУ 
д/с общеразвивающего вида «Ладушки» города Анадыря». 

Объект исследования – процесс формирования 
познавательного интереса у детей старшего дошкольного 
возраста. 

Предмет исследования – особенности использования 
интерактивной песочницы в образовательном процессе ДОУ как 
средства формирования познавательного интереса у детей 
старшего дошкольного возраста. 

Цель исследования – проанализировать особенности 
использования интерактивной песочницы в образовательном 
процессе ДОУ как средства формирования познавательного 
интереса у детей старшего дошкольного возраста. 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 
1. Проанализировать проблему формирования 

познавательного интереса у детей старшего дошкольного 
возраста в психолого-педагогической литературе. 

2. Охарактеризовать интерактивную песочницу в 
образовательном процессе ДОУ, ее назначение, особенности 
применения. 

3. Провести анализ предметно-развивающей среды по 
формированию познавательного интереса у детей старшего 
дошкольного возраста в МБДОУ д/с общеразвивающего вида 
«Ладушки» города Анадыря. 

4. Разработать комплект конспектов занятий по 
формированию познавательного интереса у детей старшего 
дошкольного возраста с использованием интерактивной 
песочницы в образовательном процессе ДОУ на примере МБДОУ 
д/с общеразвивающего вида «Ладушки» города Анадыря. 

База исследования: МБДОУ д/с общеразвивающего вида 
«Ладушки» города Анадыря. 

Теоретической и методологической базой исследования 
явились труды В.В. Абашиной, Е.В. Бойко, Е.М. Галишниковой. 

В исследовании применялись следующие методы: 
теоретические (классификация, анализ, синтез, обобщение, 
описание, сравнение), практические (наблюдение). 

Теоретическая значимость: теоретико-методологическое 
обоснование возможности и необходимости использования 
интерактивной песочницы в образовательном процессе ДОУ для 
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формирования познавательного интереса у детей старшего 
дошкольного возраста. 

Практическая значимость: комплект конспектов занятий по 
формированию познавательного интереса у детей старшего 
дошкольного возраста с использованием интерактивной 
песочницы в образовательном процессе ДОУ воспитатели ДОУ 
могут использовать для подготовки занятий в дошкольном 
образовательном учреждении, а также в центрах 
дополнительного образования детей. 

Дошкольный период жизни определяет развитие 
потенциальных возможностей взрослого человека, а умственное 
развитие стоит на первом месте в этом возрасте, поэтому нужно 
создать условия для формирования познавательного интереса.  

Использование интерактивных технологий, в том числе 
интерактивной песочницы позволяет эффективно формировать 
познавательный интерес у дошкольников.  

Использование интерактивной песочницы в 
образовательном процессе ДОУ улучшает координацию 
движения; развивает сенсорное восприятие; стабилизирует 
психологическое состояние; совершенствует предметно-игровую 
деятельность; способствует развитию всех познавательных 
функций; развивает пространственное воображение, фантазию; 
усиливает желание ребенка узнавать что-то новое, 
экспериментировать и работать самостоятельно; развивается 
тактильная чувствительность; уменьшает невротические 
проявления у детей. 

Познавательный интерес – это избирательная 
направленность личности на предметы и явления окружающей 
действительности. 

В рамках практического исследования был осуществлен 
анализ предметно-развивающей среды по формированию 
познавательного интереса у детей старшего дошкольного 
возраста в МБДОУ д/с общеразвивающего вида «Ладушки» 
города Анадыря. 

Также был разработан комплект из трех конспектов занятий 
по формированию познавательного интереса у детей старшего 
дошкольного возраста с использованием интерактивной 
песочницы в образовательном процессе ДОУ на примере МБДОУ 
д/с общеразвивающего вида «Ладушки» города Анадыря. 

 



216 
 

Климко Надежда Георгиевна 
гр. 815-04, специальность 44.02.01 Дошкольное образование. Научный 

руководитель: Сенченко Н.В., преподаватель 
АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР С 

ПРИРОДНЫМ МАТЕРИАЛОМ КАК СРЕДСТВА СЕНСОРНОГО 
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ ДОУ НА ПРИМЕРЕ МБДОУ Д/С 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА «ПАРУС» ГОРОДА АНАДЫРЯ 

Актуальность данного исследования определяется с одной 
стороны, Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования, в котором выделяются 
основные направления развития детей дошкольного возраста. 
Одним из таких направлений является познавательное развитие, 
прежде всего, связанное с формированием предпосылок к 
будущей учебной деятельности. 

Познавательное развитие детей раннего возраста, в первую 
очередь, предполагает сенсорное развитие, так как познание 
опирается на ощущение и восприятие – важные познавательные 
психические процессы. 

В психологии давно известно, что основой для развития 
сложных познавательных психических процессов являются 
сенсорные процессы ощущение и восприятие. 

С другой стороны, сенсорное развитие важно для успешной 
социализации и адаптации ребенка в социуме, так как наиболее 
качественно этот процесс совершается в условиях 
целенаправленной продуктивной деятельности (игра, лепка, 
рисование, аппликация). Данные виды деятельности вызывают 
потребность в познании и создают условия для овладения 
сенсорными эталонами. 

В соответствии с периодизацией возрастного развития, 
ведущей деятельностью в раннем возрасте является предметно-
манипулятивная, поэтому важно учитывать данный аспект при 
планировании и проектировании работы воспитателя. 

В литературе специалисты называют эффективным 
средством сенсорного воспитания дидактическую игру, которая 
является сложным, многоаспектным и многофункциональным 
феноменом педагогической действительности, так как это и 
форма обучения, одновременно, и игровой метод, и 
самостоятельная деятельность, и средство воспитания и развития 
ребенка. 
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Важно отметить, что в соответствии с Федеральными 
государственными требованиями определяющее место занимает 
в современном образовании развивающая функция, которая 
влияет на становление личности ребенка с учетом его 
индивидуальных особенностей. В соответствии с данным 
документом выделяется образовательная область «Познание» в 
содержании которой представлен самостоятельный раздел 
«Сенсорное развитие». 

Сенсорное развитие – это, прежде всего, развитие системы 
ощущений и восприятия ребенка, связанное с формированием 
представлений о различных свойствах явлений и предметов 
объективной действительности. 

Именно эффективное сенсорное развитие в раннем возрасте 
влияет на успешность учебной деятельности в будущем. 

Многие исследователи изучали этот вопрос: А.В. 
Запорожец, М. Монессори, Э.Г. Пилюгина. Множество 
воспитателей-практиков также обобщают свой опыт по 
сенсорному развитию, публикуя интересные статьи в интернет-
журналах. 

Поэтому, проблема использования дидактических игр с 
природным материалом как средства сенсорного развития детей 
раннего возраста является актуальной. 

Это обусловило выбор темы работы: «Анализ 
использования дидактических игр с природным материалом как 
средства сенсорного развития детей раннего возраста в 
образовательном процессе ДОУ на примере МБДОУ д/с 
общеразвивающего вида «Парус» города Анадыря». 

Объект исследования – процесс сенсорного развития у 
детей раннего возраста. 

Предмет исследования – особенности использования 
дидактических игр с природным материалом как средства 
сенсорного развития детей раннего возраста в образовательном 
процессе ДОУ. 

Цель исследования – проанализировать особенности 
использования дидактических игр с природным материалом как 
средства сенсорного развития детей раннего возраста в 
образовательном процессе ДОУ. 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 
1. Проанализировать проблему сенсорного развития у детей 

раннего возраста в психолого-педагогической литературе. 
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2. Рассмотреть цели, задачи, особенности, классификацию 
дидактических игр в образовательном процессе ДОУ.  

3. Проанализировать возможности предметно-развивающей 
среды для сенсорного развития детей старшего дошкольного 
возраста в МБДОУ д/с общеразвивающего вида «Парус» города 
Анадыря. 

4. Разработать комплект дидактических игр с природным 
материалом как средства сенсорного развития детей раннего 
возраста в образовательном процессе ДОУ на примере МБДОУ 
д/с общеразвивающего вида «Парус» города Анадыря. 

База исследования: МБДОУ «Парус» города Анадыря. 
В исследовании применялись следующие методы: 

теоретические (классификация, анализ, синтез, обобщение, 
описание, сравнение), практические (наблюдение). 

Теоретическая значимость: теоретико-методологическое 
обоснование возможности и необходимости использования 
дидактических игр с природным материалом как средства 
сенсорного развития детей раннего возраста в образовательном 
процессе ДОУ 

Практическая значимость: комплект дидактических игр с 
природным материалом как средства сенсорного развития детей 
раннего возраста в образовательном процессе ДОУ воспитатели 
ДОУ могут использовать для подготовки занятий в дошкольном 
образовательном учреждении, а также в центрах 
дополнительного образования детей. 

На современном этапе развития общества дошкольное 
образование является одним из основных приоритетов. 
Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования выделяет основные направления 
развития детей дошкольного возраста.  

Одним из таких направлений является познавательное 
развитие, прежде всего, связанное с формированием предпосылок 
к будущей учебной деятельности. 

Познавательное развитие детей раннего возраста, в первую 
очередь, предполагает сенсорное развитие, так как познание 
опирается на ощущение и восприятие. 

Сенсорное развитие – это процесс формирования сенсорных 
представлений и навыков, усвоения сенсорных эталонов и 
обогащение сенсорного опыта.  
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Сенсорное развитие важно для успешной социализации и 
адаптации ребенка в социуме, так как наиболее качественно этот 
процесс совершается в условиях целенаправленной продуктивной 
деятельности.  

Эффективным средством сенсорного воспитания выступает 
дидактическая игра, которая является сложным, многоаспектным 
и многофункциональным феноменом педагогической 
действительности. 

Под дидактической игрой понимается вид учебных занятий, 
организуемых в виде учебных игр, реализующих ряд принципов 
игрового. активного обучения и отличающихся наличием правил, 
фиксированной структурой игровой деятельности и системой 
оценивания. 

В рамках практического исследования был осуществлен 
анализ предметно-пространственной среды для сенсорного 
развития детей раннего возраста в МБДОУ д/с 
общеразвивающего вида «Парус» города Анадыря. 

Также был разработан комплект дидактических игр с 
природным материалом как средства сенсорного развития детей 
раннего возраста в образовательном процессе ДОУ. 

 
Лестникова Мария Алексеевна 

гр. 815-04, специальность 44.02.01 Дошкольное образование. Научный 
руководитель: Сенченко Н.В., преподаватель 

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ПОМОЩЬЮ 

ТЕХНОЛОГИИ В.В. ВОСКОБОВИЧА В ПРОЦЕССЕ 
НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ПРИМЕРЕ МБДОУ Д/С ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 
«ЛАДУШКИ» ГОРОДА АНАДЫРЯ 

Актуальность данного исследования обусловлена 
важнейшими преобразованиями в системе отечественного 
образования, в том числе, внедрением ФГОС ДОО, которые 
ставят перед дошкольным образованием приоритетные цели и 
задачи. Развитие творческих способностей и познавательных 
процессов подрастающего поколения продиктовано 
необходимостью подготовки к жизни в современном 
конкурентном мире и является социальным заказом дошкольного 
образования. 

Угасание потенциала творческого воображения у молодежи 
опасно увеличением негативно-депрессивного мироощущения в 
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современном обществе, снижением ресурсного потенциала. 
Поэтому организация образовательной деятельности в ДОУ 
должна основываться на активизации творческого воображения. 

В Федеральном государственном образовательном 
стандарте дошкольного образования представлена 
образовательная область «Художественно-эстетическое 
развитие», содержание которой связано с развитием интереса к 
эстетической стороне окружающей действительности, 
потребности в самореализации и самовыражении в продуктивных 
видах деятельности (лепка, рисование). 

Старший дошкольный возраст – сензитивный период для 
развития психических познавательных процессов. Поэтому 
приоритетом является определение специфики воображения и 
особенностей его формирования при исследовании дошкольного 
детства, так как именно в это время проходит становление 
основных предпосылок его развития.  

Многие исследователи изучали этот вопрос: А.Я Дудецкий, 
Л.С. Выготский, Л.Ю. Субботина. Множество воспитателей-
практиков также обобщают свой опыт по развитию творческого 
воображения, публикуя интересные статьи в интернет-журналах. 

Это обусловило выбор темы выпускной квалификационной 
работы: «Анализ развития творческого воображения у детей 
старшего дошкольного возраста с помощью технологии В.В. 
Воскобовича в процессе непосредственно образовательной 
деятельности на примере МБДОУ д/с общеразвивающего вида 
«Ладушки» города Анадыря». 

Объект исследования – процесс развития творческого 
воображения детей старшего дошкольного возраста.  

Предмет исследования – процесс реализации технологии 
В.В. Воскобовича в процессе непосредственно образовательной 
деятельности ДОУ как средства развития творческого 
воображения детей старшего дошкольного возраста. 

Цель исследования – проанализировать возможности 
технологии В.В. Воскобовича для развития творческого 
воображения у детей старшего дошкольного возраста в процессе 
непосредственно образовательной деятельности ДОУ. 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 
1. Проанализировать подходы к пониманию развития 

творческого воображения у детей старшего дошкольного 
возраста в психолого-педагогической литературе. 
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2. Охарактеризовать технологию В.В. Воскобовича, ее 
специфику, особенности применения в процессе непосредственно 
образовательной деятельности ДОУ. 

3. Определить возможности технологии В.В. Воскобовича 
для развития творческого воображения у детей старшего 
дошкольного возраста в процессе непосредственно 
образовательной деятельности ДОУ. 

4. Проанализировать предметно-развивающую среду для 
развития творческого воображения детей старшего дошкольного 
возраста в МБДОУ д/с общеразвивающего вида «Ладушки» 
города Анадыря. 

5. Разработать комплект конспектов занятий по развитию 
творческого воображения у детей старшего дошкольного 
возраста с помощью технологии В. Воскобовича в процессе 
непосредственно образовательной деятельности на примере 
МБДОУ д/с общеразвивающего вида «Ладушки» города 
Анадыря. 

База исследования: МБДОУ д/с общеразвивающего вида 
«Ладушки» города Анадыря». 

Теоретической и методологической базой исследования 
явились труды Л.С. Выготского, A.В. Запорожца, Л.Ю. 
Субботиной. 

В исследовании применялись следующие методы: 
теоретические (классификация, анализ, синтез, обобщение, 
описание, сравнение), практические (наблюдение). 

Теоретическая значимость исследования заключается в 
теоретико-методологическом обосновании возможности и 
необходимости использования технологии В.В. Воскобовича в 
процессе непосредственно образовательной деятельности для 
развития творческого воображения у детей старшего 
дошкольного возраста. 

Практическая значимость исследования заключается в том, 
что разработанный комплект конспектов можно использовать в 
практике работы ДОУ; при обучении специалистов на курсах 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации; 
проведении мастер-классов. 

Новизна работы: разработан комплект конспектов развития 
творческого воображения с помощью технологии В.В. 
Воскобовича в процессе непосредственно образовательной 
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деятельности на примере МБДОУ д/с общеразвивающего вида 
«Ладушки» города Анадыря.  

Старший дошкольный возраст – сензитивный период для 
развития воображения. Воображение является фундаментом для 
порождения творческой деятельности, а творчество – важной 
характеристикой личности.  

Воображение в старшем дошкольном возрасте становится 
особой деятельностью, превращаясь в фантазирование; ребенок 
осваивает приемы и средства создания образов; воображение 
переходит во внутренний план, отпадает необходимость в 
наглядной опоре для создания образов; воображение приобретает 
произвольный характер, предполагая создание замысла, его 
планирование и реализацию.  

Воображение – способность человека к спонтанному 
созданию или преднамеренному построению образов, 
представлений, идей объектов, которые в пережитом опыте 
воображающего в целостном виде ранее не воспринимались или 
же вообще не могут быть восприняты посредством органов 
чувств.  

Игровые технологии, разработанные В.В. Воскобовичем, 
обладают большим потенциалом для развития творческого 
воображения старших дошкольников, так как, во-первых, 
опираются на основные особенности воображения, что позволяет 
активизировать его продуктивный характер; во-вторых, 
учитываются законы развития воображения в дошкольном 
возрасте. 

В рамках практического исследования был осуществлен 
анализ предметно-развивающей среды для развития творческого 
воображения детей старшего дошкольного возраста в МБДОУ д/с 
общеразвивающего вида «Ладушки» города Анадыря. 

Также был разработан комплект конспектов занятий по 
развитию творческого воображения у детей старшего 
дошкольного возраста с помощью технологии В.В. Воскобовича 
в процессе непосредственно образовательной деятельности на 
примере МБДОУ д/с общеразвивающего вида «Ладушки» города 
Анадыря. 

 
Мивитгеут Алена Алексеевна 

гр. 815-04, специальность 44.02.01 Дошкольное образование. Научный 
руководитель: Сенченко Н.В., преподаватель 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%8F
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АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЕМЬЕ В 
СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЕ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
ДОУ НА ПРИМЕРЕ МБДОУ Д/С ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 

«ЛАДУШКИ» ГОРОДА АНАДЫРЯ 
Формирование представлений о семье признается в 

настоящее время одной из важнейших составляющих 
образования дошкольников и представляет собой комплексную 
педагогическую задачу в соответствии с ФГОС ДОО. 

Семья является для ребёнка первым коллективом, где 
происходит его развитие, закладываются основы будущей 
личности. Именно в семье формируются первые представления 
ребёнка о той или иной социальной роли: отца, матери, дедушки, 
бабушки, друга, соседа и т.д. Но в современных условиях, можно 
наблюдать, что у большинства детей такие представления у 
существенно искажены. 

Формирование образа семьи у детей дошкольного возраста 
имеет большое значение, так как именно в этом возрасте 
закладываются основы личности, его гендерной принадлежности, 
а также формируются ключевые семейные ценности. 
Дошкольный возраст сопровождается расширением 
представлений детей о себе, как о части общества, что 
способствует формированию активной жизненной позиции. 

Поскольку основным видом деятельности дошкольников 
является игровая деятельность, то основная часть работы по 
формированию представлений о семье может быть реализована 
через сюжетно-ролевую игру. 

Объект исследования – процесс формирования 
представлений о семье в сюжетно-ролевой игре у детей старшего 
дошкольного возраста. 

Предмет исследования – сюжетно-ролевая игра детей 
старшего дошкольного возраста как средство формирования 
представлений о семье детей старшего дошкольного возраста.  

Цель исследования – проанализировать особенности 
сюжетно-ролевой игры детей старшего дошкольного возраста как 
средства формирования представлений о семье в 
образовательном процессе ДОУ. 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 
1. Охарактеризовать теоретические подходы к пониманию 

формирования представлений о семье у детей старшего 
дошкольного возраста в психолого-педагогической литературе. 
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2. Рассмотреть сущность сюжетно-ролевой игры в старшем 
дошкольном возрасте, этапы ее развития, организацию 
проведения в образовательном процессе ДОУ. 

3. Проанализировать предметно-развивающую среду для 
формирования представлений о семье у детей старшего 
дошкольного возраста в МБДОУ д/с общеразвивающего вида 
«Ладушки» города Анадыря. 

4. Разработать комплекс сюжетно-ролевых игр для 
формирования представлений о семье у детей старшего 
дошкольного возраста на примере МБДОУ д/с 
общеразвивающего вида «Ладушки» города Анадыря. 

База исследования: МБДОУ д/с общеразвивающего вида 
«Ладушки» города Анадыря. 

Теоретической и методологической базой исследования 
явились труды В.Н. Дружинина, Н.А. Коротковой, Н.А. 
Бойченко. 

Теоретическая значимость: теоретико-методологическое 
обоснование возможности и необходимости формирования 
представлений о семье в сюжетно-ролевой игре у детей старшего 
дошкольного возраста в образовательном процессе ДОУ. 

Практическая значимость: комплекс сюжетно-ролевых игр 
для формирования представлений о семье у детей старшего 
дошкольного возраста воспитатели ДОУ могут использовать для 
подготовки занятий в дошкольном образовательном учреждении, 
а также в центрах дополнительного образования детей. 

В исследовании применялись следующие методы: 
теоретические (классификация, анализ, синтез, обобщение, 
описание, сравнение), практические (наблюдение). 

Формирование образа семьи у детей дошкольного возраста 
имеет большое значение, так как именно в этом возрасте 
закладываются основы личности, его гендерной принадлежности 
и семейные ценности. Дошкольный возраст сопровождается 
расширением представлений детей о себе, как о части общества, 
что способствует формированию активной жизненной позиции. 

Под детской игрой понимается моделирование взрослых 
отношений в ситуациях, которые дети воображают. Роль – это 
основная единица игровой деятельности, которая является одной 
из основных источников развития сознания и поведения. 

Сюжетно-ролевая игра - ведущая деятельность детей 
дошкольного возраста, вид игровой деятельности, направленный 
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на воссоздание и усвоение общественного опыта, 
фиксированного в социально-закрепленных способах 
осуществления предметных действий. В процессе организации 
игровой деятельности происходит формирование представлений 
о семье и семейных ролях у детей дошкольного возраста.  

В рамках практического исследования был осуществлен 
анализ предметно-развивающей среды по формированию 
представлений о семье у детей старшего дошкольного возраста в 
МБДОУ д/с комбинированного вида «Золотой ключик» города 
Анадыря. 

Также был разработан комплекс сюжетно-ролевых игр для 
формирования представлений о семье у детей старшего 
дошкольного возраста на примере МБДОУ д/с 
общеразвивающего вида «Ладушки» города Анадыря. 

 
Ринтувье Регина Дмитриевна 

гр. 815-04, специальность 44.02.01 Дошкольное образование 
Научный руководитель: Сенченко Н.В., преподаватель 

АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСКУРСИЙ КАК СРЕДСТВА 
ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ ДОУ НА ПРИМЕРЕ МБДОУ Д/С 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» ГОРОДА 
АНАДЫРЯ 

Дошкольный возраст - чувствительный период, 
характеризующийся быстрыми изменениями в когнитивных 
способностях, физическом, языковом, социальном и 
эмоциональном развитии ребенка. Заложенный в раннем детстве 
положительный опыт создает прочную основу будущего развития 
личности дошкольника. 

Современный заказ общества ориентирован на выпускника 
образовательной организации, который не только приобрел некий 
объем энциклопедических знаний, но и научился учиться, 
использовать полученные знания в ходе активной деятельности в 
соответствии с ФГОС ДОО. 

В многочисленных исследованиях доказано, что 
познавательная деятельность оказывает позитивное влияние на 
качество мыслительной деятельности и усвоение знаний, 
являющихся стимулом для развития волевых качеств; служит 
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основой для совершенствования способностей и склонностей к 
различным видам творческой деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте познавательное развитие - 
это сложный комплексный феномен, включающий развитие 
познавательных процессов (восприятия, мышления, памяти, 
внимания, воображения), которые представляют собой разные 
формы ориентации ребенка в окружающем мире, в себе самом и 
регулируют его деятельность.  

Известно, что к старшему дошкольному возрасту заметно 
нарастают возможности инициативной преобразующей 
активности ребенка. Этот возрастной период важен для развития 
познавательной потребности ребенка, которая находит 
выражение в форме поисковой, исследовательской активности, 
направленной на обнаружение нового.  

Характерная особенность этого возраста – формирование 
познавательных интересов, выражающихся во внимательном 
рассматривании, самостоятельном поиске интересующей 
информации. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования нацелен на приобщение детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; формирование познавательных интересов и 
познавательных действий ребенка в различных видах 
деятельности. 

В связи с этим перед педагогами сегодня стоит задача 
поиска новых или же трансформации старых, но по каким-то 
причинам утративших былую популярность, форм 
образовательного процесса, позволяющих достичь целей, 
поставленных государством. 

Одной из таких многофункциональных и эффективных 
форм работы с детьми является экскурсия. Именно экскурсия 
может быть эффективным средством формирования 
познавательного интереса у детей старшего дошкольного 
возраста в образовательном процессе ДОУ. 

Это обусловило выбор темы работы: «Анализ организации 
экскурсий как средства формирования познавательного интереса 
у детей старшего дошкольного возраста в образовательном 
процессе ДОУ на примере МБДОУ д/с комбинированного вида 
«Золотой ключик» города Анадыря». 
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Объект исследования – процесс формирования 
познавательного интереса у детей старшего дошкольного 
возраста. 

Предмет исследования – процесс организации и проведения 
экскурсий как средства формирования познавательного интереса 
у детей старшего дошкольного возраста. 

Цель исследования – проанализировать особенности 
организации и проведения экскурсий как средства формирования 
познавательного интереса у детей старшего дошкольного 
возраста. 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 
1. Проанализировать проблему формирования 

познавательного интереса у детей старшего дошкольного 
возраста в психолого-педагогической литературе. 

2. Охарактеризовать виды, структуру, особенности 
проведения экскурсий в образовательном процессе ДОУ. 

3. Осуществить анализ предметно-развивающей среды для 
организации работы по формированию познавательного интереса 
у детей старшего дошкольного возраста в МБДОУ д/с 
комбинированного вида «Золотой ключик» города Анадыря. 

4. Разработать комплект экскурсий «Мой Анадырь» как 
средства формирования познавательного интереса у детей 
старшего дошкольного возраста на примере МБДОУ д/с 
комбинированного вида «Золотой ключик» города Анадыря. 

База исследования: МБДОУ д/с комбинированного вида 
«Золотой ключик» города Анадыря. 

Теоретической и методологической базой исследования 
явились труды Г.И. Щукиной, Б.Г. Ананьева. 

Теоретическая значимость: теоретико-методологическое 
обоснование возможности и необходимости организации 
экскурсий как средства формирования познавательного интереса 
у детей старшего дошкольного возраста в образовательном 
процессе ДОУ. 

Практическая значимость: комплект экскурсий «Мой 
Анадырь» как средство формирования познавательного интереса 
у детей старшего дошкольного возраста воспитатели ДОУ могут 
использовать для подготовки занятий в дошкольном 
образовательном учреждении, а также в центрах 
дополнительного образования детей. 
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В исследовании применялись следующие методы: 
теоретические (классификация, анализ, синтез, обобщение, 
описание, сравнение), практические (наблюдение). 

Дошкольный период жизни определяет развитие 
потенциальных возможностей взрослого человека, а умственное 
развитие стоит на первом месте в этом возрасте, поэтому нужно 
создать условия для формирования познавательного интереса.  

Экскурсия для детей - это форма учебно–воспитательной 
работы, которая позволяет организовать наблюдение и изменения 
предметов, объектов и явлений в естественных условиях. 

Организация и проведение экскурсий в образовательном 
процессе ДОУ улучшает координацию движения; развивает 
сенсорное восприятие; стабилизирует психологическое 
состояние; совершенствует предметно-игровую деятельность; 
способствует развитию всех познавательных функций; развивает 
пространственное воображение, фантазию; усиливает желание 
ребенка узнавать что-то новое, экспериментировать и работать 
самостоятельно; развивается тактильная чувствительность; 
уменьшает невротические проявления у детей. 

Познавательный интерес – это избирательная 
направленность личности на предметы и явления окружающей 
действительности. 

В рамках теоретической части исследования мы 
проанализировали проблему формирования познавательного 
интереса у детей старшего дошкольного возраста; рассмотрели 
виды, структуру, характеристику и особенности проведения 
экскурсий в образовательном процессе ДОУ. 

В рамках практического исследования был осуществлен 
анализ предметно-развивающей среды для формирования 
познавательного интереса у детей старшего дошкольного 
возраста в МБДОУ д/с комбинированного вида «Золотой 
ключик» города Анадыря. 

 Также был разработан и описан комплект из четырех 
экскурсий «Мой Анадырь» как средства формирования 
познавательного интереса у детей старшего дошкольного 
возраста на примере МБДОУ д/с комбинированного вида 
«Золотой ключик» города Анадыря. 
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Ровтына Карина Климентьевна 
гр. 815-04, специальность 44.02.01 Дошкольное образование. Научный 

руководитель: Сенченко Н.В., преподаватель 
АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ СОТРУДНИЧЕСТВА У 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ПОМОЩЬЮ 
МЕТОДА ПРОЕКТОВ В ПРОЦЕССЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ МБДОУ Д/С 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» ГОРОДА 

АНАДЫРЯ 
Интенсивное обновление знаний во всех областях, рост 

потока информации, которую человек должен быстро усвоить и с 
пользой для себя использовать, ставят перед педагогической 
наукой и практикой новые, динамичные задачи. В связи с этим 
принят Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (ФГОС ДО), в котором представлен 
значительный потенциал для дальнейшего познавательного, 
волевого и эмоционального развития ребёнка.  

Проектная деятельность рассматривается как культурная 
практика, которая способствует формированию новых способов 
действий и компетенций, необходимых в современном обществе. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования, дифференцируя содержание 
программ, реализуемых в ДОУ, выделяет несколько направлений, 
среди которых центральное место отводится социально-
личностному, включающему в себя задачи развития 
положительного отношения ребёнка к себе, другим людям, 
окружающему миру, коммуникативной и социальной 
компетентности детей. 

Поэтому являясь приоритетным, социально-личностное 
развитие детей относится к стратегическим направлениям 
обновления российского дошкольного образования.  

В современном обществе одним из ключевых навыков 
является навык сотрудничества с коллективом, решения 
совместных задач, нахождения вариантов решения конфликтных 
ситуаций. 

В связи с этим большое значение приобретает проблема 
развития навыков сотрудничества между детьми. 

Актуальность данной проблемы заключается в том, что дети 
старшего дошкольного возраста не всегда могут прийти к 
общему решению, для большинства характерно отсутствие 
умения сотрудничать со сверстниками, доминирование 
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эгоистических мотивов и соперничества в коллективной 
деятельности, что ведет к возникновению конфликтных 
отношений, психологических травм. 

Все вышеизложенное определило выбор темы 
исследования: «Анализ формирования навыков сотрудничества у 
детей старшего дошкольного возраста с помощью метода 
проектов в процессе непосредственно образовательной 
деятельности на примере МБДОУ д/с комбинированного вида 
«Золотой ключик» города Анадыря». 

Объект исследования – процесс развития навыков 
сотрудничества детей старшего дошкольного возраста в 
образовательном процессе ДОУ. 

Предмет исследования – содержание деятельности 
воспитателя ДОУ по использованию возможностей метода 
проектов как средства развития навыков сотрудничества между 
детьми старшего дошкольного возраста. 

Цель исследования – осуществить анализ возможностей 
формирования навыков сотрудничества у детей старшего 
дошкольного возраста с помощью метода проектов в процессе 
непосредственно образовательной деятельности на примере 
МБДОУ д/с комбинированного вида «Золотой ключик» города 
Анадыря. 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 
1. Проанализировать проблему формирования навыков 

сотрудничества между детьми старшего дошкольного возраста в 
психолого-педагогической литературе.  

2. Охарактеризовать специфику метода проектов как 
средства развития личности ребенка старшего дошкольного 
возраста в образовательном процессе ДОУ. 

3. Рассмотреть возможности метода проектов в развитии 
навыков сотрудничества между детьми старшего дошкольного 
возраста в процессе непосредственно образовательной 
деятельности. 

4. Проанализировать предметно-пространственную среду, а 
также основные формы, методы и технологии для формирования 
навыков сотрудничества между детьми старшего дошкольного 
возраста на примере МБДОУ д/с комбинированного вида 
«Золотой ключик» города Анадыря. 

5. Разработать проект, направленный на развитие навыков 
сотрудничества между детьми в процессе непосредственно 
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образовательной деятельности на примере МБДОУ д/с 
комбинированного вида «Золотой ключик» города Анадыря. 

Теоретической и методологической базой исследования 
явились труды М.И. Лисиной, Е.С. Евдокимовой, И.А. 
Колесниковой, Л.С. Римашевской. 

В исследовании применялись следующие методы: 
теоретические (классификация, анализ, синтез, обобщение, 
описание, сравнение), эмпирические (наблюдение). 

Теоретическая значимость: теоретико-методологическое 
обоснование возможности и необходимости использования 
метода проектов в развитии навыков сотрудничества детей 
старшего дошкольного возраста. 

Практическая значимость: программу проекта воспитатели 
ДОУ могут использовать для подготовки занятий в дошкольном 
образовательном учреждении, а также в центрах 
дополнительного образования детей. Разработанный проект, 
направленный на развитие навыков сотрудничества между 
детьми может быть использован родителями при организации 
семейного досуга. Полученные результаты могут стать основой 
для разработки тренинга взаимодействия. 

Новизна работы: разработан проект «Дружные светлячки», 
направленный на развитие навыков сотрудничества между 
детьми старшего дошкольного возраста, учитывающий 
региональную специфику. 

База исследования: МБДОУ д/с комбинированного вида 
«Золотой ключик» города Анадыря.  

Дошкольное детство один из самых важных этапов в жизни 
ребенка.  

Сотрудничество – это гуманистическая идея совместной 
развивающей деятельности детей, скрепленной 
взаимопониманием, проникновением в духовный мир друг друга, 
коллективным анализом хода и результатов этой деятельности. 
Уникальным средством обеспечения сотрудничества, 
сотворчества детей, способом реализации личностно-
ориентированного подхода к образованию является технология 
проектирования. 

Навыки сотрудничества – умения, позволяющие 
эффективно взаимодействовать с окружающими. 

Уникальным средством обеспечения сотрудничества, 
сотворчества детей, способом реализации личностно-
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ориентированного подхода к образованию является метод 
проектов. 

Метод проектов – способ организации педагогического 
процесса, основанный на взаимодействии участников через 
поэтапную практическую деятельность по достижению 
поставленной цели через детальную разработку проблемы, 
которая должна завершиться реальным, осязаемым практическим 
результатом. 

В рамках практического исследования был осуществлен 
анализ предметно-пространственной среды, описаны основные 
формы, методы и технологии работы воспитателей по 
формированию навыков сотрудничества между детьми старшего 
дошкольного возраста в МБДОУ д/с комбинированного вида 
«Золотой ключик» города Анадыря. 

Также был разработан проект «Дружные светлячки», 
направленный на развитие навыков сотрудничества между 
детьми старшего дошкольного возраста.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
использование возможностей метода проекта действительно 
способствует формированию навыков сотрудничества между 
детьми старшего дошкольного возраста. 

 
Саяпина Александра Владимировна 

гр. 815-04, специальность 44.02.01 Дошкольное образование. Научный 
руководитель: Сенченко Н.В., преподаватель 

АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРОФЕССИЯХ У 
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ПОМОЩЬЮ 

МОБИЛЬНОГО ПЛАНЕТАРИЯ В ПРОЦЕССЕ 
НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
ПРИМЕРЕ МБДОУ Д/С КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧИК» ГОРОДА АНАДЫРЯ 
Актуальность исследования обусловлена модернизацией 

дошкольного образования и введением Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования. Поэтому одним из ключевых направлений в работе 
воспитателя является формирование положительного отношения 
к труду и первичных представлений о труде взрослых, а также 
роли трудового воспитания в обществе и жизни каждого 
человека. 

Профориентация дошкольников - система мероприятий, 
направленная на ознакомление дошкольников с максимальным 
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количеством профессий и оказание помощи подрастающему 
поколению в разумном выборе профессии, с учетом его 
индивидуальных возможностей, особенностей, способностей и 
интересов. 

Ранняя профориентация заключается не в навязывании ему 
того, кем он должен стать, а в том, чтобы познакомить ребенка с 
различными видами труда, привить уважительное отношение к 
результатам чужого труда, чтобы облегчить ему 
самостоятельный выбор в дальнейшем. Чем больше разных 
умений и навыков приобретет ребенок в детстве, тем лучше он 
будет знать, и оценивать свои возможности в более старшем 
возрасте. 

В связи с этим необходимо продолжать развивать интерес у 
детей старшего дошкольного возраста к различным видам 
профессий. Важно, чтобы данная работа проводилась системно, 
использовались современные интерактивные технологии, 
например, занятия проводились с использованием мобильного 
планетария. 

Все вышеизложенное определило выбор темы 
исследования: Анализ формирования представлений о 
профессиях у детей старшего дошкольного возраста с помощью 
мобильного планетария в процессе непосредственно 
образовательной деятельности на примере МБДОУ д/с 
комбинированного вида «Золотой ключик» города Анадыря». 

Объект исследования – процесс формирования 
представлений о профессиях у детей старшего дошкольного 
возраста. 

Предмет исследования – особенности использования 
мобильного планетария в процессе непосредственно 
образовательной деятельности как средства формирования 
представлений о профессиях у детей старшего дошкольного 
возраста. 

Цель исследования – проанализировать особенности 
использования мобильного планетария в процессе 
непосредственно образовательной деятельности как средства 
формирования представлений о профессиях у детей старшего 
дошкольного возраста. 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 
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1. Проанализировать теоретические подходы к пониманию 
формирования представлений о профессиях у детей старшего 
дошкольного возраста в психолого-педагогической литературе.  

2. Рассмотреть особенности использования мобильного 
планетария в процессе непосредственно образовательной 
деятельности детей старшего дошкольного возраста в ДОУ.  

3. Провести анализ предметно-развивающей среды для 
формирования представлений о профессиях у детей старшего 
дошкольного возраста в МБДОУ д/с комбинированного вида 
«Золотой ключик» города Анадыря. 

4. Разработать рекомендации по созданию комплекта 
видеофильмов для формирования представлений о профессиях у 
детей старшего дошкольного возраста на примере МБДОУ д/с 
комбинированного вида «Золотой ключик» города Анадыря. 

База исследования: МБДОУ д/с комбинированного вида 
«Золотой ключик» города Анадыря. 

Теоретической основой исследования стали работы Э.Ф. 
Зеера, В.П. Кондрашовой, Т.В. Потаповой. 

Теоретическая значимость: теоретико-методологическое 
обоснование возможности и необходимости использования 
комплекта видеофильмов для формирования представлений о 
профессиях у детей старшего дошкольного возраста. 

Практическая значимость: рекомендации по созданию 
комплекта видеофильмов для формирования представлений о 
профессиях у детей старшего дошкольного возраста воспитатели 
ДОУ могут использовать для подготовки занятий в дошкольном 
образовательном учреждении, а также в центрах 
дополнительного образования детей. 

В исследовании применялись следующие методы: 
теоретические (классификация, анализ, синтез, обобщение, 
описание, сравнение), практические (наблюдение). 

Дошкольный период развития ребенка - это эмоционально-
образный этап, когда он накапливает данные о мире через 
визуальное восприятие. Именно в этот период полезно дать 
ребенку базовые знания о профессиях. Знакомясь с трудовой 
деятельностью взрослых, ребенок не только расширяет свою 
осведомленность о мире, но и обретает набор элементарных 
навыков, которые помогут ему сориентироваться в обществе.  

В рамках преемственности по профориентации детский сад 
является первоначальным звеном в единой непрерывной системе 
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образования. Дошкольное учреждение - первая ступень в 
формировании базовых знаний о профессиях. Именно в детском 
саду дети начинают свое знакомство с миром профессий. 
Формирование интереса и уважения к миру труда, представлений 
о современных профессиях у старших дошкольников должно 
осуществляться планомерно и систематически в 
привлекательных и доступных им видах деятельности, 
культурных практиках. Одной из таких форм является просмотр 
фильмов о профессиях в формате мобильного планетария, 
который является одним из вариантов системы интерактивного 
обучения.  

В рамках теоретической части исследования мы 
проанализировали подходы к пониманию формирования 
представлений о профессиях у детей старшего дошкольного 
возраста; рассмотрели особенности использования мобильного 
планетария в процессе непосредственно образовательной 
деятельности детей старшего дошкольного возраста в ДОУ. 

В рамках практического исследования был осуществлен 
анализ предметно-развивающей среды для формирования 
представлений о профессиях у детей старшего дошкольного 
возраста в МБДОУ д/с комбинированного вида «Золотой 
ключик» города Анадыря. 

Также был разработаны рекомендации по созданию 
комплекта видеофильмов для формирования представлений о 
профессиях у детей старшего дошкольного возраста на примере 
МБДОУ д/с комбинированного вида «Золотой ключик» города 
Анадыря. 

 
Семенова Любовь Александровна 

гр. 815-04, специальность 44.02.01 Дошкольное образование. Научный 
руководитель: Сенченко Н.В., преподаватель 

АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ФОРМИРОВАНИЮ УВАЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К 
СТАРШИМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДОУ НА 
ПРИМЕРЕ МБДОУ Д/С ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 

«ЛАДУШКИ» ГОРОДА АНАДЫРЯ 
Актуальность исследования обусловлена снижением 

ценностного отношения к старшему поколению, отсутствием 
должного уважения во взаимодействии в современном обществе. 
Гибельные последствия может иметь то, что молодежь 
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критически относится к мудрости старших, зачастую не 
воспринимает их жизненный опыт, отрицает возможность 
конструктивного диалога.  

Именно поэтому уже в дошкольном возрасте важно 
воспитывать потребность в уважительном отношении к старшим 
как ключевую и базовую ценность.  

Без уважения к старшим невозможно идти по ступеням 
духовного саморазвития, можно совершить много жизненных 
ошибок, в конце концов, потерять человеческую ипостась. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования, дифференцируя содержание 
программ, реализуемых в ДОУ, выделяет несколько направлений, 
среди которых центральное место отводится социально-
личностному, включающему в себя задачи развития 
положительного отношения ребёнка к себе, другим людям, 
окружающему миру, коммуникативной и социальной 
компетентности детей. 

Поэтому являясь приоритетным, социально-личностное 
развитие детей относится к стратегическим направлениям 
обновления российского дошкольного образования. 

Необходимость данного исследования определяется 
противоречиями между: 

- потребностью современного общества в развитии 
взаимоотношений и конструктивного диалога между 
поколениями и существующим кризисом во взаимоотношениях 
между поколениями; 

- необходимостью воспитания уважительного отношения к 
старшим у детей дошкольного возраста на уровне ДОУ и 
отсутствием необходимого методического обеспечения. 

Из выделенных противоречий вытекает проблема 
исследования: каким образом ознакомление с историей семьи 
может способствовать уважительному отношению к старшим у 
детей дошкольного возраста. 

Объект исследования – процесс формирования 
уважительного отношения к старшим у детей старшего 
дошкольного возраста. 

Предмет исследования – процесс организации проектной 
деятельности по формированию уважительного отношения к 
старшим в образовательном процессе ДОУ. 
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Цель исследования – проанализировать организацию 
проектной деятельности по формированию уважительного 
отношения к старшим в образовательном процессе ДОУ. 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 
1. Проанализировать проблему формирования 

уважительного отношения к старшим у детей старшего 
дошкольного возраста в психолого-педагогической литературе. 

2. Охарактеризовать организацию проектной деятельности в 
образовательном процессе ДОУ специфика, особенности 
применения. 

3. Рассмотреть возможности организации проектной 
деятельности по формированию уважительного отношения к 
старшим в образовательном процессе ДОУ. 

4. Провести анализ предметно-развивающей среды по 
формированию уважительного отношения к старшим у детей 
старшего дошкольного возраста в МБДОУ д/с 
общеразвивающего вида «Ладушки» города Анадыря.  

5. Разработать проект «Наша дружная семья», 
направленный на формирование уважительного отношения к 
старшим в образовательном процессе ДОУ на примере МБДОУ 
д/с общеразвивающего вида «Ладушки» города Анадыря. 

База исследования: МБДОУ д/с общеразвивающего вида 
«Ладушки» города Анадыря. 

Теоретической и методологической базой исследования 
явились труды Р.В. Овчаровой, Л.В. Градусовой, Т.Н. Дороновой. 

В исследовании применялись следующие методы: 
теоретические (классификация, анализ, синтез, обобщение, 
описание, сравнение), практические (наблюдение). 

Теоретическая значимость: теоретико-методологическое 
обоснование возможности и необходимости использования 
организации проектной деятельности по формированию 
уважительного отношения к старшим в образовательном 
процессе ДОУ. 

Практическая значимость: проект «Наша дружная семья», 
направленный на формирование уважительного отношения к 
старшим в образовательном процессе ДОУ воспитатели ДОУ 
могут использовать для подготовки занятий в дошкольном 
образовательном учреждении, а также в центрах 
дополнительного образования детей. 
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Кардинальные изменения в жизни российского общества 
привели к переосмыслению сущности социально-нравственного 
развития современного поколения. Решение вопросов, связанных 
с воспитанием уважительного отношения к старшим у детей 
дошкольного возраста является одним из основных приоритетов 
и требует новых подходов в организации образовательного 
процесса в ДОУ. 

Важную роль в решении проблемы воспитания 
уважительного отношения к старшим играет семья. Поэтому 
именно ДОУ должно пробудить у дошкольников интерес к 
изучению семьи, осознанию семейных ценностей и традиций. 

У современных детей отсутствуют четкие представления о 
понятии «семья», «члены семьи», у большинства отсутствуют 
знания истории своего рода и семьи; родители в основном не 
выслушивают своих детей в силу занятости, недооцениваются 
семейные традиции, интерес к их сохранению имеет 
неустойчивый характер или отсутствует; представления о семье 
не сформированы. 

В рамках практического исследования был осуществлен 
анализ предметно-развивающей среды по формированию 
уважительного отношения к старшим у детей старшего 
дошкольного возраста в МБДОУ д/с общеразвивающего вида 
«Ладушки» города Анадыря. 

Также был разработан проект «Наша дружная семья», 
направленный на формирование уважительного отношения к 
старшим в образовательном процессе ДОУ на примере МБДОУ 
д/с общеразвивающего вида «Ладушки» города Анадыря. 

 
Тататай Роман Васильевич 

гр. 815-04, специальность 44.02.01 Дошкольное образование, Научный 
руководитель: Сенченко Н.В., преподаватель 

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТИРОВКИ У 
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ПОМОЩЬЮ 

ПОДВИЖНЫХ ИГР НА ПРИМЕРЕ МБДОУ Д/С 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «СКАЗКА» ГОРОДА АНАДЫРЯ 

Проблема ориентировки в пространстве и формирования 
правильных пространственных представлений и понятий 
является одной из актуальных в области дошкольной психологии, 
педагогики и методики, поскольку ориентировка в пространстве 
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лежит в основе познавательной деятельности человека, а также 
обусловлено внедрением ФГОС ДОО. 

Ориентировка в пространстве представляет собой 
важнейшее свойство человеческой психики. В многочисленных 
философских, психолого-педагогических исследованиях 
раскрывается исключительная роль освоения предметного и 
социального пространства в построении ребенком целостной 
картины мира, осознании своего места в нем. Пронизывая все 
сферы взаимодействия ребенка с действительностью, 
ориентировка в пространстве оказывает влияние на развитие его 
самосознания, личности и, таким образом, является составной 
частью процесса социализации. 

Под пространственным ориентированием понимаются 
соотношения между объектами пространства или между 
пространственными признаками этих объектов. Они выражаются 
понятиями о направлениях (вперед-назад, вверх-вниз, налево - 
направо), о расстояниях (близко - далеко), об их отношениях 
(ближе - дальше), о местоположении (в середине), о 
протяженности объектов пространства (высокий - низкий, 
длинный - короткий). 

Пространственное мышление, обеспечивающее ориентацию 
в пространстве, эффективное усвоение знаний, овладение 
разнообразными видами деятельности является важной стороной 
развития дошкольников. Пространственные представления в 
своей наиболее развитой форме оперирует образами, 
содержанием которых является воспроизведение и 
преобразование пространственных свойств и отношений 
объектов: их формы, величины, взаимного положения частей. 

Вопросами формирования у детей представлений о 
пространстве занимались такие известные педагоги как О.В. 
Бурачевская, М.В. Вовчик-Блакитная, А.С. Евдокимова и др.  

Изучавшие пространственные представления и 
ориентировку в пространстве исследователи установили, что их 
несформированность к концу дошкольного возраста является 
одной из причин, вызывающих затруднения при овладении 
детьми школьными навыками.  

В свете этих данных актуальным представляется развитие у 
дошкольников адекватных способов восприятия пространства, 
полноценных пространственных представлений и прочных 
навыков ориентировки в пространстве – эта задача выступает как 
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необходимый элемент подготовки ребенка к школе, являющейся, 
в свою очередь, одной из важнейших задач дошкольного 
воспитания. При изучении особенностей ориентировки детей 
дошкольного возраста в пространстве оказалось, что они в 
основном затрудняются в дифференциации понятий, 
обозначающих местонахождение объекта, испытывают 
трудности в ориентировке относительно собственного тела и в 
определении пространственных отношений между предметами, 
взаимным положением их частей. 

Подвижные игры позволяют ребенку не только 
совершенствовать двигательные умения и навыки, но и 
практически осваивать пространство и предметную 
действительность, развивая механизм восприятия пространства и 
ориентирования в нем. Несмотря на это, в литературе редко 
обозначены подвижные игры, направленные именно на 
пространственное ориентирование. 

Актуальность темы обусловлена тем, что навыки, умения, 
приобретенные в дошкольный период, будут служить 
фундаментом для получения знаний и развития способностей в 
школьном возрасте.  

Развитие пространственных представлений и 
пространственной ориентировки является необходимым 
условием для обучения детей грамоте, усвоения математических 
знаний, успешности учения в целом. 

Объект исследования – процесс развития пространственной 
ориентировки у детей старшего дошкольного возраста. 

Предмет исследования – подвижные игры как средство 
развития пространственной ориентировки у детей старшего 
дошкольного возраста. 

Цель исследования – проанализировать особенности 
влияния подвижных игр на развитие пространственной 
ориентировки у детей старшего дошкольного возраста. 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 
1. Проанализировать подходы к пониманию развития 

пространственной ориентировки у детей старшего дошкольного 
возраста в психолого-педагогической литературе. 

2. Рассмотреть сущность подвижных игр в образовательном 
процессе ДОУ, их виды, дать характеристику. 

3. Проанализировать предметно-развивающую среду для 
развития пространственной ориентировки у детей старшего 
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дошкольного возраста в МБДОУ д/с комбинированного вида 
«Сказка» города Анадыря.  

4. Разработать комплект подвижных игр «Быстрый 
олененок», направленный на развитие пространственной 
ориентировки у детей старшего дошкольного возраста на 
примере МБДОУ д/с комбинированного вида «Сказка» города 
Анадыря.   

База исследования: МБДОУ д/с комбинированного вида 
«Сказка» города Анадыря.  

Теоретической и методологической базой исследования 
явились работы О.В. Бурачевской, М.В. Вовчик-Блакитной, А.С. 
Евдокимовой. 

В исследовании применялись следующие методы: 
теоретические (классификация, анализ, синтез, обобщение, 
описание, сравнение), практические (наблюдение). 

Теоретическая значимость: теоретико-методологическое 
обоснование возможности и необходимости развития 
пространственной ориентировки у детей старшего дошкольного 
возраста с помощью подвижных игр. 

Практическая значимость: комплект подвижных игр 
«Быстрый олененок», направленный на развитие 
пространственной ориентировки у детей старшего дошкольного 
возраста воспитатели ДОУ могут использовать для подготовки 
занятий в дошкольном образовательном учреждении, а также в 
центрах дополнительного образования детей. 

Пространственная ориентировка осуществляется на основе 
непосредственного восприятия пространства и словесного 
обозначения пространственных категорий (местоположения, 
удаленности, пространственных отношений между предметами). 

В понятие пространственной ориентации входит оценка 
расстояний, размеров, формы, взаимного положения предметов и 
их положения относительно ориентирующегося. 

Дошкольный возраст является периодом освоения 
словесной системы отсчета по основным пространственным 
направлениям. Познание ребенком пространства и ориентировка 
в нем - процесс сложный и длительный, а развитие у детей 
пространственных представлений и навыков ориентации в 
пространстве требует специального обучения. Его основой 
должно быть, прежде всего, накопление знаний о предметах 
окружающего мира в их пространственных отношениях. 
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Восприятие пространства не ограничивается лишь накоплением 
чувственного опыта, оно совершенствуется по мере развития 
речи и управляется словом. 

При изучении особенностей ориентировки детей 
дошкольного возраста в пространстве оказалось, что они 
затрудняются в дифференциации понятий «справа» и «слева», 
обозначающих местонахождение объекта, а также наблюдаются 
трудности ориентировки в собственном теле, особенно при 
усложнении заданий. 

В развитии пространственной ориентировки особую роль 
играют подвижные игры, т.к. благодаря игровой деятельности 
ребенок практически осваивает пространство и предметную 
действительность, вместе с тем значительно совершенствуется и 
механизм восприятия пространства. 

В игровых действиях ребенок учится самостоятельно 
сочетать приобретенный им двигательный навык с 
приспособлением к новой, более сложной ситуации, с 
определением ориентиров в заданном пространстве. 

 
Титу Валерия Романовна 

гр. 815-04, специальность 44.02.01 Дошкольное образование. Научный 
руководитель: Сенченко Н.В., преподаватель 

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА 

НАГЛЯДНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ ДОУ НА ПРИМЕРЕ МБДОУ Д/С 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА «ПАРУС» ГОРОДА АНАДЫРЯ 
Актуальность данного исследования связана с 

необходимостью выдвижения обществом новых требований к 
образованию детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС 
ДОО.   

Одной из главных задач воспитания и обучения детей 
дошкольного возраста является развитие речи, речевого общения. 
Владение родным языком – это не только умение правильно 
построить предложение, но и умение рассказывать о каком-либо 
событии, явлении или последовательности событий. Именно 
связная речь позволяет максимально полно реализовать 
социальный и личностный потенциал ребенка, ведь связная речь 
лежит в основе общения, коммуникации, взаимодействия людей, 
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без которого нормальное психическое развитие и 
функционирование личности невозможно. 

В общении ребенка со сверстниками и взрослыми связная 
речь занимает особое место, отражая логику мышления ребенка, 
его умение осмысливать воспринимаемую информацию и 
правильно выражать ее. 

В дошкольном возрасте у детей при построении связного 
высказывания наблюдаются трудности в составлении 
описательных и повествовательных монологов: нарушение 
логики, последовательности изложения, смысловые пропуски, 
использование формальной связи между предложениями, 
повторение одних и тех же лексических средств. 

На сегодняшний день существует множество методик, с 
помощью которых можно регулировать процесс развития речи у 
детей, одной из них является метод наглядного моделирования, 
разработанный Л.А. Венгером.   

Это обусловило выбор темы работы: «Анализ развития 
связной речи у детей старшего дошкольного возраста с помощью 
метода наглядного моделирования в образовательном процессе 
ДОУ на примере МБДОУ д/с общеразвивающего вида «Парус» 
города Анадыря». 

Объект исследования – процесс развития связной речи у 
детей старшего дошкольного возраста. 

Предмет исследования – особенности применения в 
образовательном процессе ДОУ метода наглядного 
моделирования как средства развития связной речи у детей 
старшего дошкольного возраста. 

Цель исследования – проанализировать особенности 
применения в образовательном процессе ДОУ метода наглядного 
моделирования как средства развития связной речи у детей 
старшего дошкольного возраста. 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 
1. Проанализировать проблему развития связной речи у 

детей старшего дошкольного возраста в психолого-
педагогической литературе.  

2. Охарактеризовать особенности применения в 
образовательном процессе ДОУ метода наглядного 
моделирования для развития связной речи у детей старшего 
дошкольного возраста. 
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3. Рассмотреть возможности развития связной речи у детей 
старшего дошкольного возраста с помощью метода наглядного 
моделирования в образовательном процессе ДОУ. 

4. Провести анализ предметно-развивающей среды по 
развитию связной речи у детей старшего дошкольного возраста в 
МБДОУ д/с общеразвивающего вида «Парус» города Анадыря. 

5. Разработать комплект конспектов занятий по развитию 
связной речи у детей старшего дошкольного возраста с помощью 
метода наглядного моделирования на примере МБДОУ д/с 
общеразвивающего вида «Парус» города Анадыря. 

База исследования: МБДОУ «Парус» города Анадыря. 
Теоретической и методологической базой исследования явились 
труды Л.А. Венгера, Т.Ю. Бардышевой. 

Теоретическая значимость: теоретико-методологическое 
обоснование возможности и необходимости использования 
метода наглядного моделирования в образовательном процессе 
ДОУ для развития связной речи у детей старшего дошкольного 
возраста. 

Практическая значимость: разработанный комплект 
конспектов занятий по развитию связной речи у детей старшего 
дошкольного возраста с помощью метода наглядного 
моделирования воспитатели могут использовать для подготовки 
занятий в дошкольном образовательном учреждении, а также в 
центрах дополнительного образования детей.  

В исследовании применялись следующие методы: 
теоретические (классификация, анализ, синтез, обобщение, 
описание, сравнение), практические (наблюдение). 

Развитие речи - самое важное приобретение ребёнка в 
дошкольном детстве и сложнейшая задача дошкольного 
воспитания. 

Эффективный способ решения проблемы развития речи 
ребёнка - моделирование, благодаря которому дети учатся 
обобщенно представлять существенные признаки предметов, 
связи и отношения в реальной действительности.  

Обучение наглядному моделированию целесообразно 
начинать в дошкольном возрасте, так как это - период наиболее 
интенсивного становления и развития личности. Развиваясь, 
ребёнок активно усваивает основы родного языка и речи, 
возрастает его речевая активность. 
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В рамках теоретического части исследования мы 
проанализировали проблему развития связной речи у детей 
старшего дошкольного возраста; особенности применения в 
образовательном процессе ДОУ метода наглядного 
моделирования; рассмотрели возможности развития связной речи 
у детей старшего дошкольного возраста с помощью метода 
наглядного моделирования в образовательном процессе ДОУ. 

В рамках практического исследования был осуществлен 
анализ предметно-развивающей среды по развитию связной речи 
у детей старшего дошкольного возраста в МБДОУ д/с 
общеразвивающего вида «Парус» города Анадыря. 

Также был разработан комплект конспектов занятий по 
развитию связной речи у детей старшего дошкольного возраста с 
помощью метода наглядного моделирования на примере МБДОУ 
д/с общеразвивающего вида «Парус» города Анадыря. 

 
Тынекеу Александр Анатольевич 

гр. 815-04, специальность 44.02.01 Дошкольное образование. Научный 
руководитель: Сенченко Н.В., преподаватель 

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
КОНСТРУКТОРА LEGO В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДОУ 

НА ПРИМЕРЕ МБДОУ Д/С КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 
«СКАЗКА» ГОРОДА АНАДЫРЯ 

Ключевые преобразования в системе отечественного 
образования, связаны с внедрением образовательных стандартов 
нового поколения. 

Важнейшей отличительной особенностью стандартов 
нового поколения является системно-деятельностный подход, 
предполагающий чередование практических и умственных 
действий ребёнка.  

ФГОС дошкольного образования предусматривает отказ от 
учебной модели, что требует от воспитателей и педагогов 
обращения к новым нетрадиционным формам работы с детьми. В 
этом смысле конструктивная созидательная деятельность 
является идеальной формой работы, которая позволяет педагогу 
сочетать образование, воспитание и развитие своих подопечных в 
режиме игры. 

Одной из разновидностей конструктивной деятельности в 
детском саду является создание 3D-моделей из LEGO-
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конструкторов, которые обеспечивают сложность и 
многогранность воплощаемой идеи. Опыт, получаемый ребенком 
в ходе конструирования, незаменим в плане формирования 
умения и навыков исследовательского поведения. LEGO–
конструирование способствует формированию умения учиться, 
добиваться результата, получать новые знания об окружающем 
мире, закладывает первые предпосылки учебной деятельности.  

Развитие творческих способностей и познавательных 
процессов подрастающего поколения продиктовано 
необходимостью подготовки к жизни в современном 
конкурентном мире и является социальным заказом дошкольного 
образования.  

Использование LEGO-конструктора является эффективным 
средством для развития творческого воображения дошкольников 
в образовательном процессе ДОУ. 

Это обусловило выбор темы работы: «Анализ развития 
творческого воображения у детей старшего дошкольного 
возраста с использованием конструктора Lego в образовательном 
процессе ДОУ на примере МБДОУ д/с комбинированного вида 
«Сказка» города Анадыря». 

Объект исследования – процесс развития творческого 
воображения у детей старшего дошкольного возраста.  

Предмет исследования – особенности использования 
конструктора Lego в образовательном процессе ДОУ для 
развития творческого воображения у детей старшего 
дошкольного возраста. 

Цель исследования – проанализировать особенности 
использования конструктора Lego в образовательном процессе 
ДОУ для развития творческого воображения у детей старшего 
дошкольного возраста. 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 
1. Проанализировать проблему развития творческого 

воображения у детей старшего дошкольного возраста в 
психолого-педагогической литературе. 

2. Охарактеризовать особенности и специфику 
использования конструктора Lego в образовательном процессе 
ДОУ. 

3. Провести анализ предметно-развивающей среды для 
развития творческого воображения детей старшего дошкольного 
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возраста в МБДОУ д/с общеразвивающего вида «Парус» города 
Анадыря. 

4. Разработать комплект конспектов занятий по развитию 
творческого воображения у детей старшего дошкольного 
возраста с использованием конструктора Lego в образовательном 
процессе ДОУ на примере МБДОУ д/с комбинированного вида 
«Сказка» города Анадыря. 

База исследования: МБДОУ д/с комбинированного вида 
«Сказка» города Анадыря. 

Теоретической и методологической базой исследования 
явились труды О.М. Дьяченко. 

Теоретическая значимость: теоретико-методологическое 
обоснование возможности и необходимости использования 
конструктора Lego в образовательном процессе ДОУ для 
развития творческого воображения у детей старшего 
дошкольного возраста. 

Практическая значимость: комплект конспектов занятий по 
развитию творческого воображения у детей старшего 
дошкольного возраста с использованием конструктора Lego в 
образовательном процессе ДОУ воспитатели ДОУ могут 
использовать для подготовки занятий в дошкольном 
образовательном учреждении, а также в центрах 
дополнительного образования детей. 

В исследовании применялись следующие методы: 
теоретические (классификация, анализ, синтез, обобщение, 
описание, сравнение), практические (наблюдение). 

Старший дошкольный возраст – сензитивный период для 
развития воображения. Воображение является фундаментом для 
порождения творческой деятельности, а творчество – важной 
характеристикой личности.  

Воображение в старшем дошкольном возрасте становится 
особой деятельностью, превращаясь в фантазирование; ребенок 
осваивает приемы и средства создания образов; воображение 
переходит во внутренний план, отпадает необходимость в 
наглядной опоре для создания образов; воображение приобретает 
произвольный характер, предполагая создание замысла, его 
планирование и реализацию.  

Воображение – способность человека к спонтанному 
созданию или преднамеренному построению образов, 
представлений, идей объектов, которые в пережитом опыте 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%8F
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воображающего в целостном виде ранее не воспринимались или 
же вообще не могут быть восприняты посредством органов 
чувств. 

В рамках теоретического исследования была рассмотрена 
проблема развития творческого воображения у детей старшего 
дошкольного возраста, а также особенности и специфика 
использования конструктора Lego в образовательном процессе 
ДОУ. 

В рамках практического исследования был осуществлен 
анализ предметно-пространственной среды для развития 
творческого воображения детей старшего дошкольного возраста 
в МБДОУ д/с общеразвивающего вида «Парус» города Анадыря. 

Также был разработан комплект конспектов занятий по 
развитию творческого воображения у детей старшего 
дошкольного возраста с использованием конструктора Lego в 
образовательном процессе ДОУ на примере МБДОУ д/с 
комбинированного вида «Сказка» города Анадыря. 

 
Удод Надежда Сергеевна 

гр. 815-04, специальность 44.02.01 Дошкольное образование 
Научный руководитель: Сенченко Н.В., преподаватель 

АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ С ПОМОЩЬЮ 
ПРОГРАММЫ SMART NOTEBOOK В ПРОЦЕССЕ 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ ДОО НА ПРИМЕРЕ МБДОУ Д/С 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «СКАЗКА» ГОРОДА АНАДЫРЯ 
Актуальность данной работы связана с необходимостью 

выдвижения обществом новых требований к образованию детей 
дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДОО.  

Развитие связной речи является одной из актуальных задач, 
проявляющейся в формировании личности дошкольника, в 
воспитании его мировоззрения и культуры. Особое значение 
приобретает система обучения связной речи на первоначальном 
этапе, когда закладываются основы для ее дальнейшего развития. 
Речевое развитие дошкольника характеризуется овладением 
устной разговорной речью и письменной формой речи.  

Существуют различные информационные средства и 
программы, которые с успехом можно использовать при развитии 
связной речи у детей дошкольного возраста. Одним из таких 
средств является программа SMART NOTEBOOK в процессе 
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непосредственно образовательной деятельности в 
подготовительной группе ДОО. 

Это обусловило выбор темы работы: «Анализ 
формирования связной речи с помощью программы SMART 
NOTEBOOK в процессе непосредственно образовательной 
деятельности в подготовительной группе ДОО на примере 
МБДОУ д/с комбинированного вида «Сказка» города Анадыря». 

Объект исследования – процесс формирования связной речи 
у детей подготовительной группы ДОУ. 

Предмет исследования – особенности и специфика 
использования программы SMART NOTEBOOK как средства 
формирования связной речи в процессе непосредственно 
образовательной деятельности в подготовительной группе ДОУ. 

Цель исследования – проанализировать особенности и 
специфику использования программы SMART NOTEBOOK как 
средства формирования связной речи в процессе 
непосредственно образовательной деятельности в 
подготовительной группе ДОУ. 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 
1. Проанализировать проблему формирования связной речи 

у детей подготовительной группы в психолого-педагогической 
литературе. 

2. Охарактеризовать особенности и специфику 
использования программы SMART NOTEBOOK в процессе 
непосредственно образовательной деятельности в 
подготовительной группе ДОУ. 

3. Проанализировать предметно-развивающую среду по 
формированию связной речи в подготовительной группе ДОУ на 
примере МБДОУ д/с комбинированного вида «Сказка» города 
Анадыря. 

4. Разработать комплект игр по формированию связной 
речи с помощью программы SMART NOTEBOOK для детей 
подготовительной группы ДОУ на примере МБДОУ д/с 
комбинированного вида «Сказка» города Анадыря. 

База исследования: МБДОУ д/с комбинированного вида «Сказка» 
города Анадыря. 

Теоретической и методологической базой исследования 
явились труды А.К. Бондаренко, А.Н. Гвоздева, В.П. Глухова, 
В.В. Коноваленко. 
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Теоретическая значимость: теоретико-методологическое 
обоснование возможности и необходимости формирования 
связной речи с помощью программы SMART NOTEBOOK в 
процессе непосредственно образовательной деятельности в 
подготовительной группе. 

Практическая значимость: комплект электронных 
дидактических игр по формированию связной речи с помощью 
программы SMART NOTEBOOK для детей подготовительной 
группы ДОУ воспитатели ДОУ могут использовать для 
подготовки занятий в дошкольном образовательном учреждении. 

В исследовании применялись следующие методы: 
теоретические (классификация, анализ, синтез, обобщение, 
описание, сравнение), практические (наблюдение). 

Развитие связной речи является одной из актуальных задач, 
проявляющейся в формировании личности дошкольника, в 
воспитании его мировоззрения и культуры. Особое значение 
приобретает система обучения связной речи на первоначальном 
этапе, когда закладываются основы для ее дальнейшего развития. 
Речевое развитие дошкольника характеризуется овладением 
устной разговорной речью и письменной формой речи. 

Существуют различные информационные средства и 
программы, которые с успехом можно использовать при развитии 
связной речи у детей дошкольного возраста. Одним из таких 
эффективных средств является программа SMART NOTEBOOK 
для интерактивной доски.  

В рамках теоретического части исследования мы 
проанализировали проблему формирования связной речи и 
охарактеризовали особенности и специфику использования 
программы SMART NOTEBOOK в процессе непосредственно 
образовательной деятельности в подготовительной группе ДОУ. 

В рамках практического исследования был осуществлен 
анализ предметно-развивающей среды по формированию связной 
речи с помощью программы SMART NOTEBOOK в процессе 
непосредственно образовательной деятельности в 
подготовительной группе ДОУ на примере МБДОУ д/с 
комбинированного вида «Сказка» города Анадыря 

Также был разработан комплект из 6 электронных 
дидактических игр по формированию связной речи с помощью 
программы SMART NOTEBOOK для детей подготовительной 
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группы ДОУ на примере МБДОУ д/с комбинированного вида 
«Сказка» города Анадыря. 

 
Хвостанцева Анастасия Витальевна  

гр. 815-04, специальность 44.02.01 Дошкольное образование. Научный 
руководитель: Сенченко Н.В., преподаватель 

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ УМСТВЕННОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ ДОУ НА ПРИМЕРЕ МБДОУ Д/С 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «СКАЗКА» ГОРОДА АНАДЫРЯ 
В соответствии с внедрением ФГОС ДОО одной из важных 

задач современного дошкольного образования является 
формирование личности, обладающей высоким уровнем 
умственной активности, способной эффективно усваивать знания 
и применять их на практике.  

Поиск новых психолого-педагогических подходов к 
развитию умственной активности детей в дошкольном возрасте 
становится все более значимым, так как именно активность ума 
является одним из основополагающих свойств личности.  

Дидактическая игра - важное средство умственного 
воспитания ребенка. Игры обучающего характера способствуют 
развитию у детей психических познавательных процессов, 
мыслительных операций. Важное значение дидактической игры 
состоит в том, что она развивает самостоятельность и активность 
мышления и речи детей. 

Многие дидактические игры направлены на развитие у 
ребят логического мышления, с их помощью дети учатся 
сравнивать и группировать предметы, как по внешним 
признакам, так и по их назначению, учатся производить анализ, 
синтез, решать задачи. 

Использование дидактических игр совершенствует общие 
умственные способности: логики мысли, рассуждений и 
действий, смекалки и сообразительности, пространственных 
представлений. 

Дидактические игры имеют огромное значение в развитии 
умственной активности у детей старшего дошкольного возраста, 
так как эффективно закрепляются все полученные знания и 
умения, поэтому дидактическую игру включают в содержание 
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непосредственно-образовательной деятельности как одно из 
средств реализации программных задач. 

Объект исследования – процесс формирования умственной 
активности детей старшего дошкольного возраста.  

Предмет исследования – особенности использования 
дидактических игр для формирования умственной активности 
детей старшего дошкольного возраста в образовательном 
процессе ДОУ. 

Цель исследования – проанализировать особенности 
использования дидактических игр для формирования умственной 
активности детей старшего дошкольного возраста в 
образовательном процессе ДОУ. 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 
1. Проанализировать проблему формирования умственной 

активности детей старшего дошкольного возраста в психолого-
педагогической литературе. 

2. Охарактеризовать особенности, виды дидактических игр 
для формирования умственной активности детей старшего 
дошкольного возраста в образовательном процессе ДОУ. 

3. Охарактеризовать предметно-развивающую среду для 
формирования умственной активности детей старшего 
дошкольного возраста в МБДОУ д/с комбинированного вида 
«Сказка» города Анадыря. 

4. Разработать комплект дидактических игр для 
формирования умственной активности детей старшего 
дошкольного возраста в образовательном процессе ДОУ на 
примере МБДОУ д/с комбинированного вида «Сказка» города 
Анадыря. 

База исследования: МБДОУ д/с комбинированного вида 
«Сказка» города Анадыря. 

Теоретической и методологической базой исследования 
явились труды В.Н. Аванесовой, М.И. Лисиной, А.А. 
Люблинской, В.С. Юркевич. 

Теоретическая значимость: теоретико-методологическое 
обоснование возможности и необходимости использования 
дидактических игр для формирования умственной активности 
детей старшего дошкольного возраста в образовательном 
процессе ДОУ. 

Практическая значимость: комплект дидактических игр для 
формирования умственной активности детей старшего 
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дошкольного возраста в образовательном процессе ДОУ 
воспитатели ДОУ могут использовать для подготовки занятий в 
дошкольном образовательном учреждении, а также в центрах 
дополнительного образования детей. 

В исследовании применялись следующие методы: 
теоретические (классификация, анализ, синтез, обобщение, 
описание, сравнение), практические (наблюдение). 

Ключевая задача современного дошкольного образования 
состоит в формировании личности, обладающей высоким 
уровнем умственной активности, способной эффективно 
усваивать знания и применять их на практике.  

Поиск новых психолого-педагогических подходов к 
развитию умственной активности детей в дошкольном возрасте 
становится все более значимым, так как именно активность ума 
является одним из основополагающих свойств личности. 
Известно, что умственное воспитание и развитие детей 
заключается не только в том, чтобы дать детям знания, но и 
научить их использовать эти знания в разнообразной 
деятельности. 

Игра в дошкольном возрасте – основная ведущая 
деятельность детей дошкольного возраста, которая пронизывает 
всю их жизнь. 

Дидактические игры распространены в образовательном 
процессе ДОУ, они известны как игры обучающего характера или 
игры с правилами, но обучающая задача в них не выступает 
прямо, а скрыта от играющих детей, для которых на первом 
плане оказывается игровая задача.  

Дидактическая игра имеет определенную структуру и 
включает в себя обучающую и игровую задачи, игровое действие, 
игровые правила. Благодаря их использованию можно добиться 
положительной динамики в развитии умственной активности.  

В рамках практического исследования был осуществлен 
анализ предметно-развивающей среды по формированию 
умственной активности у детей старшего дошкольного возраста в 
МБДОУ д/с комбинированного вида «Сказка» города Анадыря. 

Также был разработан комплект дидактических игр для 
формирования умственной активности детей старшего 
дошкольного возраста в образовательном процессе ДОУ на 
примере МБДОУ д/с комбинированного вида «Сказка» города 
Анадыря. 

http://psihdocs.ru/detskie-strahi-v9.html
http://psihdocs.ru/gendernoe-vospitanie-doshkolenikov-cherez-igrovuyu-deyatelenos.html


254 
 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
«СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ» 
Айметгиргина Виктория Анатольевна 

гр. 954-13, специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям). Научный руководитель: Шарова В.Г., преподаватель 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПО ДАННЫМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ 

В нынешних экономических обстоятельствах деятельность 
каждой организации является объектом внимания широкого 
круга участников рыночных отношений, которые заинтересованы 
в результатах её функционирования. 

Прибыль и рентабельность – основные финансовые 
показатели финансово-хозяйственной деятельности организации. 
Чем больше величина прибыли и выше уровень рентабельности, 
тем эффективнее функционирует предприятие, тем устойчивее 
его финансовое состояние. Поэтому поиск резервов увеличения 
прибыли и рентабельности - одна из основных задач в любой 
сфере бизнеса.  

Актуальность темы, учитывая вышесказанное, 
подтверждается тем, большое значение в процессе управления 
финансовыми результатами отводится анализу финансово-
хозяйственной деятельности по данным бухгалтерской 
отчётности. 

Объектом исследования является отчетность, связанная с 
анализом финансовых результатов хозяйственной деятельности 
предприятия, в то время как предметом исследования – 
финансовые результаты (прибыль, уровень рентабельности) 
компании ОАО «Газпром». 

Целью работы является получение теоретических знаний и 
практических навыков по анализу финансово- хозяйственной 
деятельности и её результатов для возможности дальнейшего 
принятия адекватных управленческих решений.  

Для достижения указанной цели, были поставлены 
следующие задачи: 

1. Рассмотреть основные понятия, используемые на данном 
участке анализа, а также цели и задачи исследования финансовых 
результатов деятельности предприятия. 

2. Изучить методические основы проведения анализа 
показателей прибыли и рентабельности предприятия. 
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3. Дать краткую характеристику исследуемого предприятия 
(ПАО «Газпром»), а так же, некоторым характеристикам его 
деятельности. 

4. Проанализировать финансово-экономическую 
деятельность ПАО «Газпром» по данным бухгалтерской 
отчетности. 

5. Выявить проблемы в финансовом состоянии учреждения 
и разработать рекомендации по их предотвращению. 

В качестве теоретической базы работы использованы 
нормативные документы РФ, учебные пособия, информационные 
материалы международных аналитических агентств и годовые 
бухгалтерские отчеты ПАО «Газпром». 

Методологической основой исследования явились такие 
методы как анализ, логический подход к оценке экономических 
явлений, сравнение изучаемых показателей. 

Теоретическая значимость данной работы заключается в 
том, что рассмотрение вопросов анализа финансово-
хозяйственной деятельности по данным бухгалтерской 
отчётности позволит выстроить стратегию анализа, а так же 
выявить проблемы в данной области.  

Практическая значимость данной работы заключается в 
том, что она может быть использована для формирования 
концепции развития организации, анализа эффективного 
получения прибыли.  

В современных условиях роль финансового анализа в 
оценке производственной и коммерческой деятельности 
хозяйствующих субъектов исключительно велика. Результаты 
такого анализа необходимы собственникам (акционерам), 
кредиторам, инвесторам, поставщикам, налоговым службам, 
менеджерам и руководителям предприятий. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности необходим 
для повышения экономической эффективности деятельности 
организации, её управления, укрепления финансового состояния. 
Огромную важность в получении достоверных данных о 
прошлом и настоящем состоянии предприятия имеет анализ 
финансовой отчетности. Он предполагает использование полных 
данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. 

Бухгалтерская отчетность организаций представляет собой 
совокупность данных, которые характеризуют финансовое 



256 
 

положение субъекта, результаты деятельности и их динамику 
изменений. 

Существует множество видов отчетности: внутригодовая и 
годовая, внешняя и внутренняя, первичная и сводная и так далее 
– в зависимости от наполненности информацией, целевого 
назначения и прочих факторов. 

Разновидность бухгалтерской отчетности определяет ее 
состав. Основными формами являются баланс и отчет о 
прибылях и убытках, а остальные являются лишь приложением к 
ним или выступают в качестве разъясняющих отчетных 
документов. 

Для проведения финансового анализа используются 
разнообразные методы. Выделяют следующие основные 
подходы: горизонтальный анализ, вертикальный, сравнительный, 
факторный, анализ с помощью финансовых коэффициентов и 
другие. Все они имеют свои преимущества и недостатки. Выбор 
того или иного метода определяется, в первую очередь, целью 
анализа, а также необходимой точностью результатов и 
требованиями к степени детализации анализа. 

В данной работе были использованы основные методы и 
приемы финансового анализа на примере анализа бухгалтерской 
отчетности ПАО «Газпром». 

Для улучшения финансового состояния ПАО «Газпром» 
были предложены меры по повышению платежеспособности и 
ликвидности баланса. Для этого необходимо увеличить долю 
собственных источников финансирования, долю денежных 
средств за счет увеличения выручки предприятия, а также 
снизить долю дебиторской задолженности путем 
совершенствования системы расчетов с покупателями. 

 
Вянковская Елена Викторовна 

гр. 954-13, специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям). Научный руководитель: Шарова В.Г., преподаватель 

АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ В ФИНАНСОВОМ 

ПЛАНИРОВАНИИ  
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в 

условиях современной экономики предприятия правомочны 
самостоятельно выбирать стратегию и тактику развития. Важным 
инструментом контроля работы организации выступает 



257 
 

управление денежными потоками так как это имеет большое 
значение в деятельности предприятия и является одним из 
главных элементов финансовой системы. Денежные потоки 
представляют собой объем денежных средств, принадлежащий 
организации, обеспечивающий эффективность ее 
функционирования, устойчивости финансового состояния, 
платежеспособность и репутацию на рынке. Результаты анализа 
денежных потоков предприятия являются информационной базой 
для финансового планирования деятельности. 

Концепция денежных потоков организации возникла в 50-х 
годах прошлого века. Основными участниками разработки 
данной концепции выступили экономисты: Дж. Ван Хорн, Ю. 
Бригхэм, Дж. Хьюстон. В последние десять лет проблема 
оптимизации денежных потоков широко изучается и 
отечественными экономистами, среди них можно выделить: В.В. 
Ковалева, В.В. Бочарова.  

Объект исследования – финансовая деятельность ООО 
«Сим». 

Предмет исследования – система управления денежными 
потоками компании ООО «Сим». 

Цель исследования – разработка практических предложений 
по управлению денежными потоками в ООО «Сим» на основе 
проведенного анализа.  

Задачи исследования: 
- изучить понятие денежных потоков и их классификацию; 
- проанализировать основные концепции денежных потоков 

и временной стоимости денег; 
- изучить методы управления денежными потоками; 
- проанализировать денежные потоки от основных видов 

деятельности на предприятии; 
- провести оценку управления денежными потоками на 

предприятии; 
- оценить влияние денежных потоков на финансовую 

устойчивость и платежеспособность предприятия; 
- разработать мероприятия по оптимизации денежных 

потоков на предприятии; 
- оценить эффективность разработанных мероприятий. 
Теоретической основой исследования выступили 

нормативно-правовые акты РФ, учебные пособия и 
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периодические издания отечественных и зарубежных 
специалистов в сфере экономики и финансового менеджмента. 

Информационной базой исследования послужила 
бухгалтерская отчетность ООО «Сим» за 2018-2020 гг. 

Методы исследования: изучение и анализ научной 
литературы; коэффициентный финансовый анализ; вертикальный 
и горизонтальный анализ; прогнозирование; планирование. 

Теоретическая значимость исследования заключается в 
изучении и систематизации теоретических основ анализа и 
управления денежными потоками на предприятии и 
использования его результатов в финансовом планировании. 

Практическая значимость исследования заключается в 
проведении анализа управления денежными потоками в ООО 
«Сим» и в возможности использования полученных результатов в 
практической деятельности предприятия с целью разработки 
управленческих решений. 

Под денежным потоком организации понимается 
совокупность распределенных во времени поступлений и выплат 
денежных средств, генерируемых ее хозяйственной 
деятельностью, движение которых связано с факторами времени, 
риска и ликвидности. 

К целям управления денежными потоками в организации 
относят: 

- расчет и поддержание оптимального остатка денежных 
средств на расчетном счете и в кассе организации; 

- ускорение оборачиваемости денежных средств. 
Для реализации поставленных целей необходимо 

выполнение следующих задач: 
- формирование и поддержания достаточного объема 

денежных средств с целью обеспечения реализации потребностей 
предприятия; 

- рациональное распределение денежных средств 
предприятия, исходя из установленных целей и направлений их 
расходования; 

- обеспечение требуемого уровня платежеспособности и 
финансовой устойчивости предприятия в краткосрочной и 
долгосрочной перспективе. 

Теория управления денежными потоками содержит в своем 
арсенале ряд систем, с помощью которых осуществляется 
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финансовый анализ: горизонтальный, вертикальный, анализ 
финансовых коэффициентов. 

Помимо этого, управление денежными потоками оказывает 
влияние на рыночную стоимость бизнеса. Так как, величина 
долговых обязательств напрямую зависит от управления 
денежными потоками, можно утверждать, что последнее является 
фактором, влияющим на рыночную стоимость.  

ООО «Сим» является предприятием химической 
промышленности. Основным видом деятельности компании 
является производство прочих химических продуктов. 

Исследуемая организация в 2020 году получила чистый 
денежный поток по текущей деятельности в размере 2 518 тыс. 
руб. В 2018 году предприятие не имело чистого денежного 
потока и получило отрицательный денежный поток в размере 301 
тыс. руб.  

Организация начала активно наращивать объемы 
производства и реализации продукции и вышла из кризисного 
состояния, которое характеризовалось нехваткой денежных 
средств, преобладанием заемных источников финансирования 
деятельности над собственными. 

Однако столь стремительное увеличение за три последних 
года с 2018 по 2020 гг. поступивших денежных средств с 210 до 9 
195 тыс. руб., а так же, выручки с 86 тыс. руб. до 9 972 тыс. руб. и 
чистой прибыли с 1 тыс. руб. до 4 338 тыс. руб. привело к 
возникновению нерационального остатка денежных средств на 
расчетном счете и в кассе ООО «Сим». Коэффициенты 
платежеспособности стали в несколько раз превышать 
нормативные значения. 

Исходя из основных положений концепции временной 
стоимости денег, они теряют свою стоимость, поэтому их 
необходимо направлять на дальнейшее развитие производства в 
целях обеспечения роста рыночной стоимости организации, 
привлекательности и конкурентоспособности на рынке. 

Мероприятия по оптимизации денежных потоков в ООО 
«Сим» с целью повышения рыночной стоимости компании: 

- погашение части долгосрочных обязательств в размере 873 
тыс. руб.; 

- рефинансирование дебиторской задолженности 
посредством факторинга в размере 1 200 тыс. руб. и направление 
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высвобожденных денежных средств в размере 1 048 тыс. руб. на 
расширение производства. 

После проведения разработанных мероприятий рыночная 
стоимость ООО «Сим» вырастет с 4 615 тыс. руб. до 4 917 тыс. 
руб., что свидетельствует об их эффективности и 
целесообразности к внедрению на предприятии. 

Таким образом, цель работы была достигнута, задачи 
решены. 

 
Етылина Надежда Сергеевна 

гр. 954-13, специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям). Научный руководитель: Шарова В.Г., преподаватель 

АНАЛИЗ И ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

В современных условиях рынка любое предприятие 
ориентируется на показатели рентабельности для определения 
эффективности производственного процесса. Наиболее важной 
проблемой в данной теме является определение путей повышения 
рентабельности, которые будут способствовать, в первую 
очередь, увеличению основного и оборотного капиталов 
предприятия. 

Актуальность темы подтверждается тем, что анализ и 
оценка финансового состояния деятельности предприятия 
является важнейшим этапом финансового анализа. Оценка 
финансового состояния может проводиться и с точки зрения 
формирования затрат, и планирования объема прибыли, и 
реализации инвестиционных проектов. В рыночной экономике 
финансовое состояние организации отражает конечные 
результаты ее деятельности. В целом, финансовое состояние 
предприятия определяется как уровень обеспечения 
экономического субъекта денежными средствами для 
осуществления хозяйственной деятельности, поддержания 
нормального режима работы и своевременного проведения 
расчетов.  

Весомая роль прибыли в процветании предприятия и 
выполнении интересов его собственников и сотрудников 
определяют необходимость эффективного и постоянного 
управления прибылью. 

В тоже время, предполагаемую прибыль предприятия 
можно высчитать, исходя из затрат на производство продукции и 
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планируемого объёма её выпуска. Но реальная прибыль может 
отличаться от запланированной, так как существуют факторы 
влияния на прибыль, не зависящие от самого предприятия 
(например, неполная реализация выпущенной продукции, 
внеплановые потери времени и т.д.). Также для повышения 
эффективности производства предприятие должно 
ориентироваться на вкусы и предпочтения потребителей.  

В качестве объекта исследования выступает ГБУЗ «ЧОБ» 
филиал Иультинская районная больница. 

Предмет исследования являются экономические отношения 
в сфере формирования финансовых результатов деятельности 
ГБУЗ «ЧОБ» филиал Иультинская районная больница. 
Финансовый результат – обобщающий показатель анализа и 
оценки эффективности деятельности хозяйствующего субъекта 
на определенных стадиях его формирования. А показателем, 
выражающим финансовый результат деятельности предприятия 
является уровень рентабельности. 

Цель работы - проанализировать основные направления 
формирования, распределения и использования финансовых 
результатов предприятия.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи:  

1. Изучить прибыль как показатель эффективности 
деятельности предприятия. 

2. Рассмотреть методику анализа финансовых результатов 
предприятия. 

3. Изучить факторы, влияющие на повышение финансовых 
результатов деятельности предприятия. 

4. Провести анализ финансовых результатов ГБУЗ «ЧОБ» 
филиал Иультинская районная больница. 

5. Предложить мероприятия по улучшению финансовых 
результатов ГБУЗ «ЧОБ» филиал Иультинская районная 
больница. 

Теоретической и методологической основой исследования 
послужили труды отечественных и зарубежных ученых по 
вопросам экономической теории, экономики предприятия, 
бухгалтерскому учету, анализу финансово – хозяйственной 
деятельности.  

В ходе написания работы были использованы различные 
методы, такие как: горизонтальный анализ, вертикальный анализ, 
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метод финансовых коэффициентов, сравнительный анализ и 
факторный анализ. 

Теоретическая значимость работы заключается в 
исследовании формирования и распределения прибыли 
предприятия, вопросов, связанных с выявлением резервов роста 
прибыли, требуют в настоящее время дополнительного изучения.  

Практическая значимость работы заключается в 
возможности использования положений и выводов для 
выявления проблем влияния факторов на размер прибыли и 
рентабельности, эффективности распределения прибыли 
применительно к конкретному предприятию. 

Размеры финансовых результатов - главный критерий 
оценки эффективности предпринимательской деятельности. 
Одним из основных требований функционирования организации 
в условиях рыночной экономики являются безубыточность 
хозяйственной и другой деятельности, возмещение расходов 
собственными доходами и обеспечение в определенных размерах 
доходности, прибыльности, рентабельности хозяйствования. В 
связи с этим основной целью деятельности организации является 
увеличение ее рентабельности. Определение размеров прибыли 
организации и тенденций ее изменения, а также факторов, на нее 
влияющих, осуществляется посредством анализа прибыли. 

Анализ финансовых результатов представляет собой 
сложный многогранный процесс, требующих значительных 
временных затрат. В ходе анализа исследуется изменение ее 
показателей, их динамика и выявляются факторы и причины 
изменения этих изменений. При этом целью проведения данного 
анализа является не только описание текущего состояния 
прибыли организации, но и разработка мероприятий по ее 
увеличению. 

Существует множество различных показателей прибыли, но 
в результате проведенного анализа выявлено, что показателем, 
оказывающим наибольшее влияние на финансовый результат 
деятельности предприятия в целом, а, следовательно, имеющим 
первостепенное значение для анализа, является прибыль от 
основной деятельности, то есть прибыль от реализации 
продукции, товаров, оказанных услуг или проделанных работ. 

Основными факторами, влияющими на величину данного 
показателя являются: объем произведенной продукции, ее 
структура, цены и себестоимость. 
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В работе, отдельно рассмотрены и проанализированы 
основные показатели рентабельности: рентабельность продаж, 
рентабельность реализованных услуг, рентабельность 
производственных средств. Проведен факторный анализ 
рентабельности производственных средств, рассчитаны 
прогнозные финансовые результаты ГБУЗ «ЧОБ» филиал 
Иультинская РБ 

В практической части работы проведен анализ основных 
финансовых показателей деятельности предприятия на основе 
представленной методики в теоретической части настоящей 
работы 

ГБУЗ «ЧОБ» филиал Иультинская РБ» - это современное 
предприятие, одно из ведущих в Чукотском округе, 
специализирующееся на оказании услуг в области медицинского 
обеспечения населения округа. Техническое перевооружение 
материальной базы позволили предприятию в кратчайшие сроки 
освоить широкую гамму медицинских услуг для населения 
Иультинского района Чукотского округа. 

По результатам проведенного исследования для увеличения 
прибыльности предприятия было предложено руководству 
рассмотреть применение оптимизации производства на 
ближайший год, направленной, прежде всего, на увеличение 
объемов продаж, а также произвести замену поставщиков сырья с 
целью экономии себестоимости. В связи с этим учреждение 
сможет получить дополнительную прибыль в размере 316 485 
рублей. Одним из наиболее важных показателей эффективности 
бизнес-процессов предприятия является объем сгенерированной 
прибыли в течение финансового года. Значение такого 
показателя отображает влияние как сильных, так и слабых сторон 
предприятия, а также влияние внешней среды. Чистая прибыль 
ГБУЗ «ЧОБ» филиал Иультинская РБ составляет 339 344 тыс. 
руб. в 2019 г. Повышение объема чистой прибыли ГБУЗ «ЧОБ» 
филиал Иультинская РБ в течение периода исследования говорит 
о способности учреждения эффективно действовать в сложных 
условиях жесткой конкуренции. Учреждение способно 
обеспечивать не только простое воспроизводство, но и 
расширенное, то есть собственными силами инвестировать 
ресурсы в свое развитие. 

В заключение остается добавить, что результаты работы и 
выработанные в ходе ее написания предложения по повышению 
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прибыльности организации дают возможности при их внедрении 
в производственно–коммерческую практику улучшить 
положение учреждения.  

Таким образом, все показатели прибыли в ГБУЗ «ЧОБ» 
филиал Иультинская РБ в 2019 году возросли, что объясняется 
ростом оборотов. 

ГБУЗ «ЧОБ» филиал Иультинская РБ можно использовать 
следующие мероприятия по совершенствованию управления 
прибылью организации: 

- уравновешивать спрос и предложение; 
- принимать управленческие и иные решения, основываясь 

на точной информации; 
- контролировать и постоянно отслеживать, насколько 

использованы возможности для увеличения прибыли. 
Также для того, чтобы максимизировать прибыль ГБУЗ 

«ЧОБ» филиал Иультинская РБ необходимо регулярно проводить 
углубленный анализ факторов, влияющих на прибыль 
учреждения с целью выявления резервов роста прибыли. 

 
Калашникова Олеся Олеговна 

гр. 954-13, специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям). Научный руководитель: Шарова В.Г., преподаватель 

АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Оптимально и скрупулёзно организованная система 
расчётов с контрагентами – покупателями и заказчиками является 
залогом обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости и 
эффективного функционирования субъектов хозяйствования.  

Риск возникновения задолженности возможен в любых 
хозяйственных взаимоотношениях.  

Наличие постоянной кредиторской и дебиторской 
задолженность для организаций и, с одной стороны, способствует 
развитию организации, а с другой стороны – повышает рисковое 
давление.  

Увеличение дебиторской задолженности, изменение 
структуры активов и пассивов, связанное с одновременным 
увеличением кредиторской задолженности может привести к 
отсутствию денежных средств на счетах организации, к росту 
экономической зависимости от кредиторов и, в конечном счёте, к 
потере ликвидности и угрозе банкротства. В связи с этим 
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возникает необходимость проведения аудита дебиторской и 
кредиторской задолженности. 

Объектом исследования является общество с ограниченной 
ответственностью «Перфект». 

Предметом исследования является состояние дебиторской и 
кредиторской задолженности ООО «Перфект». 

Основная цель работы заключается в том, чтобы 
рассмотреть особенности учета и провести анализ дебиторской и 
кредиторской задолженности на финансовое состояние 
организации на примере ООО «Перфект», разработать 
рекомендации по совершенствованию учета и анализа 
дебиторской и кредиторской задолженности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи: 

- рассмотреть теоретические аспекты учета дебиторской и 
кредиторской задолженности; 

- выяснить влияние кредиторской и дебиторской 
задолженности на финансовое состояние предприятия; 

- провести анализ дебиторской и кредиторской 
задолженности на примере ООО «Перфект»; 

- изучить порядок учета дебиторской и кредиторской 
задолженности на примере ООО «Перфект» 

- дать рекомендации по управлению дебиторской и 
кредиторской задолженностью. 

В процессе выполнения работы использовались такие 
экономические методы анализа как метод абсолютных, 
относительных и средних величин; вертикальный анализ; 
горизонтальный анализ; метод графического отображения 
данных. 

Теоретическая значимость работы заключается 
исследовании вопросов проведения аудита дебиторской и 
кредиторской задолженности, которые являются центральными в 
трудах таких современных исследователей как Бухарова Д.Х., 
Кулякина Е.Л., Ковалев В.В., Сафина З.З. и другие. 

Практическая значимость работы заключается в 
использовании годовой бухгалтерской отчетности ООО 
«Перфект» за 2018-2020 гг., в выводах, сделанных в результате 
работы. Основными источниками информации при анализе 
предприятия служат данные финансовой отчетности форма №1 
«Бухгалтерский баланс», форма №2 «Отчет финансовых 
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результатах» поскольку отражают финансовое положение фирмы 
на отчетную дату, а также достигнутые им в отчетном периоде 
финансовые результаты.  

Сопоставление кредиторской и дебиторской задолженности 
позволяет выявить причины образования дебиторской 
задолженности. Многие аналитики считают, что если 
кредиторская задолженность превышает дебиторскую, то 
предприятие рационально использует средства, т.е. временно 
привлекает в оборот средств больше, чем отвлекает из оборота. 

На финансовое состояние предприятия оказывают влияние 
как размеры балансовых остатков дебиторской и кредиторской 
задолженности, так и период оборачиваемости каждой из них. 

В ходе написания курсовой работы был проведен анализ 
оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности 
ООО «Перфект».  

Как показывает практика в настоящее время трудности на 
пути оптимизации управления кредиторской задолженностью 
связаны с острой нехваткой методических походов к управлению 
дебиторской и кредиторской задолженностью. 

Управление дебиторской и кредиторской задолженностью 
позволяет повысить ликвидность баланса и платежеспособность 
предприятия, а также повысить его финансовую устойчивость в 
целом. 

Для улучшения финансового положения необходимо: 
1. Следить за соотношением дебиторской и кредиторской 

задолженности. Значительное превышение дебиторской 
задолженности над кредиторской создает угрозу финансовой 
устойчивости предприятия; 

2. Контролировать состояние расчетов по просроченным 
задолженностям. В условиях инфляции всякая отсрочка платежа 
приводит к тому, что предприятие реально получит лишь часть 
стоимости реализованной продукции, поэтому необходимо 
расширять систему авансовых платежей. 

3. По возможности ориентироваться на увеличение 
количества заказчиков с целью уменьшения риска неуплаты 
монопольным заказчиком; 

4. Своевременно выявлять недопустимые виды дебиторской 
и кредиторской задолженности, к которым относиться: 
просроченная задолженность поставщикам, в бюджет; 
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кредиторская задолженность по претензиям; товары 
отгруженные, но не оплаченные. 

Зеркальным отражением работы с дебиторскими счетами 
является работа с кредиторскими счетами, по которым 
необходимо своевременно и в необходимом размере 
осуществлять денежные выплаты другим предприятиям.  

С помощью анализа дебиторской задолженности можно 
выявить размер суммы долга, причитающегося организации, 
причины возникновения просрочки и ее динамику. В начале 
анализа следует оценить общий объем задолженности, а затем по 
каждой статье. 

Анализируя кредиторскую задолженность, необходимо 
учитывать, что она является одновременно источником покрытия 
дебиторской задолженности, т.е. коэффициент соотношения 
кредиторской и дебиторской задолженности должен быть меньше 
или равен 1. 

Управление дебиторской и кредиторской задолженностью 
позволяет повысить ликвидность баланса и платежеспособность 
предприятия, а также повысить его финансовую устойчивость. 

 
Кивлер Александр Петрович 

гр. 954-13, специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям). Научный руководитель: Шарова В.Г., преподаватель 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 
ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ 
Актуальность работы подтверждается тем, что современный 

экономист должен знать основы экономического анализа, 
действующую нормативно-правовую базу, источники 
информации, типовые методики анализа эффективности 
использования основных фондов.  

Обеспеченность предприятия основными средствами 
является одним из важнейших факторов повышения объёмов 
производства и продаж на предприятии. Результаты анализа 
основных средств предприятия позволяют разрабатывать 
мероприятия по освоению выявленных резервов и осуществлять 
контроль за их реализацией. 

Для бухгалтеров и финансистов важна стоимостная оценка 
основных фондов, т.е. основные фонды как бы 
трансформируются в основные средства. В настоящее время 
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понятия «основные фонды» и «основные средства» в 
экономической отечественной литературе и чаще в практике 
используются с определенной долей условности как 
равнозначные. Однако имеются и определенные смысловые 
отличия. 

Объектом исследования являются основные фонды 
предприятия ОАО «Шахта Угольная». 

Предмет исследования - социально-экономические 
отношения, возникающие в процессе учета и анализа 
использования основных фондов предприятия. 

Цель данного исследования является рассмотрение 
основных теоретических аспектов использования основных 
фондов организации на основе данных бухгалтерской отчетности. 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи. 
1. Изучить понятие, виды и классификацию основных 

фондов, и нормативно-правовое регулирование учета основных 
фондов организации. 

2. Охарактеризовать методику анализа эффективности 
использования основных фондов на предприятии. 

3. Проанализировать деятельность и ведение 
бухгалтерского учёта основных средств предприятия ОАО 
«Шахта Угольная». 

4. Провести анализ эффективности использования основных 
фондов на основе данных бухгалтерской отчётности ОАО 
«Шахта Угольная». 

Теоретической и методологической базой исследования 
явились научные положения, содержащиеся в научной и учебной 
литературе по экономике и бухгалтерскому учету. 
Информационную базу составила бухгалтерская отчетности ОАО 
«Шахта Угольная». 

В исследовании применялись следующие методы: 
институциональный анализ, исторический подход, методы 
сравнений, группировок, экономико-математического 
моделирования, статистических исследований, социологические 
и психологические методы. 

Теоретическая значимость работы заключается в изучении 
следующих вопросов: задачи анализа и источники информации; 
анализ структуры, состояния и динамики основных средств; 
анализ обобщающих показателей эффективности использования 
основных средств; анализ эффективности использования 
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основного производственного оборудования: анализ 
использования наличного оборудования по количеству единиц; 
анализ использования фондов времени действующего 
оборудования (экстенсивной нагрузки) и анализ 
производительности оборудования (интенсивной нагрузки). 

Практическая значимость работы заключается в том, что 
при проведении анализа основных средств выявлено, достаточно 
ли у предприятия основных средств, какова их структура. 
Конечная цель анализа основных средств – это выявление 
возможностей увеличения объёма выпуска продукции без 
дополнительного привлечения ресурсов или определение 
потребности в обновлении или расширении производственного 
потенциала. 

Особенность проведения комплексного анализа ОФ 
заключается в его многоуровневом характере. Важно определить 
степень воздействия факторов и согласно этому выбрать модели 
и способы анализа. Целью анализа основных фондов в 
независимости от отрасли деятельности является определение 
возможностей повышения объемов выпуска и реализации без 
привлечения дополнительных ресурсов либо определение 
потребности в обновлении, либо расширении производственного 
потенциала. В процессе написания данной работы, было 
установлено, что бухгалтерский учет ОФ – одно из важнейших 
направлений бухгалтерского учета. Получение достоверной 
информации об имуществе предприятия обретает 
первостепенную важность. Сейчас у организаций есть 
возможность проявления инициативы в области постановки и 
ведения бухгалтерского учета, что требует от бухгалтеров 
некоторых творческих способностей и обширных знаний для 
оптимизации учета. Многое усложняет деятельность 
бухгалтеров: сложность перехода к современной системе учета, 
недостаток опыта работы в таких условиях, отсутствие 
положительных примеров, несовершенство и противоречивость 
подзаконных актов. Анализ основных фондов имеет огромное 
значение для любого предприятия, так как именно они - основа 
любого вида деятельности. Несмотря на различия в основных 
фондах по характеру производимых товаров ясно, что именно 
они - движущая сила производства, торговли. 

В данной работе были раскрыты основные теоретические 
вопросы анализа состава и использования ОС, рассмотрена 
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методологическая и нормативно правовая база по бухгалтерскому 
учету ОС, проведен анализ деятельности и особенностей учета 
ОФ на конкретном предприятии. Роль основных фондов в 
процессе труда заключается в том, что в своей совокупности они 
формируют производственно-техническую базу и определяют 
производственную мощность предприятия. Проведя 
сравнительный анализ мы наблюдаем, что в 2020 году 
организация получила выручку в сумме 888 млн руб., что на 
195,7%, больше, чем в 2019 году. А так же на 31 декабря 2020 
года совокупные активы организации составляли 425 млн руб. 
Это на 57,4 млн руб. (на 11,9%) меньше, чем годом ранее. Чистые 
же активы по состоянию на 31.12.2020г составили 310 млн руб. И 
результатом работы за 2020 год стал убыток в размере 17,3 млн 
руб. В 2019 году убыток был на 76,7% больше. 

Целью проведения анализа основных средств – это 
выявление возможностей увеличения объёма выпуска продукции 
без дополнительного привлечения ресурсов или определение 
потребности в обновлении или расширении производственного 
потенциала. 

В работе приведены показатели снижения фондоотдачи 
основных фондов на 5,0 %, и увеличение показателя 
фондоёмкости на 5,5 %, что является отрицательным в работе 
деятельности хозяйствующего субъекта. Вложений в основные 
фонды предприятия недостаточно до того, чтобы вложенные 
средства в основные фонды предприятия приносили большую 
отдачу. 

Модернизация является одним из главных факторов 
повышения эффективности использования основных фондов, так 
как внедрение усовершенствованного оборудования позволяет 
увеличить объемы производства, снижение себестоимости 
изготавливаемого изделия, повышение качества продукции и 
сокращение брака. Следовательно, необходимо разработать 
предложения для повышения эффективности использования 
основных фондов.  

 Согласно учетной политики предприятия и рабочего плана 
счетов систематический учет наличия и движения ОФ 
осуществляется на активном инвентарном счете 01 «Основные 
фонды». Дебетовое сальдо по данному счету отражает размер 
находящегося в распоряжении предприятия данного вида 
имущества, включая его наличие в запасе, на консервации и 
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передачу другим организациям на условиях хозяйственного 
ведения, то есть без передачи права собственности на него. 

Для совершенствования бухгалтерского учета основных 
фондов на предприятии можно рекомендовать проведение 
следующих мероприятий:  

1) автоматизация учета;  
2) создание резерва на ремонт основных фондов;  
3) учитывать отдельные части основных фондов как 

отдельные объекты стоимостью не более 10 000 рублей с 
различным сроком использования. 

Наряду с приведенным выше показателями, 
характеризующими инновации и модернизацию производства 
организации, в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о 
прибылях и убытках в случае существенности раскрывается 
информация о полученных или оказанных услугах, связанных с 
инновациями (предоставление технической помощи, 
консультаций, инжиниринговые услуги, обучение персонала, 
услуги по внедрению новых методов управления, маркетинговые 
услуги по исследованию потенциального рынка сбыта 
инновационной продукции и т.п.), об особых условиях продажи 
инновационной продукции и т.д. 

 
Кивлер Эльвира Владимировна 

гр. 954-13, специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям). Научный руководитель: Шарова В.Г., преподаватель 
АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПО ДАННЫМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
Актуальность исследования заключается в том, что в 

условиях рыночной экономики ликвидность и 
платежеспособность являются важнейшими характеристиками 
финансово-экономической деятельности организации. 

Если предприятие ликвидно, платежеспособно, оно имеет 
преимущество перед другими предприятиями того же профиля. 

Основными источниками информации для анализа 
финансового состояния предприятия служат отчетный 
бухгалтерский баланс, отчеты о прибылях и убытках, о движении 
капитала, о движении денежных средств и другие формы 
бухгалтерской и статистической отчетности, данные первичного 
и аналитического бухгалтерского учета, которые 
расшифровывают и детализируют отдельные статьи баланса. 
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Анализ бухгалтерского баланса дает возможность 
выработать тактику развития предприятия, на основе которой 
создается и прогрессирует финансовая политика организации, 
выявляются её резервы и слабые стороны. 

Оценка ликвидности особо важна для неплатежеспособных 
организаций, потому что она помогает не только установить факт 
неплатежеспособности предприятия, но и выявить причины, 
которые привели к данному положению. Финансовая 
устойчивость – составная часть общей устойчивости 
предприятия, сбалансированность финансовых потоков, наличие 
средств, позволяющих организации поддерживать свою 
деятельность в течение определенного периода времени, в том 
числе обслуживая полученные кредиты и производя продукцию. 

Объектом исследования является ФКП «Аэропорты 
Чукотки». 

Предметом исследования является платежеспособность и 
ликвидность. 

Целью исследования является изучение понятия 
платежеспособности и ликвидности предприятия, 
проанализировать ликвидность и платежеспособность ФКП 
«Аэропорты Чукотки» и разработать рекомендации по 
улучшению финансового состояния предприятия. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить 
задачи: 

1. Изучить сущность понятий ликвидность и 
платежеспособность предприятия. 

2. Провести анализ платежеспособности и ликвидности 
предприятия. 

3. Выявить пути улучшения финансового состояния. 
Теоретической и методологической базой исследования 

явилась научная, учебная и периодическая литература по теме 
исследования, законы РФ, нормативные документы, 
определяющие состав бухгалтерской отчетности и методологию 
оценки структуры бухгалтерского баланса. 

В данной работе для осуществления расчетов были 
использованы методы финансового анализа: 

- сравнительный метод; 
- метод группировок; 
- метод финансовых коэффициентов; 
- метод абсолютных относительных величин; 
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- горизонтальный, вертикальный, коэффициентный анализ. 
Теоретическая значимость работы заключается в точной и 

своевременной, не зависящей от субъективизма, оценке 
ликвидности и платежеспособности, что с каждым днем 
приобретает все большее значение.  

Практическая значимость работы подтверждается тем, что 
анализ финансовой отчетности является, по сути, 
предварительным, но очень важным этапом анализа финансового 
состояния, позволяющим судить о платежеспособности, 
кредитоспособности и финансовой устойчивости организации, 
характере использования финансовых ресурсов. 
Информационной базой исследования послужила бухгалтерская 
отчетность ФКП «Аэропорты Чукотки» за 2019-2020 года. По 
результатам исследования регулируется баланс, составляется 
прогнозный баланс и дается оценка перспективной 
платежеспособности и финансовой устойчивости организации. 
При этом следует учитывать, что показатели, характеризующие 
финансовое состояние, будут различаться по стадиям жизненного 
цикла организации. 

В современной экономической литературе термин 
«ликвидность» имеет широкий спектр применения и 
характеризует совершенно разные объекты экономики. 
Основным из показателей, характеризующих финансовое 
состояние предприятия, является платежеспособность. 

Платежеспособность – это возможность компании при 
помощи денежных средств и краткосрочных финансовых 
вложений своевременно погасить свои платежные обязательства.  

Анализ платежеспособности организации должен 
проводиться в реальном времени для устранения негативного 
воздействия внешних и внутренних факторов. При помощи 
анализа и оценки платежеспособности можно перейти к 
созданию эффективной системы финансового развития и 
инвестиционной привлекательности организации.  

Предприятие ФКП «Аэропорты Чукотки» создано в целях 
обеспечения деятельности аэропортов и аэропортового 
обслуживания авиационных перевозок и авиационных работ на 
территории Чукотского автономного округа. Предметом 
деятельности предприятия является осуществление аэропортовой 
и сопутствующей деятельности.  
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Для реализации цели было проанализировано финансовое 
состояние предприятия, а также проведена оценка 
платежеспособности ФКП «Аэропорты Чукотки». Мы провели 
сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о 
финансовых результатах ФКП «Аэропорты Чукотки» за 2019 год, 
содержащихся в базе данных ФНС. Среднеотраслевые и 
среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным 
бухгалтерской отчетности за 2019 год, представленной ФНС. В 
результате анализа ключевых финансовых показателей 
установлено следующее. Финансовое состояние ФКП 
«Аэропорты Чукотки» по состоянию на 31.12.2019 хуже 
финансового состояния половины всех малых предприятий, 
занимающихся аналогичным видом деятельности, связанным с 
воздушным и космическим транспортом. Средние показатели для 
указанного вида деятельности выше средних данных по всем 
отраслям. Поэтому в сравнении с общероссийскими 
показателями организация демонстрирует удовлетворительный 
результат. Финансовое положение ФКП «Аэропорты Чукотки» 
примерно соответствует среднему финансовому состоянию 
сопоставимых по масштабу деятельности организаций 
Российской Федерации, отчетность которых содержится в 
информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше 
критериям. При анализе использованы официальные данные 
Росстата и ФНС, публикуемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

Компания ФКП «Аэропорты Чукотки» обладает хорошими 
показателями текущей ликвидности и финансовой устойчивости. 
Это говорит о способности компании погашать текущие 
обязательства за счет оборотных активов не только на данный 
момент, но и в случае чрезвычайных обстоятельств, а также о 
независимости компании от кредиторов ввиду достаточности 
собственных средств. 

Возможно рассмотрение более доходных способов, 
приобретение финансовых вложений, участие в уставных 
капиталах других компаний, приобретение облигаций с 
фиксированным купонным доходом. Таким образом, 
предложенные мероприятия позволят организации: 

- скорректировать имеющуюся структуру активов и 
пассивов; 
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- направить высвобожденные активы в инструменты 
получения дополнительного дохода.  

Улучшению ситуации в данном направлении будет 
способствовать комплекс реновационных мер по 
реструктуризации кредитных ресурсов. При грамотной 
финансовой политике с условием анализа проблем понижения 
ликвидности и при использовании тех рекомендаций, что были 
предложены, на предприятии может улучшиться структура 
активов, повысится ликвидность. 

 
Котыгыргина Екатерина Георгиевна 

гр. 954-13, специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям). Научный руководитель: Шарова В.Г., преподаватель 

АНАЛИЗ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ДАННЫМ 
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Актуальность данной темы исследования заключается в 
том, что важную роль в исполнении краткосрочной финансовой 
политики предприятия занимают проблемы достаточности 
оборотных активов. В такой отрасли как жилищно-коммунальное 
хозяйство необходимость в преобразовании существенная, ведь 
она оказывает большое влияние на экономическую ситуацию. Без 
эффективного управления оборотными активами невозможно 
реализовать долгосрочную финансовую политику предприятия. 

Объект исследования – предприятие МУП ЖКХ 
«Иультинское». 

Предметом исследования выступает методика управления  
оборотными средствами на предприятии. 

Целью исследования является проведение анализа 
оборотных активов по данным бухгалтерской отчетности МУП 
ЖКХ «Иультинское». 

На основании цели формируются задачи работы: 
- рассмотреть теоретические основные элементы 

управления оборотным капиталом;  
- провести анализ управления оборотным капиталом на 

примере предприятия - жилищно-коммунального хозяйства; 
- разработать мероприятия по улучшению использования 

оборотных активов на предприятии на примере МУП ЖКХ 
«Иультинское». 

Теоретической и методологической базой исследования 
явились научные положения, содержащиеся исследователей 
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экономической науки и современных ученых-экономистов, в том 
числе изучающих проблемы анализа оборотных активов по 
данным бухгалтерской отчетности 

Методы исследования - анализ и синтез библиографических 
источников, наблюдение, методы экономического анализа.  

Теоретическая значимость работы заключается в развитии 
понимания экономических основ анализа оборотных активов по 
данным бухгалтерской отчетности.  

Практическая значимость работы заключается в 
возможности использования положений и выводов для 
повышения эффективности использования оборотных активов в 
МУП ЖКХ «Иультинское». 

Целью моего исследования была разработка проекта 
мероприятий по улучшению использования оборотных активов 
на предприятии МУП ЖКХ «Иультинское». Исходя, из цели в 
работе, были решены следующие задачи: 

- рассмотрены теоретические основные элементы 
управления оборотным капиталом;  

- проведен анализ управления оборотным капиталом на 
примере предприятия - жилищно-коммунального хозяйства; 

- разработаны мероприятий по улучшению использования 
оборотных активов на предприятии МУП ЖКХ «Иультинское». 

Все оборотные активы имеют различную структуру в 
зависимости, от того какая деятельность у предприятия. 
Предприятие МУП ЖКХ «Иультинское» оказывает услуги для 
максимально комфортного проживания и имеет не большое 
количество запасов. Большему вниманию я уделила анализу 
оборачиваемости оборотных активов на дебиторской 
задолженности. Грамотное управление этим видом средств в 
обороте дает предприятию улучшить их финансовое состояние. 
Рассмотрев, управление оборотными активами на предприятии: 
это повышение темпов прироста оборотных активов в 2019г. на 
27,5%. В 2020г. уменьшение прироста оборотных активов на 
5,2%; В 2019г. повышения большей степени за счёт увеличения 
запасов, дебиторской задолженности, но уменьшении денежных 
средств и денежных эквивалентов, но увеличение финансовых 
вложений в 2020г. происходило на 1229 тыс. руб., кроме 2019г (0) 
стоит задуматься над финансовой устойчивостью, увеличением 
собственных средств и более эффективного использования 
источников финансирования и возможного снижения затрат. 
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Оборачиваемость активов в МУП ЖКХ «Иультинское» 
умеренная. 

Анализируя показатели запасов показатель скорости 
оборота 0,8 за 2018г. В 2019г. получаем скорость оборота запасов 
равную 0,7. Это свидетельствует о замедлении оборачиваемости 
запасов и снижении деловой активности. 

Оборачиваемость кредиторской задолженности около 0,4 
раза за год предприятие погасила среднюю величину своей 
кредиторской задолженности. Около 0,5 в 2019г. Коэффициент 
оборачиваемости кредиторской задолженности незначительно 
повысился, говоря о повышении финансовой устойчивости 
предприятия и его платежеспособности. Но показывает, что 
неэффективна работа предприятия со своими кредиторами и это 
плохо влияет на ликвидность. 

После проведенного анализа на примере предприятия МУП 
ЖКХ «Иультинское» я сделала вывод, что для 
платежеспособности им надо: 

- увеличить денежные средства; 
- уменьшить дебиторскую задолженность. 
С целью улучшения использования оборотных активов на 

предприятии, были предложены следующие мероприятия: 
Разработаны мероприятия по снижению дебиторской 

задолженности. 
Ведь главное условие в финансовой деятельности, чтобы 

сумма дебиторской задолженности должна быть меньше, чем 
сумма кредиторской задолженности. Что не соответствует на 
исследуемом мной предприятии. 

Разработаны мероприятия по увеличению денежных 
средств. Главной рекомендацией является вложение денежных 
средств в банк. 

Рекомендовано более рациональное использование запасов. 
Нормализовать запасы, т.к. недостаток приводит к невыполнению 
плана продаж, а излишек к уменьшению денежных средств. 

Кроме этого, данные мероприятия будут способствовать 
снижению и кредиторской задолженности. 

Необходимо проводить умеренную политику управления, 
снижая уровень кредиторской задолженности и погашения 
дебиторской задолженности. 

В целом, оценка экономической эффективности 
мероприятий показала, что предложенные мероприятия позволят 
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предприятию получить экономический эффект и окажут 
положительное воздействие на финансовые показатели МУП 
ЖКХ «Иультинское». 

 
Лейта Мария Николаевна 

гр. 954-13, специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям). Научный руководитель: Шарова В.Г., преподаватель 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО 
БАЛАНСА ПРИ ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
В настоящее время чтобы выжить в условиях рыночной 

экономики и не допустить банкротства предприятия, нужно 
хорошо знать, как управлять финансовыми ресурсами, какой 
должна быть структура капитала по составу и источникам 
образования, какую долю должны занимать собственные 
средства, а какую – заемные. Необходимо знать такие понятия 
рыночной экономики, как ликвидность, платежеспособность, 
финансовая устойчивость, деловая активность, а также методику 
их анализа. Ответы на эти вопросы дадут результаты проведения 
финансового анализа по данным бухгалтерского баланса.  

Целью анализа финансового состояния организации 
является получение информации о его финансовом положении, 
платежеспособности и доходности. Грамотно проведенный 
анализ дает возможность заблаговременно выявить недостатки в 
финансировании деятельности организации, которые способны 
довести организацию до состояния банкротства, найти 
возможные резервы улучшения финансового состояния, 
платежеспособности и финансовой устойчивости. 

Актуальность выбранной темы работы обусловлена тем, что 
в результате анализа возможно определить финансовое состояние 
организации. Бухгалтерская отчетность дает возможность более 
глубоко изучить внутренние и внешние отношения 
хозяйствующего субъекта. Основным составляющим отчетности 
является бухгалтерский баланс организации. Бухгалтерский 
баланс в системе бухгалтерской отчетности организации 
занимает центральное место как источник основной информации 
для анализа финансового состояния организации за отчетный 
период. Он дает представление об имуществе организации, за 
счет каких источников оно сформировано, какие организация 
имеет резервы и долги. 
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Предмет исследования – процесс отражения в 
бухгалтерской отчетности фактов хозяйственной деятельности 
предприятия. Объект исследования – оценка финансового 
состояния организации. 

Цель работы – анализ финансового состояния предприятия 
на основании бухгалтерского баланса и иной финансовой 
отчетности, разработка рекомендаций, направленных на его 
улучшение.  

Исходя из цели сформулированы следующие задачи 
исследования:  

- рассмотреть роль бухгалтерской отчетности в финансовом 
анализе; 

- провести обобщающую оценку финансового состояния 
предприятия;  

- выявить пути совершенствования структуры 
бухгалтерского баланса и укрепления финансового состояния 
предприятия. 

Методы исследования: классификация, систематизация, 
наблюдение, анализ, синтез, сравнение и другие общенаучные, 
частные и специально-научные методы. 

Теоретической и методологической основой написания 
работы послужили труды российских и зарубежных ученых, 
научные статьи, журналы. Нормативно-законодательной базой 
послужили ФЗ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, Приказ 
Минфина РФ № 43н «Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 
ПБУ 4/99», Приказ Минфина РФ № 66н «О формах 
бухгалтерской отчетности организации».  

Теоретическая значимость работы состоит в исследовании 
вопроса о бухгалтерской отчетности как основного источника 
информации анализа финансового состояния предприятия. 

Практическая значимость заключается в анализе и оценке 
финансового состояния предприятия, по совершенствованию 
бухгалтерского учета на предприятии. 

Анализ финансового состояния является важнейшей 
характеристикой деловой активности и надёжности предприятия. 
Он определяет конкурентоспособность предприятия и его 
потенциал в деловом сотрудничестве, является гарантом 
эффективной реализации экономических интересов всех 
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участников хозяйственной деятельности, как самого 
предприятия, так и его партнёров. 

Основным источником информации о финансовой 
деятельности предприятия является бухгалтерская отчетность, 
которая стала публичной. В условиях рыночной экономики 
бухгалтерская (финансовая) отчётность хозяйствующих 
субъектов становится основным средством коммуникации и 
важнейшим элементом информационного обеспечения 
финансового анализа. При анализе финансового состояния 
необходимо выявить причины неустойчивого положения 
предприятия и наметить пути его улучшения. 

Бухгалтерская отчетность – единая система данных об 
имущественном и финансовом положении организации и о 
результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на 
основе данных бухгалтерского учета по установленным формам. 
Данные отчетности используются внешними пользователями для 
оценки ликвидности, эффективности деятельности предприятия, 
при выборе партнеров. Отчетность необходима также и для 
оперативного руководства хозяйственной деятельностью, для 
принятия правильных управленческих решений. 

Бухгалтерская отчетность предприятия отражает состав 
имущества и источники его формирования, включая имущество 
производств, хозяйств и иных структурных подразделений, а 
также филиалов, представительств и иных подразделений, 
выделенных на отдельный баланс и не являющихся 
юридическими лицами. Анализ отчетности входит составной 
частью в систему бухгалтерского учета. 

На основании проделанной работы можно сделать 
следующие выводы: 

1. Основной целью финансового анализа является оценка 
реального финансового состояния предприятия и сравнение 
полученных результатов с результатами предыдущих периодов и 
выявление возможности повышения эффективности 
функционирования хозяйствующего субъекта с помощью 
рациональной финансовой политики. Результаты такого анализа 
нужны прежде всего собственникам, а также кредиторам, 
инвесторам, поставщикам, менеджерам и налоговым службам. 

2. Основные задачи анализа финансового состояния – 
определение качества финансового состояния, изучение причин 
его улучшения или ухудшения за период, подготовка 
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рекомендаций по повышению финансовой устойчивости и 
платежеспособности предприятия. Эти задачи решаются на 
основе исследования динамики абсолютных и относительных 
финансовых показателей. 

На основании выводов, полученных при проведении 
анализа финансового состояния ООО «Секунда» необходимо 
наметить план мероприятий по улучшению финансового 
состояния предприятия, который будет включать в себя: 

1. Контроль за дебиторской задолженностью. 
2. Контроль за структурой кредиторской задолженности. 
3. Нужно увеличить авансы по коммерческим заказам 

предприятия, т.к. более ритмичное поступление денежных 
средств по данным договорам на расчетный счет предприятия 
позволит вовремя рассчитываться по текущим обязательствам. 

4. Привлечение долгосрочного кредита. 
5. Увеличение прибыли за счет роста объема реализации по 

коммерческим и муниципальным заказам. 
6. Привлечение коммерческих заказчиков. 
7. Жесткий контроль над текущими расходами. 
 

Лясковский Станислав Валентинович 
гр. 954-13, специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). Научный руководитель: Шарова В.Г., преподаватель 
АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
В современных условиях деятельность каждой организации 

является объектом внимания достаточно большого круга 
заинтересованных лиц от инвесторов до государственных 
органов. Именно поэтому значительно растет значение оценки 
эффективности и финансового положения субъектов 
хозяйствования. Владельцы рассматривают финансовое 
состояние организации для увеличения прибыльности капитала, а 
также обеспечения её стабильного экономического положения. 

Актуальность темы курсовой работы заключается в 
следующем. Вопросы управления финансовыми ресурсами в 
рамках обеспечения финансовой устойчивости предприятия 
являются крайне актуальными, так как финансово-устойчивая 
организация имеет определенные преимущества, функционируя в 
условиях рыночной среды. Преимущества заключаются в более 
выгодных условиях при получении кредита, с такими 



282 
 

предприятиями более активно и эффективно сотрудничают их 
прямые контрагенты (поставщики и покупатели). Наличие 
финансовой устойчивости – это еще и «спокойствие» коллектива 
работников, так как доказано, что уровень производительности 
труда ниже в организациях, которые находятся на грани 
банкротства или испытывают финансовые трудности. 

Объектом исследования работы является финансовая 
устойчивость современной организации. 

Предметом исследования работы являются показатели 
финансовой устойчивости организации. 

Целью работы является характеристика теоретических и 
практических аспектов анализа показателей финансовой 
устойчивости организации. 

Для достижения установленной цели необходимым 
представляется решение следующих задач: 

1. Раскрыть понятие, значение и задачи анализа финансовой 
устойчивости организации. 

2. Охарактеризовать методику расчета финансовой 
устойчивости организации. 

3. Рассмотреть состав бухгалтерской отчётности и ее 
классификацию; изучить приёмы анализа финансовой отчётности 
для расчета коэффициентов, характеризующих финансовую 
устойчивости организации. 

4. Проанализировать финансово-экономическую 
деятельность ГБУК ЧАО  «ЭА «Эргырон» по данным 
бухгалтерской отчетности. 

5. Выявить проблемы в финансовом состоянии учреждения 
и разработать рекомендации по повышению финансовой 
устойчивости ГБУК ЧАО «ЧЭА «Эргырон». 

Теоретической базой исследования выступили труды 
преимущественно отечественных специалистов в области 
управления финансовой устойчивостью, среди которых можно 
выделить следующих: Бирюков В.А., Голошубов А.О., 
Калмыкова А.С., Мельник М.В., Савицкая Г.В. Шеремет А.Д. и 
др. 

В ходе исследования применение нашли следующие 
методы: систематизации и обобщения научной информации, 
статистические и математические методы исследования, методы 
анализа финансово-хозяйственной деятельности, методы 
табличного и графического отображения информации и др. 
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Теоретическая значимость работы заключается изучение 
подходов к анализу показателей финансовой устойчивости 
организации, что позволит выявить проблемы в данной сфере.  

Практическая значимость работы заключается в том, что 
она может быть использована для формирования политики 
финансовой устойчивости предприятия. 

Подведя итоги, можно сделать вывод, что поставленная 
цель достигнута. Финансовое положение хозяйствующего 
субъекта во многом зависит от того, насколько оптимально 
соотношение собственного и заемного капитала. Финансовое 
положение предприятия может быть устойчивым, неустойчивым 
или кризисным. Способность предприятия своевременно 
выполнять свои внутренние и внешние обязательства, 
финансировать деятельность предприятия на расширенной 
основе и поддерживать свою платежеспособность в любых 
обстоятельствах свидетельствует о его устойчивом финансовом 
положении. Если текущая платежеспособность – это внешнее 
проявление финансового состояния предприятия, то финансовая 
устойчивость – внутренняя его сторона, обеспечивающая 
стабильную платежеспособность в перспективе, в основе которой 
лежит сбалансированность активов и пассивов, доходов и 
расходов, положительных и отрицательных денежных потоков. В 
современных условиях роль финансового анализа в оценке 
производственной и коммерческой деятельности хозяйствующих 
субъектов исключительно велика. Результаты такого анализа 
необходимы собственникам (акционерам), кредиторам, 
инвесторам, поставщикам, налоговым службам, менеджерам и 
руководителям предприятий. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности необходим 
для повышения экономической эффективности деятельности 
организации, её управления, укрепления финансового состояния. 
Огромную важность в получении достоверных данных о 
прошлом и настоящем состоянии предприятия имеет анализ 
финансовой отчетности. Он предполагает использование полных 
данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. 

Главная цель анализа – своевременно выявлять и устранять 
недостатки в финансовой деятельности и находить резервы 
улучшения финансового состояния организации и ее 
платежеспособности. Остро встал вопрос об устойчивости 
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финансового положения предприятия и изысканий путей его 
оздоровления и укрепления. 

Для улучшения финансового состояния ГБУК ЧАО «ЧЭА 
«Эргырон» были предложены меры по повышению финансовой 
устойчивости. Предполагается развивать следующие 
направления: проектная деятельность Учреждения, 
формирование и представление конкурентоспособных программ; 
развитие государственно-частного партнерства. Предлагается 
внедрять в деятельность Учреждения современные социально-
культурные, информационные, коммуникативные, арт-, медиа- и 
другие технологии  

Финансовое состояние предприятия должно быть 
направлено на обеспечение систематического поступления и 
эффективного использования финансовых ресурсов, соблюдение 
расчетной и кредитной дисциплины, достижение рационального 
соотношения собственных и заемных средств, финансовой 
устойчивости с целью эффективного функционирования 
предприятия. Следовательно, финансовая устойчивость 
предприятия является результатом взаимодействия не только 
совокупности производственно-экономических факторов, но и 
всех элементов его финансовых отношений. 

 
Минакова Оксана Валерьевна 

гр. 954-13, специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям). Научный руководитель: Шарова В.Г., преподаватель 

АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) 
ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ 
Актуальность темы связана с тем, что в современных 

условиях рынка повышение конкурентоспособности и 
эффективной деятельности отечественных предприятий 
вынуждает к поиску эффективных методов управления 
хозяйственной деятельностью. Для обеспечения успешной 
деятельности предприятий в условиях негативных последствий 
финансово-экономического кризиса особое внимание 
необходимо уделить разработке и реализации эффективных 
методов по управлению себестоимостью продукции и услуг. 

В условиях усиления конкуренции, развития 
мирохозяйственных связей, управление себестоимостью 
продукции является определяющей составляющей всей системы 
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управления на предприятии и позволяет оказывать влияние на 
основные факторы, определяющие рост эффективности 
деятельности. 

С изменением условий хозяйствования значительно ослаб 
государственный контроль за издержками производства. Как 
следствие, это привело к возникновению у промышленных 
предприятий возможностей завышать цену реализации 
продукции в рыночных условиях, что отрицательно влияет на 
уровень ее конкурентоспособности. Необоснованное 
соотношение затрат и результатов деятельности может привести 
к спаду производительности труда и снижению эффективности 
производства. Именно поэтому важным является решение 
проблем обеспечения эффективного управления предприятием и, 
в частности, себестоимостью продукции. 

За последние годы отечественная экономика 
способствовала изменению условий и особенностей деятельности 
промышленных предприятий, чем обусловливается рост 
необходимости построения нового подхода к формированию 
действенного механизма управления себестоимостью продукции. 

В связи с вышеизложенным, возникла необходимость 
проведения исследований по разработке механизма управления 
себестоимостью продукции предприятий. 

Объектом исследования данной работы является процесс 
управления себестоимостью. 

Предметом работы является анализ себестоимости 
продукции и пути ее снижения в ООО «ЭкоНива». 

Целью работы является исследование вопросов анализа 
себестоимости продукции, обоснование мероприятий по ее 
снижении на предприятии с целью повышения эффективности 
деятельности. 

Достижение поставленной цели требует решения 
следующих задач: 

- определить сущность и структуру себестоимости 
промышленного предприятия; 

- изучить методику анализа себестоимости предприятия; 
- привести общую характеристику предприятия ООО 

«ЭкоНива»; 
- проанализировать структуру себестоимости ООО 

«ЭкоНива»; 
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- провести исследование особенностей формирования 
себестоимости ООО «ЭкоНива». 

Теоретической и методологической базой исследования 
явились научные положения, содержащиеся в трудах классиков 
экономической науки и современных ученых по вопросам 
экономики предприятия, в том числе разработчиков теорий 
формирования себестоимости продукции, теорий, касающихся 
методов управления затратами.  

Информационную базу исследования составили: 
экономическая литература отечественных и зарубежных 
специалистов А.С. Гусарова, В.И. Данилина, А.А. Дерябиной, 
Н.П. Кондракова, В.П. Дьяченко, В.Л. Перламутровой, А. Смита, 
А.Д. Шеремета и др., а так же периодические издания, 
аналитические данные по различным направлениям деятельности 
крупного и среднего предпринимательства, материалы органов 
государственной статистики России, законодательные и 
нормативные акты России в сфере бухгалтерского учета, 
информация о развитии предприятия, финансовая и 
статистическая отчетность, средства Интернета. 

В исследовании применялись следующие методы: 
теоретико-методическое обобщение и сравнение (определение 
понятия «себестоимость», «анализ себестоимости»), структурно-
логический анализ (при исследовании методов управления 
себестоимостью), финансово-экономический анализ (для 
исследования организационно-экономической деятельности 
предприятия); графический анализ (для наглядного 
представления результатов исследования). 

Теоретическая значимость работы заключается в уточнении 
методического обеспечения оценки системы управления 
себестоимостью предприятия, дальнейшим развитием толкования 
экономической сущности понятия «управление себестоимостью», 
а также принципов, методов и приемов в управлении контроля 
над перерасходом, что позволяет специалистам предприятий 
наиболее эффективно выбирать систему управления 
себестоимостью. 

Практическая значимость работы заключается в 
возможности использования положений и выводов для 
разработки и экономического обоснования мероприятий по 
совершенствованию управления себестоимостью, а именно 
совершенствование ассортиментного ряда и увеличение объемов 
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производства продукции. Основные результаты исследования 
получили положительный отзыв ведущих специалистов ООО 
«ЭкоНива» и приняты к использованию в его практической 
деятельности. 

Предметом анализа является анализ закономерностей, 
связывающих развитие себестоимости продукции или услуг с 
факторами, определяющими их величину, т.е. прежде всего с 
объемом продукции или услуг, а также с другими техническими, 
организационными и экономическими факторами. Важность 
анализа себестоимости продукции или услуг вытекает из того, 
что каждая экономическая единица должна выполнять 
определенную производственную или сервисную задачу, 
диктуемую ей рынком покупателей, которую она в своих хорошо 
понимаемых интересах должна выполнять, используя наиболее 
рациональные способы и эффективные средства в его 
распоряжении. Поиск решений, ведущих к выполнению задачи с 
наименьшими затратами, несомненно, является основной целью 
управления компанией. 

Инструментом анализа себестоимости продукции или услуг 
является эконометрическая модель, в которой объясняемой 
переменной являются общие затраты, а объясняющими 
переменными - факторы, влияющие на их уровень. Важнейшим 
фактором, определяющим уровень общих затрат, является объем 
производства. Такая модель называется моделью стоимости или 
функцией стоимости. 

Модель затрат может быть либо динамической в течение 
длительного или короткого периода времени, либо статической. 
В случае динамической модели на коротких периодах 
предполагается, что технические и технологические условия 
постоянны (или почти постоянны), а организационные условия, 
структура продукции и т.д. остаются неизменными. В 
динамических моделях на длительных периодах определяется 
влияние изменений техники, технологии, организации труда и 
структуры производства на производственный уровень. 
Статическая модель фиксирует стоимостные отношения в общем 
масштабе отраслей для всех или выбранных предприятий. 

В процессе изучения себестоимости и методов ее анализа 
было проведено исследование на примере предприятия ООО 
«ЭкоНива». Было изучено финансовое состояние предприятия. В 
целом, в процессе анализа была выявлена положительная 
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динамика большинства показателей, однако анализ динамики 
показателей интенсивности использования производственных 
ресурсов предприятия выявил снижение результативности 
деятельности ООО «ЭкоНива» за исследуемый период. 
Материаллоотдача при большой материалоёмкости производства 
росла очень медленно. Поэтому был предпринят анализ методов 
снижения себестоимости продукции ООО «ЭкоНива». Анализ 
данных показывает, что за 2020 год полная себестоимость 
продукции ООО «ЭкоНива» возросла на 20 086 тыс. руб. При 
этом возросли затраты на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды, что подняло их вес в структуре затрат на 
3,7% с 42,9% до 46,6%. Существенно возросла доля 
материальных затрат. Так в структуре себестоимости вес 
материальных затрат вырос с 44,8% до 47,7%, или на 2,9%. Таким 
образом, учитывая рост удельного веса материальных затрат, из 
результата данного анализа видно, что производство ООО 
«ЭкоНива» характеризуется большой материалоемкостью.  

Высокая доля материальных затрат в производстве ООО 
«ЭкоНива» потребовала разработки мероприятий по их 
снижению. Предлагается внедрить в производство 
ресурсосберегающие технологии, особенно увеличивающие 
безотходность производства продукции, а также технологии по 
переработке отходов. Снижению себестоимости будет 
способствовать использование и улучшение сырьевой базы для 
производства продукции, переход на новые, а также более 
экономичные виды сырья и материалов. 

 
Онишко Екатерина Дмитриевна 

гр. 954-13, специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям). Научный руководитель: Шарова В.Г., преподаватель 

БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ И 
ДИАГНОСТИКА ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА 

ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА  
Экономическая безопасность – это вопрос выживания 

бизнеса, поскольку в рыночных условиях банкротство является 
очень вероятным результатом экономической деятельности. 
Таким образом, прогнозирование и признание кризисов для 
предотвращения банкротства, своевременный ответ и 
выравнивание угрозы становится все более актуальной задачей 
для предприятий. Это определяет необходимость 
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систематического анализа финансово-хозяйственной 
деятельности субъектов хозяйствования. 

Однако некоторые особенности категории экономической 
безопасности требуют не только адаптации существующих 
методов финансовой диагностики, но и разработки новых 
методологических подходов. 

Нестабильная финансово-экономическая ситуация в стране, 
низкая инвестиционная активность и другие неблагоприятные 
макроэкономические условия приводят к тому, что многие 
предприятия оказываются неплатежеспособными, утратившими 
перспективу своего дальнейшего развития и вступают в 
процедуру банкротства.  

Банкротство – сложный процесс, который в современной 
экономике характеризуется с различных сторон: управленческой, 
организационной, финансовой, учетно-аналитической и др. 
Непосредственно банкротство представляет собой завершающую 
стадию функционирования предприятия. 

Объектом исследования данной работы является 
деятельность ООО «Северное золото». 

Предметом исследования является совокупность методов и 
средств прогнозирования угрозы банкротства на основе оценки 
финансового состояния предприятия и анализа причин его 
возникновения. 

Целью работы является изучение методов диагностики 
банкротства предприятия и проведение соответствующего 
анализа на примере конкретного предприятия с целью 
предложения мероприятий, направленных на восстановление 
платежеспособности предприятия. 

Для достижения цели необходимо решить следующие 
задачи: 

- исследовать понятие банкротство предприятия; 
- изучить методы диагностирования банкротства 

предприятия; 
- провести анализ и диагностику несостоятельности 

(банкротства), платежеспособности и ликвидности ООО 
«Северное золото»; 

- разработать мероприятия направленные на укрепление 
платежеспособности и предупреждение банкротства ООО 
«Северное золото». 
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Теоретической базой работы послужили труды 
отечественных авторов. Среди российских авторов, изучающих 
тематику банкротства предприятий, можно выделить, таких 
авторов как Гендон А.Л., Маслов Е.С., Филиппова И.А., Е.И. 
Шохина, и др. Существенный вклад в разработку вопросов 
анализа финансового состояния предприятия и прогнозирования 
внесли следующие отечественные авторы Ефимова О.В., Кустова 
Т.Н., Любушин Н.П. и другие исследователи. 

Методами исследования можно выделить изучение и анализ 
научной литературы, сравнение, прогнозирование.  

Теоретическая значимость данной работы заключается в 
том, что рассмотрение вопросов, связанных с банкротством 
может позволить в будущем более планомерно отнестись к 
выбору тактики и стратегии в целом.  

Практическая значимость данной работы заключается в 
том, что она может быть использована для совершенствования 
тактик и стратегий предпринимателей, анализа эффективного 
получения прибыли.  

Подводя итог данной работы, можно отметить, что 
банкротство является результатом развития кризисного 
финансового состояния, когда предприятие проходит путь от 
эпизодической до устойчивой неспособности удовлетворять 
требования кредиторов, в том числе по обязательным платежам в 
государственный бюджет и внебюджетные фонды. 

Банкротство может быть, как принудительным, так и 
добровольным, все зависит от причин возникновения конкретной 
кризисной ситуации. 

В результате анализа ключевых финансовых показателей 
организации было установлено следующее: финансовое 
состояние ООО «Северное золото» за 2020 г. значительно хуже 
финансового состояния.[ 

Этот вывод подтверждает и результат сравнения 
финансовых показателей Организации со средними 
общероссийскими показателями. Финансовое положение ООО 
«Северное золото» значительно хуже, чем у большинства 
сопоставимых по масштабу деятельности организаций 
Российской Федерации, отчетность которых содержится в 
информационной базе Росстата и удовлетворяет указанным выше 
критериям. 
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Высокое значение коэффициента маневренности 
свидетельствует о зависимости предприятия от внешних 
источников финансирования, что свидетельствует о высоком 
риске неплатежеспособности. Предприятие находиться под 
угрозой потери платежеспособности, но на данный момент 
является ликвидным. О нарушение платежеспособности так же 
свидетельствует и не ликвидная структура баланса предприятия. 
У предприятия наблюдается недостаток по медленореализуемой 
группе активов, то есть имеется нарушение в текущей 
ликвидности предприятия. Выполнение вторых двух неравенств 
свидетельствует о перспективной платежеспособности 
предприятия. 

К концу 2020 г. устойчивость предприятия можно 
охарактеризовать как нормальное. Данный тип финансовой 
устойчивости гарантирует как минимум платежеспособность 
предприятия. К концу 2020 г. предприятие увеличило капитал 
увеличив долю долгосрочных источников финансирования. 

Однако проведенная диагностика банкротства ООО 
«Северное золото» на основе различных методик большинство из 
них свидетельствует о том, что предприятие находится на грани 
банкротства. 

Оценка вероятности банкротства ООО «Северное золото» 
осуществляется на основании Постановление Правительства РФ 
от 25 июня 2003 г. № 367 «Об утверждении Правил проведения 
арбитражным управляющим финансового анализа». Для оценки 
вероятности банкротства ООО «Северное золото» нами были 
использованы 2 наиболее эффективных моделей: Таффлера и 
Иркутская модель оценки вероятности банкротства организации. 
В целом, согласно результатам проведенного анализа, у ООО 
«Северное золото» отмечается достаточно высокая вероятность 
банкротства. Данный факт учитывался при определении 
направлений повышения эффективности функционирования 
системы контроля в организации.  

В ходе процедуры банкротства ООО «Северное золото» 
может столкнуться с некоторыми рисками, которые могут стать 
причиной утраты контроля, наиболее вероятные из которых: 
опасная задолженность, внутрифирменные конфликты и решение 
о ликвидации. Для их минимизации целесообразно предпринять 
следующие меры: систематически осуществлять контроль 
коэффициентов и структуры баланса, а также контроль 
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задолженности или ее рефинансирование; создать системы 
внутреннего контроля и внутреннего аудита и локализовать 
конфликты; разделить бизнес на несколько юридически 
независимых компаний и оформить ценные активы на отдельную 
компанию. Реализация данных способов позволит значительно 
минимизировать риски ООО «Северное золото» в процессе 
банкротства и сохранить контроль над предприятием. 

Чтобы оценить эффективность данных мероприятий была 
проведена диагностика вероятности банкротства на основании 
методик, которые используют в анализе коэффициент 
обеспеченности собственными оборотными средствами и по 
которым есть большая вероятность наступления банкротства. 

По всем выбранным методикам вероятность наступления 
банкротства предприятия была сведена к минимуму, что 
свидетельствует о ликвидности и платежеспособности 
предприятия, а так же, восстановления финансовой устойчивости 
ООО «Северное золото». 

 
Пак Светлана Валерьевна 

гр. 954-13, специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям). Научный руководитель: Шарова В.Г., преподаватель 

АНАЛИЗ СОБСТВЕННОГО И ПРИВЛЕЧЕННОГО КАПИТАЛА ПО 
ФОРМАМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

Актуальность темы подтверждается тем, что для любого 
предприятия важной задачей является получение максимальной 
прибыли, которая необходима для поддержания нормальной 
деятельности, а также для инвестирования средств в активы и 
использование прибыли на цели потребления. Наряду с этим не 
менее важной целью является сохранение источника дохода, т.е. 
собственного капитала.  

Все это создает особую значимость в процессе управления 
капиталом предприятия на разных стадиях его существования. 
Обязательным условием для безупречной работы капитала 
служит оптимальный выбор его размера, источников его 
формирования; установление правовых и финансовых 
ограничений в распоряжении прибылью. 

Основной капитал организации – это собственный и 
привлеченный капитал. Базу собственного капитала организации 
формирует её уставной капитал, который представлен в 
учредительных документах. Он является обязательным условием 
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для создания и функционирования любого юридического лица. 
Для достижения успеха также необходимым является наличие 
таких составных частей капитала, как добавочный и резервный 
капитал, нераспределенная прибыль и остальные резервы. При 
помощи них можно определить прирост и увеличение активов 
предприятия. Вместе с тем, благоприятная финансовая и 
инвестиционная деятельность организации невозможна без 
непрерывного привлечения капитала. Это дает возможность не 
только увеличить объем хозяйственной деятельности и достичь 
более действенного использование собственного капитала.  

Объектом исследования является капитал общество с 
ограниченной ответственностью «ЖилДом». 

Предметом исследования в данной курсовой работе 
является собственный и привлеченный капитал. 

Целью работы является выявление эффективности 
использования собственного капитала на основе проведенного 
анализа собственного и привлеченного капитала по формам 
бухгалтерской отчетности ООО «ЖилДом».  

Для достижения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи:  

1. Исследование теоретических основ управления 
капиталом предприятия.  

2. Характеристика предприятия, выступающего в качестве 
объекта исследования.  

3. Анализ основных финансовых показателей, 
формирования и управления структуры капитала предприятия 
ООО «ЖилДом». 

4. Анализ эффективности использования собственного и 
привлеченного капиталов ООО «ЖилДом». 

Теоретической и методологической основой исследования 
послужили законодательные и нормативные акты Российской 
Федерации, работы отечественных и зарубежных экономистов по 
исследуемой проблеме. Источниками информации для написания 
работы послужила базовая учебная литература, статьи и обзоры в 
специальных и периодических изданиях, справочная литература, 
электронные ресурсы и другие источники, а также Устав и 
Положение об учетной политике общества с ограниченной 
ответственностью «Жил Дом». 

Методы исследования, используемые в работе: 
аналитический, сравнительный и расчетный. 
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Теоретическая значимость работы подтверждается тем, что 
умение рационально управлять капиталом, вложенным в 
предприятие, эффективное его использование является залогом 
успешной деятельности предприятия. Для успешного управления 
необходимо владеть основами анализа собственного и 
привлеченного капитала по формам бухгалтерской отчетности 

Практическая значимость заключается в том, что раскрытие 
информации о капитале предприятия и пояснения к ней могут 
помочь повысить инвестиционную привлекательность 
организации, что дает толчок для дальнейшего роста капитала. 

В ходе настоящего исследования была достигнута цель - 
дана оценка структуры капитала ООО «ЖилДом» на основе 
использования количественных методов и технологий. 

В условиях рыночной экономики выбор источников 
финансирования и оптимизация структуры капитала имеет 
первостепенное значение для предприятия, так как это 
непосредственно влияет на финансовую устойчивость и 
конкурентоспособность предприятия. 

Формирование капитала происходит за счет источников 
финансирования, которые классифицируются по различным 
критериям.  

Анализ источников финансирования ООО «ЖилДом» 
показал, что с 2018гг.  по 2020 гг. большую часть в структуре 
капитала занимают собственные источники финансирования. 
Доля собственного капитала за отчетный период увеличилась с 
89% до 72%, а доля долга снизилась с 11% до 28%. 

Анализ финансово-экономических показателей показывает, 
что положение ООО «ЖилДом» является финансово устойчивым. 
Об этом свидетельствует наличие собственных непогашенных 
активов в размере 3871 тыс. руб., высокий коэффициент 
финансовой независимости 0,72 и увеличение рентабельности 
собственного капитала с 0,11% до 5,05%. 

Темп роста собственного капитала превышает темпы роста 
заемного и основного капитала, что говорит о нарастающей 
способности к самофинансированию. 

Эффект финансового левериджа в 2020 году отрицательный 
и составляет -2,53%, что указывает на несоответствие левериджа. 
Метод минимизации средневзвешенной стоимости капитала 
также показал, что в текущих условиях необходимо отказаться от 
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заемных средств, поскольку цена заемного капитала выше, чем 
цена собственного капитала. 

Учитывая высокую финансовую устойчивость предприятия, 
низкую рентабельность и цену собственного капитала, 
отрицательный эффект финансового рычага, предприятию не 
следует увеличивать долю заемных средств в структуре капитала.  

Если предприятие будет следовать такой рекомендации, то 
все финансово-экономические показатели, рассматриваемые 
ранее, изменятся в лучшую сторону, рентабельность 
собственного капитала увеличится до 18,48%, увеличение 
рентабельности совокупного капитала с 9,45% до 20,44%. Кроме 
того, эффект финансового рычага изменится с отрицательного 
значения на положительное 1,98%, и цена собственного капитала 
станет выше цены заемного.  

Основной причиной сокращения собственного капитала 
ООО «ЖилДом» являются расходы за счет чистой прибыли, 
эффективность использования собственного капитала 
сократилась, использование капитала превышает его 
поступление. 

Чистые активы компании сократились, что вызвано 
значительным сокращением валюты баланса. Сокращение чистых 
активов отрицательно влияет на инвестиционную 
привлекательность организации, повышает риск банкротства. 
Руководству ООО «ЖилДом» следует контролировать значение 
чистых активов и изыскивать пути повышения показателя. 

У Общества отсутствуют признаки банкротства. Таким 
образом, руководство ООО «ЖилДом» предпринимает 
необходимые действия, чтобы обеспечить способность Общества 
непрерывно продолжать деятельность и своевременно погашать 
обязательства. У организации отсутствуют намерения и 
необходимость ликвидации или существенного сокращения 
деятельности. 

 
Памья Анастасия Михайловна 

гр. 954-13, специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям). Научный руководитель: Шарова В.Г., преподаватель 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 
ОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИХ АНАЛИЗ 
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Актуальность работы подтверждается тем, что на 
сегодняшний день в рыночной среде малый бизнес получает все 
большее распространение. В России в общем числе частных 
предприятий малое предпринимательство составляет примерно 
70%. Специфика деятельности таких фирм предполагает 
организацию бухгалтерского учета, советующую масштабам ее 
деятельности и имеющимся ресурсам. 

Основной принцип организации бухгалтерского учета 
малого предпринимательства – максимальное упрощение 
процедур ведения бухгалтерского учета без нанесения ущерба 
выполнению поставленных перед ним задач. 

В последние годы малый бизнес все чаще стал внедряться в 
инновационный процесс, что вызывает проблему в переходе 
российских организаций на международные стандарты 
финансовой отчетности, которые способствуют повышению 
качества учетной информации. 

Предмет исследования – процесс анализа основных форм 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Объект исследования – субъекты малого 
предпринимательства. 

Цель исследования – является рассмотрение основных форм 
бухгалтерской (финансовой) отчётности для субъектов милого 
предпринимательства и их анализ. 

Задачи исследования: 
- раскрыть понятие и состав бухгалтерской (финансовой) 

отчетности субъектов малого предпринимательства; 
- рассмотреть анализ форм бухгалтерской (финансовой) 

отчетности субъектов малого предпринимательства; 
- описать проблемы и пути их решения при составлении 

бухгалтерской (финансовой) отчетности субъектов малого 
предпринимательства. 

Теоретической основой исследования стали научные труды 
отечественных ученых в области бухгалтерского учета и анализа, 
статьи периодических изданий, нормативно-правовое 
законодательство РФ, источники сети Интернет.  

Методы, использованные в ходе решения задач: подбор, 
изучение нормативных документов, учебной литературы и 
публикаций по составу, содержанию и использованию 
бухгалтерской финансовой отчетности; анализ форм 
бухгалтерской отчетности.  
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Теоретическая значимость исследования заключается в 
изучении спорных вопросов, связанных с частыми изменениями 
и корректировками в нормативно-правовых актах и документах, 
регламентирующих упрощенный порядок ведения 
бухгалтерского учета и составления отчетности на территории 
Российской Федерации.   

Практическая значимость работы заключается в том, что 
результаты анализа основных форм бухгалтерской (финансовой) 
отчётности МП «Чаунская торговая компания» можно 
использовать для повышения эффективности деятельности 
организации.  

Определение подходящего сочетания собственного и 
заёмного капитала является одним из наиболее важных 
стратегических решений. Нерациональный подход к построению 
структуры капитала отражается на судьбе любого бизнеса. 
Поэтому для максимизации стоимости компании необходимо 
предпринимать финансово осознанные решения. В статье будет 
освещен ряд критических вопросов в области построения 
рациональной структуры капитала.  

Основными финансово-экономическими проблемами, 
выявленными в ходе исследования, являются:  

1. Высокий удельный вес дебиторской задолженности в 
общей структуре активов предприятия, положительная динамика 
ее величины за анализируемый период, а также существенное 
превышение кредиторской задолженности величины дебиторской 
задолженности. 

Отмеченная особенность структуры бухгалтерского баланса 
предприятия МП «Чаунская торговая компания» негативным 
образом отражается на эффективности ведения хозяйственной 
деятельности.  

Фактически, превышение дебиторской задолженности над 
кредиторской задолженностью означает, что предприятие 
финансирует за счет собственных оборотных средств на 
безвозмездной основе деятельность прочих коммерческих 
организаций – дебиторов.  

2. Недостаточная обеспеченность собственным капиталом 
МП «Чаунская торговая компания». Обеспеченность предприятия 
собственными оборотными средствами является достаточно 
актуальным вопросом для улучшения финансовой устойчивости  
МП «Чаунская торговая компания». 
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Собственный капитал в обороте предприятия на все 
отчетные даты представлен отрицательной величиной. Это 
связано с тем, что основными источниками финансирования 
деятельности предприятия являются долгосрочные и 
краткосрочные заемные средства.  

Отсутствие у МП «Чаунская торговая компания» в 
достаточном объеме собственных оборотных средств (так как 
собственные оборотные средства имеют отрицательные 
значения) показывает то, что практически все оборотные 
средства предприятия, а также часть величины внеоборотных 
активов финансируются за счет заемных средств. 

Наличие выявленных проблем обуславливает 
необходимость поиска путей повышения финансовой 
устойчивости предприятия МП «Чаунская торговая компания».   

По итогам проведенного исследования были предложены 
рекомендации по совершенствованию процесса управления 
дебиторской задолженностью, включающие внедрение 
факторинга в деятельность МП «Чаунская торговая компания». 
Внедрение предлагаемых рекомендаций позволит снизить разрыв 
между величиной дебиторской и кредиторской задолженностью 
на сумму переуступленной дебиторской задолженности банку 
фактору, т.е. на 185186 тыс. руб. Также были предложены 
рекомендации по оптимизации структуры капитала предприятия, 
включающие внедрение методики использования финансового 
рычага. Расчет эффективности показывает, что применение 
механизма финансового левериджа будет способствовать 
увеличению рентабельности собственного капитала на 8%. 

 
Рольтаткиргина Лилия Александровна 

гр. 954-13, специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям). Научный руководитель: Шарова В.Г., преподаватель 

АНАЛИЗ СОСТАВА И ДВИЖЕНИЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 
ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ФОРМ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ 
Актуальность исследования подтверждена тем, что 

проблемы, связанные с обеспечением финансовой устойчивости 
и безопасности, на сегодняшний день являются актуальными, что 
связано не только с финансовым кризисом, но и с глобализацией 
экономики, приводящей к появлению различных угроз. В таких 
условиях организации сталкиваются с необходимостью создания 
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новых подходов к обеспечению устойчивости и безопасности 
развития своей деятельности. Собственный капитал дает 
понимание того, насколько хозяйствующий субъект обладает 
устойчивостью в финансовом плане, насколько грамотно ведется 
управление организацией. Структура собственного капитала 
является фактором, оказывающим непосредственное влияние на 
финансовое состояние организации – его долгосрочную 
платежеспособность, величину дохода, рентабельность 
деятельности, а также его экономическую и финансовую 
безопасность. 

Капитал является основой любого бизнеса. Существует 
большое количество подходов к тому, каким образом должна 
формироваться и корректироваться его структура. Выбор той или 
иной методологии определяется, исходя из самых разных 
факторов. Однако во всех случаях задача менеджеров и 
собственников предприятий сводится к тому, чтобы 
оптимизировать структуру капитала и адаптировать ее к 
обеспечению наибольшего уровня прибыльности бизнеса. 

Объект исследования – собственный капитал организации. 
Предмет исследования – методики анализа состава и 

движения собственного капитала.  
Цель исследования – проанализировать состав и движение 

собственного капитала организации.  
Для достижения поставленной цели, необходимо решить 

следующие задачи: 
1. Рассмотреть теоретические основы анализа состава и 

движения собственного капитала; 
2. Провести анализ собственного капитала по данным ГП 

ЧАО «Чукоткоммунхоз»; 
3. Предложить мероприятия по оптимизации собственного 

капитала организации.  
Теоретической и методологической основой работы 

послужили теоретические положения, изложенные в работах 
отечественных и зарубежных авторов, нормативные документы, 
касающиеся анализа собственного  капитала в организациях. 
Собственный капитал компании должен формироваться в 
соответствии с законодательством РФ. Помимо этого, базой 
исследования являются учредительные документы и учетная 
политика. 

В исследовании использованы методы и приемы 



300 
 

экономического анализа: традиционные логические приемы 
обработки информации (сравнения, расчет финансовых 
коэффициентов, балансовые, графические, табличные), методы 
финансового анализа (горизонтальное и вертикальное чтение 
отчетности) и другие. 

Теоретическая значимость работы заключается в 
исследовании анализа состава и движения собственного 
капитала, ведь способность приносить доход – это основная его 
характеристика. В какую бы область ни был направлен, он 
потенциально всегда способен будет принести прибыль, если 
эффективно его использовать. Следовательно, главная цель 
руководства – обеспечивать максимизацию благосостояния 
собственников.  

Практическая значимость работы заключается в оценке 
основных проектов, в использовании специальных методик 
анализа.  

Проведенное исследование позволяет сделать следующие 
выводы. 

Собственный капитал состоит из системы финансовых 
ресурсов, которые формируются средствами учредителей 
предприятия, а также итогов его деятельности. Собственный 
капитал организации является важной составляющей источников 
имущества предприятия. Важность заключается в том, что 
собственный капитал – это постоянные пассивы организации, 
которые подвергаются изменениям не так часто, как другие 
пассивы. 

Практическая часть исследования была написана на основе 
данных ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз».  

Анализ показал, что чистый убыток ГП ЧАО 
«Чукоткоммунхоз» за 2018 год составил 1 066 718 тыс. руб. В 
2020 г. предприятию удалось получить чистую прибыль в сумме 
1 479 403 тыс. руб. Это обеспечивает как возможность 
сохранения прироста собственного капитала предприятия в 
случае реинвестирования заработных средств, так и позволяет 
достичь более устойчивого финансового положения, так как 
чистая прибыль может быть использована для покрытия 
воздействий различных непредвиденных рисков. 

Рост собственного капитала ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» в 
2018-2020 гг. на 2,97% свидетельствует о способности 
управленцев достигать целей, которые намечены 
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собственниками. Кроме этого, это говорит о наблюдаемом росте 
их уровня благосостояния. В условиях увеличения собственного 
капитала повышается доверие к предприятию как к участнику 
финансовых отношений, способному отвечать по своим 
обязательствам перед различными партнерами в рамках 
хозяйственных отношений. Ведь в случае банкротства 
предприятия благодаря значимому накопленного собственному 
капиталу останется возможность погасить хотя бы часть 
требований кредиторов. Вместе с тем, на предприятии итог 
баланса снизился, это говорит о том, что в ГП ЧАО 
«Чукоткоммунхоз» снижается сумма обязательств.  

На конец 2020 г. структура источников финансирования ГП 
ЧАО «Чукоткоммунхоз» трансформируется, а именно за счет 
средств, которые привлечены у собственников, было 
профинансировано 66,94% активов. 

Изучая структуру собственного капитала целесообразно 
отметить, что наибольшую долю занимает уставный капитал 
(96,95%), при этом его удельный вес за 2020 год снизился на 
12,51%. Нераспределенная прибыль занимает самую низкую 
долю в структуре собственного капитала (0,89%). 

Для повышения эффективности функционирования 
предприятия предложено обратить внимание на текущую 
структуру источников финансирования. Целесообразно 
использовать источники, которые позволят минимизировать 
средневзвешенную стоимость капитала. Такое мероприятие 
нацелено именно на оптимизацию структуры источников 
финансирования, а не на повышение или уменьшение объема 
источников финансирования.  

Так же предлагается сформировать резервный капитал за 
счет чистой прибыли, что повысит долю собственного капитала в 
структуре пассивов, соответственно, улучшит финансовое 
положение ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз». 

 
Слепцова Екатерина Витальевна 

гр. 954-13, специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям). Научный руководитель: Шарова В.Г., преподаватель 

АНАЛИЗ СОСТАВА И СТРУКТУРЫ ИСТОЧНИКОВ 
ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ 

ДАННЫХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
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Актуальность темы. Каждое предприятие в процессе своего 
формирования и развития должно определить, какой объем 
собственного капитала должен быть вложен в оборот. 
Целесообразность привлечения того или иного финансового 
источника необходимо сравнивать с показателями 
рентабельности вложений данного вида и стоимости данного 
источника. Потребность предприятия в собственных и 
привлеченных средствах является объектом планирования, 
соответственно принятие решения данного вопроса оказывает 
непосредственное влияние на финансовое состояние и 
возможность выживания предприятия. 

Выбор способов и источников финансирования 
предприятия зависит от многих факторов: опыта работы 
предприятия на рынке, его текущего финансового состояния и 
тенденций развития, доступности тех или иных источников 
финансирования. 

Объектом исследования работы является ООО «Волна». 
Предметом исследования являются источники 

формирования имущества ООО «Волна». 
Целью работы является разработка путей повышения 

эффективности использования источников формирования 
имущества предприятия на примере организации торговли ООО 
«Волна». 

Задачи: 
1. Изучить сущность источников формирования имущества 

предприятия и их классификацию. 
2. Рассмотреть методику анализа источников формирования 

имущества предприятия. 
3. Дать организационно-экономическую характеристику 

предприятия. 
4. Провести анализ источников финансирования и 

использования финансовых ресурсов деятельности ООО 
«Волна». 

5. Разработать пути повышения эффективности 
использования капитала и резервов ООО «Волна». 

Методами исследования являются: сравнение, группировка, 
горизонтальный и вертикальный анализ. 

Теоретическая значимость: в ходе работы изучены труды 
отечественных и зарубежных авторов по рассматриваемому 
вопросу, в частности таких как А.И. Гребнев, Л.А. Брагин, Н.В. 
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Максименко, Т.К. Серегина, О.В. Памбухчиянц, Л.И. Кравченко 
и ряда других, а также изучена нормативно-правовая база, 
регламентирующая вопросы, рассматриваемые в данной работе. 

Практическая значимость состоит в применении различных 
методик анализа статей бухгалтерской отчётности и извлечения 
экономической выгоды в условиях рынка. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие 
выводы: коммерческая деятельность тесно связана с конечными 
результатами работы торговой организации – чем эффективнее 
коммерческая деятельность, тем лучше конечные результаты, и 
наоборот. Поэтому необходимо не только непрерывно 
осуществлять коммерческую деятельность по всем ее 
направлениям, но и постоянно проводить оценку ее 
эффективности. Это позволит своевременно выявлять «слабые 
места» и разрабатывать мероприятия по совершенствованию 
коммерческой деятельности магазина и повышать его 
эффективность. В настоящее время не существует единой 
системы показателей, по которым можно наиболее полно 
провести оценку эффективности коммерческой деятельности 
торговой организации. Исходя из сущности и содержания 
коммерческой деятельности, в целесообразно проводить оценку 
ее эффективности в оптовой торговле, основываясь на оценке 
эффективности каждого из ее элементов. 

В практической части работы было произведено 
исследование на предмет анализа финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. 

В качестве объекта курсовой работы выступила торговая 
организация ООО «Волна». 

В ходе проведенного анализа формирования и 
использования финансовых ресурсов ООО «Волна» выявлено 
что, не смотря на увеличение доходов организации, рост 
расходов повлек снижение чистой прибыли на 28,8%. Что 
негативно сказывается на предпринимательской деятельности 
ООО «Волна». Организация не способна проводить эффективную 
финансовую политику. 

С целью снижения негативной тенденции, организации 
было рекомендовано разработать мероприятия по оптимизации 
режима налогообложения. Что будет способствовать снижению 
расходной части организации. 
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В результате произведенных дополнительных расчетов, 
пришли к выводу, что наиболее эффективным объектом 
налогообложения будет являться УСН (доходы минус расходы).  

ООО «Волна» сможет снизить налоговую нагрузку и 
соответственно расходную часть деятельности на 1717,6 тыс. руб. 

Экономический эффект составил увеличение чистой 
прибыли на 72,03%. 

Рекомендуется: в целях более эффективного использования 
собственного капитала, учитывая невысокую прибыльность 
продаж ООО «Волна» необходимо стремиться к ускорению 
оборота капитала, улучшению использования прибыли и 
совершенствования политики цен. 

 
Фукс Яна Романовна  

гр. 954-13, специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям). Научный руководитель: Шарова В.Г., преподаватель 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ 

Актуальность исследования. Для успешного существования 
отношений на рынке одним из требований является наличие у 
организаций собственного имущества, то есть основных средств. 
Основные средства действительно очень необходимы для 
налаживания производственной деятельности и оказания любых 
услуг. Эти активы обычно самые дорогие и с долгим сроком 
полезного использования на предприятии. 

Также важнейшую роль основные средства играют в 
трудовом процессе посредством образования технической и 
производственной базы предприятия и тем самым позволяют 
определить производственный потенциал организации. 

Основные средства – являются основой деятельности 
организации. Имея ясное представление о каждом элементе 
основных средств в производственном процессе, об их 
физическом и моральном износе, о факторах, которые влияют на 
использование основных средств, можно выявить методы, при 
помощи которых повышается эффективность использования 
основных средств и производственных мощностей предприятия, 
обеспечивающая снижение издержек производства и, конечно, 
рост производительности труда. 

Рациональное управление и использование основных 
средств способствует достижению более высоких результатов 
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деятельности организации. Для того чтобы принять решение в 
части основных средств нужно провести их оценку и 
экономический анализ их использования. Он является 
проводником между исходными данными, формируемыми 
бухгалтерским учетом и впоследствии принимаемыми 
решениями. 

Основные средства представляют собой материализацию 
капитальных вложений, а увеличение фондообеспеченности 
организаций способствует росту производительности труда и 
увеличению производства продукции (выполненных работ, 
оказанных услуг). 

Предметом исследования является теоретические и 
методические вопросы анализа состояния и эффективности 
использования основных средств. 

Объектом исследования работы выступает основные 
средства ООО «Анадырская транспортная компания», 
деятельность которой связана с автотранспортными перевозками. 

Цель работы – разработать рекомендации по повышению 
эффективности использования объектов основных средств 
организации на основе их анализа. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд 
задач: 

– рассмотреть основные методы оценки эффективности 
использования основных фондов; 

– провести анализ использования основных средств на 
примере ООО «Анадырская транспортная компания»; 

– разработать направления повышения экономической 
эффективности использования основных средств на примере 
ООО «Анадырская транспортная компания». 

Теоретические и практические аспекты анализа состояния и 
эффективности использования основных средств исследуются 
многими учеными-экономистами, в числе которых П.С. 
Везруких, А.Н. Хорин, В.А Луговой, В.Г. Гетьман, И.Н. Богатая, 
Н.Г. Волков, П.И. Камышанов, М.В. Сухов и др.  

В процессе исследования теоретически рассматривались и 
использовались такие приемы экономического анализа, как 
анализ, синтез, сравнение, вертикальный, горизонтальный, 
балансовый методы. 

Методологической основой для исследования послужили 
труды ученых и специалистов в области бухгалтерского учета, 
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экономического анализа основных средств, нормативные и 
законодательные акты, а также ресурсы сети «Интернет». 

Теоретическая значимость исследования выражена в 
рассмотрении методики анализа состояния и эффективности 
использования основных средств и необходимость ее 
совершенствования. 

Практическая значимость работы заключается в том, что 
полученные результаты могут быть использованы для 
совершенствования учета и повышения эффективности 
использования основных средств в ООО «Анадырская 
транспортная компания». 

На рассматриваемом предприятии имеют место арендные 
отношения и применяется долгосрочная аренда, но на наш взгляд 
можно предложить текущую аренду. Такая постановка позволит 
упростить ведение учета арендованных основных средств и будет 
соответствовать характеру арендных отношений предприятия. 

ООО «Анадырская транспортная компания» нуждается в 
периодическом проведении ремонтных работ основных средств. 

На рассматриваемом предприятии за период с 2018 года по 
2020 год инвентаризация основных средств проводилась 
ежегодно. И по результатам инвентаризации недостач и 
излишков основных средств выявлено не было. Можно сделать 
вывод о том, что на предприятии правильно ведется 
аналитический учет основных средств и обеспечивается их 
сохранность. 

На исследуемом предприятии также за отчетный период 
произошло поступление основных средств в результате 
капитального строительства зданий, передаточных устройств и 
покупке дополнительных машин и оборудования. Это 
подтверждается расчетом коэффициентами обновления и 
прироста основных средств. За данный период помимо 
поступления имело место и выбытие в связи с продажей, но оно, 
судя по результатам расчетов было незначительное. Это 
подтверждается коэффициентом выбытия.  

Фондоемкость в 2020 году уменьшилась благодаря 
незначительному понижению среднегодовой стоимости 
основных средств ООО «Анадырская транспортная компания». 
Фондовооруженность в 2020 году увеличилась более чем в 1,1 
раз. Рост фондорентабельности характеризует более эффективное 
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использование основных средств, за анализируемый период, на 
предприятие ООО «Анадырская транспортная компания». 

Таким образом, можно сделать вывод, что за 
анализируемый период 2018-2020 гг., на предприятии ООО 
«Анадырская транспортная компания» эффективность 
использования основных средств использоваться на среднем 
уровне. Это показывает показатель увеличение 
фондорентабельности и фондовооружнности. 

Для увеличения эффективности использования основных 
средств ООО «Анадырская транспортная компания» 
предлагаются следующие мероприятия: 

1. Для улучшения качественного состава, технического 
состояния и повышения показателей эффективности 
использования основных средств предприятия необходимо 
обновить парк основных фондов предприятия, особенно 
активную его часть; 

2. В целях обновления основных фондов предприятия 
рекомендуется взамен выведенных транспортных средств 
приобрести более новые модели с большей мощностью и 
производительностью; 

3. В целях повышения эффективности использования 
основных средств рекомендуется расширить спектр 
выполняемых услуг. 

Экономический эффект от внедрения всех предложенных 
мероприятий составит 2917 тыс. руб., что свидетельствуют об их 
эффективности, так как улучшают структуру основных средств 
ООО «Анадырская транспортная компания», повышают 
эффективность их использования и улучшают финансовое 
положение предприятия. 

В целях оптимизации бухгалтерского учета и системы 
внутреннего контроля на предприятии можно рекомендовать 
ООО «Анадырская транспортная компания» закрепить 
внутренними распорядительными документами материальную 
ответственность работников предприятия за сохранность 
основных средств, данные бухгалтерского учета основных 
средств формировать по отчетам материально-ответственных 
лиц. 
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Шамсудинов Владимир Дмитриевич 
гр. 954-13, специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). Научный руководитель: Шарова В.Г., преподаватель 
АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ И 

ИСТОЧНИКОВ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ 
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Предпринимательскую деятельность хозяйствующей 
системы обеспечивает определенное имущество, в отношении 
которого контролируются выгоды, полученные от его 
использования и просчитываются риски с ним связанные. 
Информация об активах предприятия и его финансовые ресурсы 
рассматривается в двух аспектах-бухгалтерском и 
управленческом. Актуальность исследования имущества 
организации и источников его формирования обусловлена, 
возрастающей конкурентоспособностью предприятия, а также 
оптимизацией состава имущества по обеспечению необходимых 
условий для наиболее эффективной хозяйственной деятельности.  

Предприятия осуществляют разного рода деятельность 
(производственную, коммерческую и пр.), в ходе которой 
производят различные виды товаров и услуг, реализуют их, 
получают и распределяют доходы, формируют соответствующие 
фонды финансовых ресурсов.  

Предметом исследования является имущество организации 
и источники его формирования. Объект исследования – 
финансовые ресурсы предприятия.  

Цель исследования – собственный и заемный капитал, 
который используется предприятием для осуществления 
хозяйственной деятельности с целью получения прибыли. 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи. 
1. Провести анализ имеющихся основных источников, 

составляющих финансовые ресурсы предприятия.  
2. Провести классификацию основных источников, 

составляющих финансовые ресурсы предприятия. 
3. Исследовать источники формирования собственного и 

заемного капитала организации. 
Теоретической и методологической базой исследования 

явились научные положения, содержащиеся в трудах классиков 
экономической науки и современных ученых-экономистов, в том 
числе разработчиков институциональной экономики, теорий, 
касающихся роли государства в развитии рыночной экономики. 
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В исследовании применялись следующие методы: оценка 
динамики и структуры источников формирования имущества по 
балансовой отчетности, методы сравнений, группировок, 
показатели использования собственного капитала, 
горизонтальный и вертикальный анализ. 

Теоретическая значимость работы заключается в изучении 
теоретических основ анализа имущества предприятия, провести 
анализ внеоборотных активов и их рационального использования, 
проанализировать состояние оборотных средств предприятия и 
выявить резервы повышения эффективности их использования, 
выявить имущественный потенциал предприятия. 

Практическая значимость работы заключается в 
возможности использования бухгалтерской отчетности и выводов 
для обоснования финансовой устойчивости предприятия. 

В заключение данной работы, можно сделать вывод, что 
анализ финансового состояния организации является 
эффективным, но сложным в применении инструментом 
управления организацией, что не приемлемо для любого бизнеса. 
Следовательно, широкое применение финансовый анализ сможет 
получить лишь после того, как перестанет требовать 
специализированных знаний у менеджера, будет заключать в себе 
ясные и понятные выводы, будет прост в использовании при 
принятии управленческих решений, а для его проведения не 
будет требоваться дополнительных источников информации. 
Употребление локальных мероприятий, таких как: мероприятия 
по снижению кредиторской и дебиторской задолженности 
организации, обеспечение финансового положения организации в 
среднесрочной перспективе, которое проявляется в стабильном 
поступлении выручки от реализации в достаточном уровне 
ликвидности активов, повышении рентабельности продукции, 
установление приостановления штрафных санкций за 
просроченную кредиторскую задолженность, обеспечение 
достаточности финансовых ресурсов для покрытия новых 
текущих обязательств; постепенное погашение старых долгов, 
сокращение расходов в минимально допустимого уровня, 
проведение энерго- и ресурсосберегающих мероприятий; 
обеспечение устойчивого финансового положения предприятий в 
долгосрочной перспективе, создание оптимальной структуры 
баланса и финансовых результатов. 
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Основой финансовой устойчивости организации является 
его стабильная доходность и хороший уровень 
платежеспособности. Вот почему показатели финансовой 
устойчивости чаще всего рассматривают одновременно с 
характеристиками рентабельности, указывающими на степень 
отдачи имущества, и коэффициентами ликвидности, с помощью 
которых оценивается платежеспособность. 

Для того, чтобы поддержать экономическое равновесие в 
компании, руководителям необходимо разрабатывать и 
реализовывать мероприятия по восстановлению финансового 
состояния. От грамотных управленческих решений зависит не 
только настоящее, но и будущее организации. Для того, чтобы 
оценить будущую перспективу предприятия, необходимо 
составить прогноз финансового состояния, который будет четким 
и понятным, без противоречивости в толкованиях, но в тоже 
имеющим возможность подстраиваться под изменения в 
экономической среде. Правильный прогноз финансового 
состояния предприятия позволяет руководителям всегда держать 
под контролем все экономические составляющие организации.  

Устойчивое финансовое положение в свою очередь 
оказывает положительное влияние на выполнение 
производственных планов и обеспечение нужд организации 
необходимыми ресурсами. Поэтому финансовая деятельность как 
составная часть хозяйственной деятельности направлена на 
обеспечение планомерного поступления и расходования 
денежных ресурсов, выполнение расчетной дисциплины, 
достижение рациональных пропорций собственного и заемного 
капитала и наиболее эффективного его использования. 

Главная цель анализа - своевременно выявлять и устранять 
недостатки в финансовой деятельности и находить резервы 
улучшения финансового состояния предприятия и его 
платежеспособности. 

 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ И 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛОЖНОЙ ГОРЯЧЕЙ КУЛИНАРНОЙ 
ПРОДУКЦИИ» 

Аккале Анастасия Владимировна 
гр. 933-03, специальность 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания. Научный руководитель: Лещенко Н.Ю., преподаватель 



311 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССА ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ СЛОЖНЫХ БЛЮД ИЗ СЫРА 

Актуальность заключается в том, что среди людей есть 
огромное количество любителей сыра, а, следовательно, есть 
такое же огромное количество блюд из сыра. 

Сыр – пищевой продукт в виде твердой или полутвердой 
массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого 
особым способом молока. 

История сыра насчитывается около 7000 лет и его родиной 
является, скорее всего, арабский Восток. Бедуины использовали 
кожаные мешки из овечьих желудков для перевозки молока, а 
тряска, жара и ферменты превращали его в сыр. 

В Древней Греции сыр был хорошо известен и очень 
почитаем людьми, в результате чего его происхождение стало не 
купеческим, а божественным. Согласно одному из мифов, делать 
сыр людей научила богиня охоты и покровительница животных 
Артемида. И даже сами боги лакомились сыром на пирах, 
запивая его вином. 

Во времена Римской Империи эпохи Цезаря было известно 
более 10 местных сортов сыра, а также привозных их Малой 
Азии, Крита, Галии, Гельвеции (Швейцарии) и др. Римляне 
смогли усовершенствовать технологию хранения и 
приготовлению сыра. Они использовали молоко различных 
животных, в том числе, даже ослиное, и самые разные ферменты 
для створаживания, как растительные, так и животные. 

Расцвет сыроварения пришелся на Средние века, когда на 
этот удивительный продукт обратили внимание монахи. Именно 
благодаря ним, видовое разнообразие сыров неимоверно 
возросло. Они придумали солить сыр, коптить, сдабривать 
специями и сажать на него благородную плесень. 

На территории бывшего СССР сыр знали давно, особенно 
народы Кавказа. Собственно, в России вплоть до Петра I 
традиций сыроварения не было. Но был известен «сырный 
творог» - продукт, полученный путем естественного свертывания 
молока, причем исследователи утверждают, что славяне 
умудрялись даже выплачивали дань сыром. 

Объектом исследования являются технологические аспекты 
приготовления сложных блюд из сыра. 

Предметом исследования являются технология 
приготовления сложных блюд из сыра 
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Цель исследования заключается в углублении и 
систематизации приобретенных теоретических знаний 
технологии приготовления сложных горячих блюд из сыра, 
товароведной характеристики сырья для разработки 
ассортимента блюд из сыра. 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 
1. Изучить товароведную характеристику сырья. 
2. Описать особенности приемов технологической 

обработки сырья. 
3. Составить ассортимент горячих сложных блюд из сыра. 
В исследовании применялись следующие методы: анализ, 

систематизация, обобщение, расчетно-аналитический метод. 
Теоретическая значимость исследования заключается в том, 

что результаты работы могут быть использованы для проведения 
учебных курсов по ПМ.03 Организация процесса приготовления 
и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной 
продукции. 

Практическая значимость заключается в том, что 
рассмотренный алгоритм особенности организации 
технологического процесса приготовления сложных блюд из 
сыра может быть использован на предприятиях общественного 
питания. 

Актуальность выбранной темы работы «Технологические 
аспекты процесса организации приготовления сложных блюд из 
сыра» была обусловлена тем, что заправочные супы играют 
большую роль в правильном повседневном питании человека. 
Они богаты витаминами A, B1, B2, B12, C, D, E, PP, D, E, PP, 
пантотеновой кислотой и другими кислотами, также 
минеральными веществами, кальцием и фосфором, стимулирует 
аппетит и хорошо влияет на пищеварение. 

Достижение цели исследования – приобретение 
теоретических и практических знаний о технологических 
процессах обработки сырья, приготовления, оформления и 
отпуска кулинарной продукции – сложные блюда из сыра – было 
связано с последовательным решением задач в исследовании. 

Первая задача работы предполагала исследовать 
теоретические основы приготовления сложных блюд из сыра. 
При решении данной задачи было определено, сложные блюда из 
сыра – это блюда, приготовленные механическим и тепловым 
способом с добавлением различных овощей, мяса, соусов и 
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прочих ингредиентов. В изготовлении сложных блюд из сыра 
важно соблюдать массу продукта, время и последовательность 
закладки ингредиентов для получения необходимой 
консистенции, степени готовности, вкус и ароматических свойств 
продукта. Для сохранения витаминов, пищевой и энергетической 
ценности нельзя допускать повторного разогрева и длительного 
хранения готовой продукции. 

Вторая задача предполагала описать технологический 
процесс приготовления сложного блюда из сыра. При решении 
данной задачи были проанализированы технологические карты и 
учебная нормативная литература по приготовлению сложных 
блюд из сыра.  

Следующая задача предполагала описать особенности 
организации рабочего процесса при приготовлении сложных 
блюд из сыра в условиях горячего цеха. Горячий цех является 
основным цехом предприятия общественного питания, в котором 
завершается технологический процесс приготовления пищи: 
осуществляется тепловая обработка продуктов и 
полуфабрикатов, варка бульона, приготовление супов, соусов, 
гарниров, вторых блюд, а также производится тепловая 
обработка продуктов. Блюда горячего цеха должны 
соответствовать требованиям государственных стандартов, 
стандартов отрасли, стандартов предприятий, сборников 
рецептур блюд и кулинарных изделий, технических условий и 
вырабатываться по технологическим инструкциям и картам, 
технико-технологическим картам при соблюдении санитарных 
правил для предприятий общественного питания. 

 
Беликов Илья Владимирович 

гр. 933-03, специальность 19.02.10 Технология продукции общественного 
питания. Научный руководитель: Лещенко Н.Ю., преподаватель 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ СЛОЖНЫХ ГОРЯЧИХ БЛЮД ИЗ ТУШЕНОГО 

И ЗАПЕЧЕННОГО МЯСА 
Тема работы является современной и актуальной, так как 

блюда из жаренного мяса, порционным куском пользуются 
большим спросом на предприятиях общественного питания, они 
не требуют больших сил на приготовление и пользуются 
невероятным спросом у населения. 
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Мясо - ценный продукт, являющийся для нас основным 
источником белка. Мясо разных животных имеет неодинаковый 
химический состав и различную питательную ценность. Чем 
больше воды содержится в мясе, тем меньше в нем белков и 
солей, но в качественном отношении оно ценнее. 

Выполнение поставленных задач, а также внедрение 
прогрессивных технологий позволит повысить не только 
эффективность производства кулинарной продукции, но и 
улучшить ее качество, более рационально и целенаправленно 
использовать пищевые ресурсы, снизить потери сырья на всех 
этапах технологического цикла, вплоть, до реализации готовой 
пищи. 

Объектом работы - является технологический процесс 
приготовления блюд из мяса, жаренного порционным куском.  

Предметом исследования выступают технологические 
аспекты организации технологического процесса приготовления 
блюд из мяса, жаренного порционным куском.  

Цель работы - заключается в углублении и систематизации 
приобретенных теоретических знаний об организации 
технологических процессах технологии приготовления блюд из 
мяса, жаренного порционным куском. 

Задачи курсовой работы: 
1. Изучить товароведную характеристику сырья.  
2. Описать особенности приемов технологической 

обработки сырья. 
3. Составить ассортимент, классификацию, 

охарактеризовать особенности приготовления кулинарной 
продукции из тушеного и запеченного мяса. 

4. Исследовать методы контроля качества сырья, 
полуфабрикатов и принципы безопасности. 

5. Охарактеризовать особенности формирования 
специфического вкуса и запаха мяса при тепловой обработке. 

6. Описать производственные помещения для 
приготовления блюд из тушеного и запеченного мяса. 

7. Разработать технологическую документацию на 
кулинарную продукцию из тушеного и запеченного мяса. 

Методологической базой исследования послужили работы 
отечественных ученых в сфере технологии продукции 
общественного питания, помимо этого в работе будут 
использованы информационные ресурсы сети Интернет; правовая 



315 
 

информация, содержащаяся в справочно-правовых системах; 
материалы периодических печатных изданий: выписки из 
журналов отечественного производства т.п. 

Методы исследования: анализ, синтез, систематизация, 
обобщение, статистический метод и расчетно-аналитический 
метод. 

Теоретическая значимость работы заключается в 
доказательстве возможностей использования теоретических 
выводов при оптимизации практической деятельности в 
разработке организационных и технологических приемов 
приготовления блюд из тушеного и запеченного мяса.  

Практическая значимость работы заключается в 
применение разработанного и систематизированного материала 
при составление технологической документации на кулинарную 
продукцию на базе столовой ГАПОУ ЧАО «ЧМК», что 
способствует бесперебойной и чёткой организации работы цехов 
по выпуску блюд из тушеного и запеченного мяса.  

Актуальность выбранной темы работы «Технологические 
аспекты организации технологического процесса приготовления 
блюд из тушеного и запеченного мяса», была обусловлена тем, 
что является одной из самых распространенных, ассортимент 
широк и разнообразен. 

Мясо - ценный пищевой продукт, который занимает одно из 
самых важных мест в нашем питании. Оно содержит в 
значительном количестве полноценные белки, жиры, витамины, 
экстрактивные и минеральные вещества. Содержание белков в 
мясе колеблется от 14,2 до 20,7%, содержание жира зависит от 
упитанности животного; из витаминов в наибольшем количестве 
представлены витамины группы В, К, Е, РР и др. 

Достижение цели исследования заключалось, в 
доказательстве возможностей использования теоретических 
выводов при оптимизации практической деятельности в 
разработке организационных и технологических приемов 
приготовления блюд из мяса, жаренного порционным куском.  

Теоретическая часть предполагала, исследовать 
теоретические аспекты организации технологического процесса 
приготовления блюд из мяса, жаренного порционным куском. 
При решении данных задач были изучены и проанализированы 
следующие аспекты: товароведная характеристика сырья, 
особенности приемов технологической обработки сырья, 
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технология приготовления мяса, жаренного порционными 
кусками методы контроля качества сырья, п/ф и принципы 
безопасности, продуктов для приготовления кулинарной 
продукции из тушеного и запеченного мяса,  формирование 
специфического вкуса и запаха мяса при тепловой обработке, 
организация работы цехов по приготовлению мяса, жаренного 
порционными кусками. 

Практическая часть предполагала разработку 
технологической документация на кулинарную продукцию из 
тушеного и запеченного мяса, для столовой ГАПОУ ЧАО «ЧМК» 
При решении данной задачи были проанализированы: 
технологическая карта, учебная и нормативная литература, 
методика расчета и составления ТТК на блюдо из запеченного 
мяса, для столовой ГАПОУ ЧАО «ЧМК». 

 
Грипекин Даниил Викторович 

гр. 933-03, специальность 19.02.10 Технология продукции общественного 
питания. Научный руководитель: Лещенко Н.Ю., преподаватель 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ СЛОЖНЫХ ГОРЯЧИХ И ХОЛОДНЫХ СОУСОВ 

Каждое блюдо, заслуживающее внимание настоящего 
гурмана, нуждается в собственной изюминке, запоминающейся 
вкусовой особенности, которая сделает его неповторимым. Еда, 
дополненная соусом, становится ароматнее, сильнее возбуждает 
аппетит и даже способствует улучшению работы желудка. Соусы 
не только делают блюдо более привлекательным внешне, но и 
преображают его вкус и аромат. Одно и тоже кулинарное 
произведение, приправленное различными соусами, 
воспринимается совершенно по-разному. Любое мясо, овощи или 
рис, поданные с разными соусами, приобретает совершенно 
новый вкус. 

Правильный подбор соусов к блюдам имеет большое 
значение, так как от него во многом зависит вкус, внешний вид и 
питательность пищи. 

Актуальность работы заключается в том, чтобы расширить 
знания об ассортименте сложных соусов и изучить основные 
аспекты технико-технологического процесса их приготовления. 

Объект исследования – технологический процесс 
приготовления соуса. 
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Предмет исследования – технология приготовления 
сложных горячих и холодных соусов.  

Целью работы является изучение организации 
технологического процесса приготовления сложных горячих и 
холодных соусов. 

Задачи: 
- провести общую классификацию и изучить общие правила 

приготовления соусов; 
- рассмотреть ассортимент сложных горячих и холодных 

соусов; 
- изучить технологический процесс подготовки продуктов и 

последовательность выполнения работ при приготовлении 
соусов; 

- рассмотреть варианты оформления и порядок отпуска 
сложных горячих и холодных соусов;  

- изучить требования к качеству сложных горячих и 
холодных соусов; 

- изучить алгоритм расчета норм сырья для приготовления 
соусов; 

- рассмотреть структуру технико-технологической карты на 
приготовление соуса; 

- изучить требования к организации рабочего места при 
приготовлении сложных горячих и холодных соусов. 

В исследовании применялись следующие методы: 
описательный, сравнительный, индукции и дедукции, 
математический. 

Теоретическая значимость работы заключается в 
проведении аналитического разбора теоретико-практического 
материала для дальнейшего написания выпускной 
квалификационной работы. 

Практическая значимость работы заключается в 
возможности использования положений и выводов при 
прохождении учебной и производственной практики по ПМ 03. 
Организация процесса приготовления и приготовление сложной 
горячей кулинарной продукции, а также в дальнейшей 
профессиональной деятельности. 

Ассортимент сложных горячих и холодных соусов 
достаточно разнообразен, однако их основная функция едина – 
все они предназначены для придания блюду тонкого аромата и 
вкуса, поэтому правильный выбор соуса и искусное его 
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приготовление определяют во многом вкусовые и питательные 
достоинства блюда. 

Многообразие и колебания состава продуктов, 
используемых в приготовлении соусов, обширный ассортимент 
этих блюд, разнотипность оборудования обусловливают 
многочисленность способов первичной обработки.  

Вкус и аромат соусам придают разнообразные специи, 
пряности и приправы.  

Полуфабрикатами для многих соусов служат бульоны, 
мучная пассеровка, пассерованные овощи и томат-пюре.  

Соусы готовят в горячем цеху.  Горячий цех должен иметь 
удобную связь с заготовочными цехами, складскими 
помещениями и удобную взаимосвязь с холодным цехом, 
раздаточной и торговым залом, моечной кухонной посуды. 

Органолептический анализ готового блюда проводится 
непосредственно на предприятии общественного питания, как 
самими поварами и технологами на протяжении всего 
технологического процесса, так и бракеражной комиссией. 
Условия и место проведения определяет руководство 
предприятия, но обычно дегустация блюда проводится за 15 мин 
до реализации. 

Норма соусов для блюд указана в рецептурах блюд, к 
которым они подаются.  

Технико-технологическая карта состоит из следующих 
разделов: область применения, перечень сырья, рецептура, 
технологический процесс, оформление, подача, реализация и 
хранение, показатели качества и безопасности, пищевая и 
энергетическая ценность блюда. 

Таким образом, чтобы получить качественную продукцию, 
соответствующую всем требованиям органолептического 
анализа, необходимо строго придерживаться технологического 
процесса приготовления. 

Технологический процесс приготовления пищи 
предполагает строгое соблюдение санитарно-гигиенических норм 
и правил. Санитарные требования должны выполняться на всех 
этапах технологического процесса: при приеме сырья и 
организации его хранения, при изготовлении блюд и кулинарной 
продукции, при реализации готовой продукции и обслуживании 
потребителей. От соблюдения санитарно-гигиенических правил 
зависит качество и безопасность кулинарной продукции. 
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Кавратагина Тамара Владимировна 
гр. 933-03, специальность 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания. Научный руководитель: Лещенко Н.Ю., преподаватель 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССА ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД ИЗ РУБЛЕННОЙ МЯСНОЙ МАССЫ  

Актуальность работы в том, что, когда появился человек 
прямоходящий, около двух миллионов лет назад, он мало 
отличался от животного по своему образу жизни и питанию. 
Меню человека постепенно становилось всё больше и обширнее, 
оно пополнялось травами, кореньями, дикими плодами; затем в 
него вошли яйца птиц, сами птицы и некоторые 
пресмыкающиеся. Научившись охотится, человек познакомился с 
животной пищей, а благодаря рыболовству - с рыбой и 
морепродуктами. Как показывает история, чем выше поднимался 
уровень цивилизации, тем утончённое и сложнее сложился 
процесс приготовления пищи. 

Первые яства из рубленной котлетной массы были 
замечены при Петре I. При этом, незамедлительно перетерпели 
массу преобразований. В конечном результате изделия, 
изготовленные из обрубленного мяса, стали именоваться 
котлетами. Как раз с тех времен это кушанье крепко вошло в быт. 
Сегодня самой различной кухней мира является российская. Она 
совмещает внутри себя рецепты и традиции, и в современной 
кулинарии, и в древности. Конкретно российская кухня способна 
соединять в себе рецепты разных культур. 

Со временем ассортимент котлет расширился и с обычная 
традиционная котлета заполучила массу родственников из 
рубленной котлетной массы. Бифштексы, шницели, битки, 
биточки, фрикадельки, зразы – вот, далеко не полный их список.  

Мясная рубленная котлетная масса приготовляется 
фактически из абсолютно всех видов мяса - говядина, свинина, 
баранина, птица, дичь и рыба. 

Блюда из фарша встречаются практически во всех кухнях 
света. Превосходство рубленного мяса в этом он отлично 
смешивается с иными продуктами, включая овощи. Из 
рубленного мяса можно приготовить огромное количество 
вкусных блюд. Они владеют отличным вкусом и нежной 
структурой. 

Для доведения мясной рубленной котлетной массы до 
состояния кулинарной готовности, которая характеризуется 
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определенными структурно - механическими и 
органолептическими показателями и безвредностью, используют 
разные методы термический кулинарной обработки: варка, 
приготовление в пароварке жарка, тушение. 

Продукция предприятий общественного питания, то есть 
различные виды блюд и кулинарных изделий пользуется 
огромным спросом. В меню вместе гарнирами включают и блюда 
из рубленого мяса. 

Изделия из рубленного мяса готовятся в жаренном и 
запеченном виде непосредственно перед подачей. При отпуске их 
поливают мясным соком жиром, а некоторые – соусом. 

Объектом исследования являются технологические аспекты 
организации приготовления блюд из рубленной мясной массы. 

Предметом исследования является технологические 
аспекты организации приготовления блюд из рубленной мясной 
массы. 

Цель исследования – заключается в углублении и 
систематизации приобретённых теоретических знаний 
технологии приготовления блюд из рубленной мясной массы. 

Для реализации этой цели поставлены следующие задачи: 
1. Изучить товароведную характеристику сырья. 
2. Описать особенности приёмов технологической 

обработки сырья. 
3. Составить ассортимент блюд из рубленной мясной 

массы. 
В исследовании применялись следующие методы: анализ, 

систематизация, обобщение, статистический и расчётно-
аналитический метод исследования. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что 
результаты работы могут быть использованы для проведения 
учебных курсов по ПМ 03. Организация процесса приготовления 
и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной 
продукции. 

Практическая значимость работы заключается в том, что 
рассмотренный алгоритм особенностей организации 
технологического процесса приготовления блюд из рубленной 
мясной массы, может быть использован на предприятиях 
общественного питания. 

Актуальность выбранной темы работы «Технологические 
аспекты процесса организации приготовления блюд из рубленной 
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мясной массы» была обусловлена тем, что рубленная мясная 
масса играет большую роль в правильном питании человека. Они 
богаты питательными веществами, хорошо усваиваются 
организмом, способствуют возбуждению аппетита и 
рекомендованы в рацион детского питания, в меню диетологии, а 
также в питание людей, имеющих проблемы со здоровьем. 

Достижение цели исследования – приобретение 
теоретических и практических знаний о технологических 
аспектах процесса организации приготовления блюд из 
рубленной мясной массы – было связано с последовательным 
решением задач в исследовании. 

Первая задача работы предполагала исследовать 
теоретические основы приготовления рубленной мясной массы. 
При решении данной задачи было определено, что рубленная 
мясная масса – это прокрученное через мясорубку мясо без 
добавления хлеба и приготовленная согласно рецептуре; (масса, 
порубленная ножами называется рубленой). Мясо нарезают на 
небольшие кусочки и пропускают через мясорубку вместе со 
шпиком, добавляют молоко и специи, вымешивают и выбивают. 
Выбивать мясо необходимо, чтобы котлеты и другие изделия не 
деформировались при жарке. В процессе отбивания масса 
насыщается кислородом. В основном в рецептурах указывается 
небольшое количество молока/воды - именно это количество 
жидкости способно присоединить к себе белок мяса, в результате 
чего блюдо получится более сочным. 

Вторая задача предполагала описать технологический 
процесс приготовления «шницель натуральный рубленный». При 
решении данной задачи были проанализированы 
технологические карты и учебная и нормативная литература по 
приготовлению шницеля в заведениях общественного питания. 
Шницель готовят из свинины и говядины, рубят ножом или 
пропускают через мясорубку с решеткой диаетром-10мм, 
добавляют соль, воду, перемешивают и формуют. 

Следующая задача предполагала описать особенности 
организации рабочего процесса при приготовлении рубленной 
мясной массы в условиях мясного цеха. Мясной цех предприятия 
общественного питания – это одно или несколько смежных 
производственных помещений, в которых осуществляется 
переработка мясного сырья и изготовление полуфабрикатов 
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согласно всем санитарно-гигиеническим и технологическим 
требованиям. 

 
Келет Любовь Артуровна  

гр. 933-03, специальность 19.02.10 Технология продукции общественного 
питания. Научный руководитель: Лещенко Н.Ю., преподаватель 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССА ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СУПОВ РУССКОЙ КУХНИ   

Актуальность темы – заключается в том, что, в 
современном питании человека все меньше места занимают 
национальные блюда. Постепенно забывают молодёжь о 
замечательных русских традициях и кулинарных рецептах наших 
предков. Ни одна национальная кухня мира, не располагает таким 
богатым ассортиментом супов, как русская. Щи, борщи, 
рассольники, солянки, окрошки, свекольники разнообразные 
крупяные и овощные супы, уха - за каждым из этих названий 
стоят десятки кушаний, многие из которых могли бы стать 
украшением любой кухни мира. Жидкие блюда русской кухни 
первоначально называли не супами, а хлебовом, «похлебками», 
ухами. «Похлёбка - всякая жидкая пища, которую хлебают, едят 
ложкою». Кроме того, русские супы можно также 
классифицировать как заправочные и прозрачные. Заправляют 
супы зеленью, крупами, кислой и свежей капустой, обжаренной 
мукой и сметаной. Для того чтобы суп имел специфический вкус 
того продукта, которым он заправлен, бульон часто варят без 
добавления кореньев и лука. 

Для приготовления супов в русской кухни используют 
самые разнообразные продукты – овощи, картофель, бобовые, 
макаронные изделия, грибы, мяса, рыба и т.д. Однако суп - это 
жидкое блюдо, и поэтому основу его всегда составляет жидкость: 
вода, молоко, простокваша, бульон (мясной, рыбный, грибной) 
или овощной отвар.   

Объект исследовании – технологический аспект процесса 
организации и приготовления национальных супов русской 
кухни. 

Предметом исследования является – национальное русское 
блюдо - щи. 

Цель исследования – заключается в углублении и 
систематизации приобретённых теоретических знаний 
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технологии приготовления сложных горячих супов русской 
национальной кухни. 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 
1. Изучение аспектов процесса организации приготовления 

национальных супов русской кухни. 
2. Решение проблем в изготовлении национальных супов 

русской кухни. 
3. Описание русских национальных супов русской кухни. 
4. Изучение основных блюд. 
5. Составление технико-технологической карты на 

национальные блюда.  
6. Обобщение полученных результатов.  
В исследовании применялись следующие методы: анализ, 

синтез, исторический подход, методы сравнений, статистических 
исследований, социологические. 

Теоретическая значимость работы заключается в целостном 
представление о национальных русских супах 

Практическая значимость работы заключается в том, что на 
основании изученного материала есть необходимость 
совершенствовать технологию приготовления национальных 
русских супов. 

Актуальность выбранной темы работы «Технологические 
аспекты процесса организации и приготовления национальных 
супов русской кухни» была обусловлена тем, что является одной 
из самых распространенных, ассортимент широк и разнообразен. 

Национальная кухня мира располагает таким богатым 
ассортиментом супов, как русская. Щи, борщи, рассольники, 
солянки, окрошки, свекольники разнообразные крупяные и 
овощные супы, уха - за каждым из этих названий стоят десятки 
кушаний, многие из которых могли бы стать украшением любой 
кухни мира. 

Бульон – это отвар, полученный при варке в воде костей, 
мяса, птицы, рыбы, грибов (грибной отвар). Он должен быть 
вкусным, наваристым и прозрачным. Бульон может быть желтым, 
белым и красным. Желтый бульон служит основой для всех 
прозрачных супов. 

Достижение цели исследования заключалось, в 
доказательстве возможностей использования теоретических 
выводов при оптимизации практической деятельности в 
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разработке организационных и технологических приемов 
приготовления национальных супов русской кухни. 

Теоретическая часть предполагала, исследовать 
теоретические аспекты организации технологического процесса 
приготовления национальных супов русской кухни. При решении 
данных задач были изучены и проанализированы следующие 
аспекты: товароведная характеристика сырья, особенности 
приемов технологической обработки сырья, технология 
приготовления Щи по-русски. В изготовлении щи по-русски 
важно соблюдать время и последовательность закладки 
ингредиентов для получения необходимой консистенции, 
степени проварки овощей, вкус и ароматических свойств 
продукта. Для сохранения витаминов, пищевой и энергетической 
ценности нельзя допускать бурного кипения, повторного 
разогрева супа, длительного хранения овощей в воде.  

Практическая часть предполагала разработку 
технологической документация на Щи по-русски. При решении 
данной задачи были проанализированы: технологическая карта, 
учебная и нормативная литература, методика расчета и 
составления ТТК на Щи по-русски. 

 
Куковякин Андрей Анатольевич 

гр. 933-03, специальность 19.02.10 Технология продукции общественного 
питания. Научный руководитель: Лещенко Н.Ю., преподаватель 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ СЛОЖНЫХ ГОРЯЧИХ БЛЮД ИЗ РЫБЫ  

Актуальность выбранной темы связана с тем, что блюда из 
рыбы очень полезны. Рыба содержит от 40 до 65% съедобного 
мяса, богатого белками, а они в свою очередь, крайне нужных для 
жизнедеятельности организма. Кроме этого актуальность темы 
подтверждается тем, что рыбные блюда широко используются в 
повседневном рационе, но особенно ценятся в диетическом 
питании. Это объясняется не только высокой пищевой ценностью 
и вкусовыми качествами, но и легкой усвояемостью и 
благоприятным воздействием на организм. 

Мясо большинства рыб имеет довольно нейтральный, 
мягкий вкус, так что к рыбе подходит практически любая 
приправа. Для каждого способа приготовления рыбы логично 
использовать свой набор пряностей и специй. Вышесказанное 
обусловливает актуальность выбранной темы курсовой работы: 
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Технологические аспекты организации процесса приготовления 
сложных горячих блюд из рыбы. 

Объектом исследования является технологический процесс 
приготовления сложных блюд из рыбы. 

В качестве предмета выделяются технологические аспекты 
организация процесса приготовления сложных горячих блюд из 
рыбы.  

Цель работы – приобретение теоретических и практических 
знаний о технологических процессах обработки сырья, 
приготовления, оформления и отпуска кулинарной продукции – 
сложных горячих блюд из рыбы. 

Задачи курсовой работы:  
- изучить и описать основные свойства рыбы; 
- описать товароведную характеристику и ассортимент 

сырья, используемого для приготовления сложных горячих блюд; 
- рассмотреть организацию работы производственных цехов 

(помещений), подбор технологического оборудования, 
инвентаря, посуды для приготовления сложных горячих блюд из 
рыбы; 

- описать правила техники безопасности при приготовлении 
сложных горячих блюд из рыбы; 

- привести ассортимент сложных горячих блюд из рыбы, 
особенности их приготовления; 

- описать технологию приготовления сложных горячих 
блюд из рыбы; 

- дать характеристику технологических процессов 
приготовления сложных горячих блюд; 

- разработать технологию приготовления сложного блюда 
из рыбы; 

- рассчитать сырье для приготовления сложного блюда из 
рыбы; 

- составить технико-технологическую карту на сложное 
блюдо из рыбы. 

Методологической базой исследования послужили работы 
отечественных ученых в сфере технологии продукции 
общественного питания, помимо этого в работе будут 
использованы информационные ресурсы сети Интернет; правовая 
информация, содержащаяся в справочно-правовых системах 
Консультант Плюс; материалы периодических печатных изданий. 
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Методы исследования: анализ, синтез, систематизация, 
обобщение, статистический метод и расчетно-аналитический 
метод. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, 
что результаты работы могут быть использованы для проведения 
учебных курсов по ПМ.03 Организация процесса приготовления 
и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной 
продукции. 

Практическая значимость заключается в том, что 
рассмотренный алгоритм особенности организации 
технологического процесса приготовления сложных горячих 
блюд из рыбы может быть использован на предприятиях 
общественного питания. 

Актуальность выбранной темы работы «Технологические 
аспекты организации процесса приготовления сложных горячих 
блюд из рыбы» была обусловлена тем, что большую 
популярность заслужили рыбные блюда в современном питании 
человека. Питательную ценность рыбы как речной, так и морской 
трудно переоценить. В рыбе больше полноценных белков, а 
мышцы ее содержат мало грубой соединительной ткани и 
поэтому значительно нежнее, и сочнее, чем мясо теплокровных 
животных. Нежность, мягкость рыбы, острота вкусовых и 
ароматических ощущений, обилие приправ и специй, пряностей, 
ароматических трав, соусов - все это способствует 
приготовлению широкого ассортимента вкусных блюд из рыбы. 

Достижение цели исследования – приобретение 
теоретических и практических знаний о технологических 
процессах обработки сырья, приготовления, оформления и 
отпуска кулинарной продукции – сложных горячих блюд из 
рыбы, было связано с последовательным решением задач в 
исследовании. 

Первая задача работы предполагала исследовать 
теоретические основы приготовления сложных горячих блюд из 
рыбы. При решении данной задачи было определено, что высокая 
пищевая ценность и вкусовые особенности рыбы определили ее 
большое значение в нашем питании. Рыбные блюда широко 
используются в повседневном рационе, в детском и диетическом 
питании. Рыба прекрасно поддастся к сложным горячим видам 
кулинарных блюд, ее можно употреблять в горячем виде, она 
хорошо сочетается с различными гарнирами. Огромный 
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ассортимент блюд из рыбы способен удовлетворить вкус самых 
изысканных гурманов.  

Вторая задача предполагала описать технологический 
процесс приготовления сложных горячих блюд из рыбы. В 
первую очередь, это касается непосредственно первичной 
обработки рыбы. Кроме того, необходимо знать, что происходит 
при тепловой обротки рыбы, поскольку это влияет на вкус и 
внешний вид блюда. Также необходимо соблюдать основные 
санитарно-гигиенические требования, которые предъявляются к 
технологическому процессу приготовления сложных горячих 
блюд из рыбы. 

Следующая задача предполагала разработку технологии 
приготовления сложного блюда из рыбы. При решении данной 
задачи были проанализированы технологические карты и учебная 
и нормативная литература по приготовлению солянки в 
заведениях общественного питания.  Блюда должны 
соответствовать требованиям государственных стандартов, 
стандартов отрасли, стандартов предприятий, сборников 
рецептур блюд и кулинарных изделий, технических условий и 
вырабатываться по технологическим инструкциям и картам, 
технико-технологическим картам при соблюдении санитарных 
правил для предприятий общественного питания. 

 
Макатров Сергей Александрович 

гр. 933-03, специальность 19.02.10 Технология продукции общественного 
питания. Научный руководитель: Лещенко Н.Ю., преподаватель 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД ИЗ 

МЯСА, ЖАРЕННОГО ПОРЦИОННЫМ КУСКОМ 
Тема работы является современной и актуальной, так как 

блюда из жаренного мяса, порционным куском пользуются 
большим спросом на предприятиях общественного питания, они 
не требуют больших сил на приготовление и пользуются 
невероятным спросом у населения. 

Мясо - ценный продукт, являющийся для нас основным 
источником белка. Мясо разных животных имеет неодинаковый 
химический состав и различную питательную ценность. Чем 
больше воды содержится в мясе, тем меньше в нем белков и 
солей, но в качественном отношении оно ценнее. 
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Объектом работы является технологический процесс 
приготовления блюд из мяса, жаренного порционным куском.  

Предметом исследования выступают технологические 
аспекты организации технологического процесса приготовления 
блюд из мяса, жаренного порционным куском.  

Цель работы - заключается в углублении и систематизации 
приобретенных теоретических знаний о организации 
технологических процессах технологии приготовления блюд из 
мяса, жареного порционным куском. 

Задачи курсовой работы: 
1. Изучить товароведную характеристику сырья.  
2. Описать особенности приемов технологической 

обработки сырья. 
3. Составить ассортимент, классификацию, 

охарактеризовать особенности приготовления кулинарной 
продукции из мяса, жареного порционным куском. 

4. Исследовать методы контроля качества сырья, 
полуфабрикатов и принципы безопасности. 

5. Охарактеризовать особенности формирования 
специфического вкуса и запаха мяса при тепловой обработке. 

6. Описать производственные помещения для 
приготовления блюд из мяса, жареного порционным куском. 

7. Разработать технологическую документацию на 
кулинарную продукцию из мяса, жареного порционным куском. 

Методологической базой исследования послужили работы 
отечественных ученых в сфере технологии продукции 
общественного питания, помимо этого в работе будут 
использованы информационные ресурсы сети Интернет; правовая 
информация, содержащаяся в справочно-правовых системах 
Консультант Плюс; материалы периодических печатных изданий. 

Методы исследования: анализ, синтез, систематизация, 
обобщение, статистический метод и расчетно-аналитический 
метод. 

Теоретическая значимость работы заключается в 
доказательстве возможностей использования теоретических 
выводов при оптимизации практической деятельности в 
разработке организационных и технологических приемов 
приготовления блюд из мяса, жаренного порционным куском.  

Практическая значимость работы заключается в 
применение разработанного и систематизированного материала 
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при составлении технологической документации на кулинарную 
продукцию ГАПОУ ЧАО «ЧМК» что способствует 
бесперебойной и чёткой организации работы цехов по выпуску 
блюд из мяса, жаренного порционным куском.  

Актуальность выбранной темы работы «Технологические 
аспекты организации технологического процесса приготовления 
блюд из мяса, жаренного порционным куском», была 
обусловлена тем, что является одной из самых 
распространенных, ассортимент широк и разнообразен. 

Мясо - ценный пищевой продукт, который занимает одно из 
самых важных мест в нашем питании. Оно содержит в 
значительном количестве полноценные белки, жиры, витамины, 
экстрактивные и минеральные вещества. Содержание белков в 
мясе колеблется от 14,2 до 20,7%, содержание жира зависит от 
упитанности животного; из витаминов в наибольшем количестве 
представлены витамины группы В, К, Е, РР и др. 

Достижение цели исследования заключалось, в 
доказательстве возможностей использования теоретических 
выводов при оптимизации практической деятельности в 
разработке организационных и технологических приемов 
приготовления блюд из мяса, жаренного порционным куском.  

Теоретическая часть предполагала исследовать 
теоретические аспекты организации технологического процесса 
приготовления блюд из мяса, жаренного порционным куском. 
При решении данных задач были изучены  и проанализированы 
следующие аспекты: товароведная характеристика сырья, 
особенности приемов технологической обработки сырья, 
технология приготовления мяса, жаренного порционными 
кусками методы контроля качества сырья, п/ф и принципы 
безопасности, продуктов для приготовления кулинарной 
продукции из мяса, жареного порционным куском, формирование 
специфического вкуса и запаха мяса при тепловой обработке, 
организация работы цехов по приготовлению мяса, жаренного 
порционными кусками. 

Практическая часть предполагала разработку 
технологической документация на кулинарную продукцию из 
мяса, жаренного порционным куском для ГАПОУ ЧАО «ЧМК». 
При решении данной задачи были проанализированы: 
технологическая карта, учебная и нормативная литература, 
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методика расчета и составления ТТК на блюдо из мяса, 
жаренного порционным куском для ГАПОУ ЧАО «ЧМК». 

 
Перегоненко Дмитрий Васильевич 

гр. 933-03, специальность 19.02.10 Технология продукции общественного 
питания. Научный руководитель: Лещенко Н.Ю., преподаватель 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ СЛОЖНЫХ ГОРЯЧИХ БЛЮД ИЗ 

ФАРШИРОВАННОЙ ПТИЦЫ 
Актуальность работы - известно, что курица, утка и гусь в 

давние времена пользовались большой популярностью у 
еврейских хозяек Восточной Европы. Об этом говорил еще 
еврейский писатель лауреат Нобелевской премии Шай Агнон в 
своей книге «От лихого теснителя»: «Так уж повелось, что жене 
птица в дому приятна». 

Особенно приятна была птица фаршированная, в частности, 
разнообразно приготовленная и фаршированная курица. Злые 
языки, правда, утверждали, что разнообразные блюда из 
фаршированной птицы еврейской ашкеназийской кухни обязаны 
своим происхождением не только и не столько изысканному 
вкусу хозяек, сколько многочисленным и не очень богатым 
еврейским семействам того времени. 

И правду сказать, одной куриной тушкой многочисленное и 
голодное еврейское семейство накормить было трудно, а вот если 
тушку нафаршировать, да еще и гарнира подать побольше, то 
можно было вкусно накормить все семейство. Вот и появились в 
еврейской кухне более чем столетней давности многочисленные 
блюда из фаршированной курицы, утки, индейки и гуся. 
Особенно популярной в давние времена была фаршированная 
курица, в частности, курица, фаршированная потрохами и 
тушеная в томатном соусе. 

Мясо и мясопродукты в питании человека служат 
источником полноценного белка, жира, минеральных и 
экстрактивных веществ, витаминов, потребление которых 
является необходимым для нормального функционирования 
организма. 

Мясо птицы является одним из основных продуктов 
питания. В его состав входят полноценные белки, жиры, 
минеральные и экстрактивные вещества, витамины и другие, 
жизненно важные нутриенты, которые представлены в 
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оптимальном количественном и качественном соотношении и 
легко усваиваются организмом. 

Самое ценное в курином мясе - белок. В мясе кур и индеек 
он составляет около 20%, в гусе и утке - чуть меньше. Кроме 
того, в нем в большей степени, чем в других видах мяса, 
представлены полиненасыщенные жирные кислоты, благодаря 
чему оно хорошо усваивается организмом, а также поддерживают 
нормальный уровень обмена веществ и повышают иммунитет. 
Куриное мясо содержит больше белков, чем любой другой вид 
мяса, при этом содержание в нем жиров не превышает 10%. 

Жир мяса птицы имеет больше ненасыщенных жирных 
кислот, которые не синтезируются организмом в достаточном 
количестве, однако играют важную роль в питании человека. В 
нем мало холестерина. 

Углеводов в мясе птицы относительно небольшое 
количество. В состав мышечной ткани птицы входят все 
водорастворимые витамины, жирорастворимых витаминов в нем 
очень мало. Мясо птицы является для человека хорошим 
источником витаминов группы В. 

Мышечная ткань богата минеральными веществами - 
железом, фосфором, калием, натрием, кальцием, магнием, 
цинком. 

Благодаря чему куриное мясо является незаменимым 
элементом в рационе питания человека. 

Объектом работы является приготовления сложных горячих 
блюд из фаршированной птицы.  

Предметом исследования является организация процесса 
приготовления сложных горячих блюд из фаршированной птицы. 

Цель работы – приобретение теоретических и практических 
знаний о технологических процессах обработки сырья, 
приготовления, оформления и отпуск. 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 
1. Изучить товароведную характеристику сырья. 
2. Описать особенности приемов технологической 

обработки сырья. 
3. Составить ассортимент горячих блюд из сырья. 
4. Изучить охрану труда и технику безопасности. 
5. Составить ассортимент, классификацию, характеристику 

оборудования, используемого при обработке сырья и 
приготовлении сложных блюд из птицы. 
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6. Описать санитарно-гигиенические требования, 
предъявляемые при обработке сырья и приготовлении сложных 
блюд из птицы. 

7. Исследовать организацию работы цехов по изготовлению 
сложных горячих блюд. 

8. Составить технико-технологическую карту на сложное 
блюдо из птицы. 

9. Рассчитать пищевую и энергетическую ценность на 
сложное блюдо из птицы. 

Для проведения исследования применялись следующие 
методы: анализ, обзор литературных источников, метод расчетов, 
метод описания, метод наблюдения. 

Теоретическая значимость работы заключается в 
доказательстве возможностей использования теоретических 
выводов при оптимизации практической деятельности в 
разработке организационных и технологических приемов 
приготовления сложных горячих блюд из птицы. 

Практическая значимость работы заключается в 
применение разработанного и систематизированного материала 
на практике, что способствует бесперебойной и чёткой 
организации работы цехов по выпуску сложного горячего блюда 
из птицы, а также расчёт пищевой и энергетической ценности 
блюд. 

Легкое и чрезвычайно полезное мясо птицы делает блюда 
насыщенными и не обременяющими (легкими, 
легкоусвояемыми), а также достаточно простыми в 
приготовлении. Этим активно пользуются рестораторы, 
изобретая на кухнях все новые шедевры с добавлением зелени, 
фруктов, различных овощей, специй, чередуя методы 
приготовления и подачи. 

В его состав входят полноценные белки, жиры, 
минеральные и экстрактивные вещества, витамины и другие 
жизненно важные нутриенты, которые представлены в 
оптимальном количественном и качественном соотношении и 
легко усваиваются организмом 

Куриное мясо рекомендуют при заболеваниях сердечно-
сосудистой системы, отлично подходит курица для разгрузочного 
питания при ожирении, так как калорий она приносит мало, а 
пользы – очень много. Только нужно снимать кожу – в ней много 
жира. 
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Бульон из курицы помогает снять простудные симптомы, 
прогревая тело, насыщая витаминами и активизируя иммунитет. 
А легкоплавкий жир без труда усваивается ослабленным 
организмом. 

Они необходимы для синтеза красных клеток крови и 
помогают избежать анемии. Особенно много железа в куриных 
ножках. 

Курица содержит также медь, хром, фосфор и селен. 
Некоторые ученые считают, что селен необходим для синтеза 
гормонов щитовидки. Помимо этого, селен снижает риск 
злокачественных заболеваний щитовидной железы. 

Особенно полезно детям более красное мясо курицы, 
поскольку содержит больше железа для насыщения крови и 
хрящики, содержащие соединительную ткань. Людям более 
старшего возраста лучше отдать предпочтение грудкам. 

Также мясо питает своими полезными составляющими 
кожу, волосы, ногти, нормализует метаболизм, повышает 
устойчивость нервной системы. 

Мясо птицы – это ценный диетический продукт, полезный 
всем без исключения. Врачи советуют по чаще подавать на стол 
блюда из курицы или индейки, так как мясо птицы - уникальный 
источник белка и важных аминокислот, витаминов, минералов и 
микроэлементов. 

Подводя итоги мне удалось решить задачи в ходе 
проделанной работы изучить товароведную характеристику 
сырья, как ее обрабатывать, а также какое оборудование 
использовать при обработке птицы. Узнал, что при работе в 
горячем цехе нужно соблюдать технику безопасности и охрану 
труда, соблюдать санитарно-гигиенические требования. А перед 
тем как начать готовить составил технико-техническую карту 
блюда, и рассчитал пищевую и энергетическую ценность. 

 
Степанова Марьяна Рустамовна 

гр. 933-03, специальность 19.02.10 Технология продукции общественного 
питания. Научный руководитель: Лещенко Н.Ю., преподаватель 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ДИЗАЙНА СЛОЖНЫХ ГОРЯЧИХ 

БАНКЕТНЫХ БЛЮД ИЗ МЯСА В РЕСТОРАНЕ 
Тема работы является актуальной, так как, в нашем 

современном мире сложные горячие банкетные блюда из мяса, 
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имеют значительную роль в деятельности и рационе питания 
человека. Также необходимо отличать свежие мясные продукты 
от не очень свежих; уметь правильно их хранить, чтобы как 
можно дольше сохранялись качества; какие способы обработки 
какому продукту предпочтительнее; знать, что можно из них 
приготовить, а главное – как сделать, чтобы блюдо, которое 
подают на стол, сохранило все свои полезные вещества. 

В наше время кухня сильно видоизменилась, но горячие 
мясные блюда все так же являются неотъемлемой частью любого 
застолья, будь то обычный семейный праздник или встреча 
иностранных дипломатов.  

Поэтому для обеспечения дальнейшего укрепления 
здоровья человека и в полном соответствии с последними 
данными науки о питании нужно развивать нашу пищевую 
промышленность, расширять общественное питание, улучшать 
работу всех предприятий, вырабатывающих пищевые продукты и 
готовые кулинарные изделия. 

Мясо - ценный продукт, являющийся для нас основным 
источником белка. Мясо разных животных имеет неодинаковый 
химический состав и различную питательную ценность. Чем 
больше воды содержится в мясе, тем меньше в нем белков и 
солей, но в качественном отношении оно ценнее. 

Объект исследования – сложные горячие банкетные блюда 
из мяса в ресторане. 

Предметом исследования является – технологический 
процесс приготовления сложных горячих банкетных блюд из 
мяса в ресторане.  

Цель исследования – изучить организацию процесса, 
способы приготовления и дизайна сложных горячих банкетных 
блюд из мяса в ресторане. 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 
- исследовать теоретические основы приготовления 

банкетных блюд из мяса в ресторане; 
- описать технологический процесс приготовления блюда из 

мяса «Жаркое по-домашнему»; 
- рассмотреть критерии качества и безопасности, процессы, 

формирующие качество пищи. 
В исследовании применялись следующие методы: общие 

(анализ, сравнение, описание) и специальные методы 
исследования (сбор источников, сбор информации). 
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Теоретическая значимость работы заключается в 
рассмотрении теоретических выводов при практической 
деятельности в разработке организационных и технологических 
действий приготовления сложных горячих мясных блюд. 

Практическая значимость работы заключается в 
применении разработанного материала, которые использованы 
для ассортимента рецептур сложных горячих блюд из мяса и 
определения технологических норм закладки сырья в ресторане. 

Актуальность работы «Организации процесса 
приготовления и дизайна сложных горячих банкетных блюд из 
мяса в ресторане «Жаркое по-домашнему» была обусловлена тем, 
что в нашем современном мире сложные горячие банкетные 
блюда из мяса, имеют значительную роль в деятельности и 
рационе питания человека. Мясо является главным источником 
белка, также присутствуют витамины и микроэлементы. 
Экстрактивные вещества мяса улучшают вкус пищи и 
возбуждают аппетит, усиливают секрецию пищеварительных 
желез. Ценится и минеральный состав мясных блюд. Сочетается 
мясо с овощами, обогащающие щелочными соединениями, 
улучшается соотношение кальция и фосфора, повышают 
витаминную активность. 

Достижение цели исследования – изучить организацию 
процесса, способы приготовления и дизайна сложных горячих 
банкетных блюд из мяса в ресторане «Жаркое по-домашнему» - 
было связано с последовательным решением задач в 
исследовании. 

Первая задача работы предполагала исследовать 
теоретические основы приготовления банкетных блюд из мяса в 
ресторане. При решении данной задачи было определено, что 
мясо не сразу проходит тепловую обработку, технологический 
процесс начинается с поступления туши на производство. 
Поступает в разных состояниях: остывшее, охлажденное, 
мороженное. Мясо проходит несколько операций: оттаивание, 
обмывание, обсушивание, разделка, изготовление 
полуфабрикатов. При изготовлении полуфабрикатов важно 
учитывать температуру, время, правила промывки и разделки 
мяса во избежание потери полезных веществ и сохранности 
качества продукта. Тепловая обработка также имеет ряд правил, 
которые нужно и важно соблюдать. 
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Вторая задача предполагала описать технологический 
процесс приготовления блюда из мяса «Жаркое по-домашнему». 
При решении данной задачи были проанализированы 
технологические карты и учебная и нормативная литература по 
приготовлению жаркого в заведениях общественного питания. 
Жаркое по-домашнему изготавливается в горшочках с варенной 
говядиной с добавлением овощей. С начало закладывается 
вареный картофель, затем мясо и припущенный с томат-пастой 
лук, заливают бульонов. 

Третья задача предполагала рассмотреть критерии качества 
и безопасности, процессы, формирующие качество пищи. Блюда 
должны соответствовать требованиям государственных 
стандартов, стандартов отрасли, стандартов предприятий, 
сборников рецептур блюд и кулинарных изделий, технических 
условий и вырабатываться по технологическим инструкциям и 
картам, технико-технологическим картам при соблюдении 
санитарных правил для предприятий общественного питания. 
При приготовлении «жаркого по-домашнему» необходимо 
обратить внимание на качество приготовления сырья, форму 
нарезки овощей и мясопродуктов. Соблюдать 
последовательность закладки, порядок отпуска в порционной 
посуде, температуру подачи. 

 
Теулянкау Михаил Витальевич 

гр. 933-03, специальность 19.02.10 Технология продукции общественного 
питания. Научный руководитель: Лещенко Н.Ю., преподаватель 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД ИЗ 

МЯСА 
Актуальность работы заключается в том, что она имеет 

практическую значимость для предприятий общественного 
питания. 

Пищевая ценность – общее понятие, включающее 
энергетическая ценность продукта, содержание в нем пищевых 
веществ и степень их усвоения организмом, органолептические 
достоинства, доброкачественность (безвредность). 

В процессе нормальной жизнедеятельности люди 
нуждаются как в необходимом количестве энергии, так и в 
определенных комплексах пищевых веществ: белках, 
аминокислотах, углеводах и жирах, жирных кислотах, 
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минеральных солях, микроэлементах, витаминах. Причем многие 
из них являются незаменимыми, т.е. не вырабатываются 
организмом. 

Значит, с одной стороны, пищевой продукт должен 
выполнять функции «топлива», компенсирующего наши 
энергетические затраты на физическую и умственную работу, с 
другой, обеспечивать нас веществами, необходимыми для 
биологического роста организма. Уникальность мяса в его 
высокой энергоемкости, сбалансированности аминокислотного 
состава белков, наличии биоактивных веществ и высокой 
усвояемости. А с потребительской точки зрения это сырье, из 
которого можно приготовить тысячи разнообразных блюд, 
удовлетворяющих запросы любого гурмана. 

Вместе с тем пищевые вещества не только компенсируют 
затраченную организмом энергию, но и служат строительным 
материалом для создания новых и замены старых или 
разрушенных элементов клеток и тканей, поэтому количество их 
должно соответствовать определенному уровню. Важнейшими 
среди пищевых веществ являются белки. Именно они составляют 
основу структурных элементов клетки и тканей организма. 
Взрослый человек нуждается в получении с пищей в среднем 1–
1,2 г белка на 1 кг веса тела, причем в белке определенного 
состава. 

Белки, содержащиеся в различных продуктах питания, 
неравноценны. Из 20 аминокислот 8 являются незаменимыми, в 
отличие от других они не синтезируются в организме, человек 
получает их только с пищей. Поэтому 30% нашего суточного 
рациона должны составлять белки, имеющие незаменимые 
аминокислоты, которые содержатся в основном в мясе, рыбе, 
молоке, яйцах. 

По аминокислотному составу белки мяса более 
соответствуют структуре человеческого тела, а значит, более 
отвечают потребностям организма. 

Мало усваиваемые соединительнотканные белки, как и 
пищевые волокна, обеспечивают формирование гелеобразных 
структур. Эти белки входят в число основных компонентов, 
составляющих среду, в которой обитают полезные кишечные 
бактерии. Коллаген, как и полисахариды, обладает катион 
обменными свойствами и выводит из организма токсичные 
соединения. Пищевые волокна связывают и выводят из 
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организма холестерин и желчные кислоты, что способствует 
профилактике атеросклероза, активно удаляют избыток натрия, 
нормализуя кровяное давление. 

Пищевая ценность жира зависит также от его вида и 
состава, ибо животные жиры по своей физиологической 
характеристике неравноценны. В свином жире 
полиненасыщенных жирных кислот больше, чем в говяжьем и 
бараньем. Углеводов в мясе мало – около 1%, но они участвуют в 
ферментативных процессах, протекающих в мясе после убоя 
животного, влияют на формирование вкуса, запаха и нежности 
мяса. 

В мясе также много витаминов (особенно группы В), 
минеральных и экстрактивных веществ; последние способствуют 
отделению пищеварительных соков, а значит, усвоению пищи. 

Мясо и мясные продукты – основной поставщик белков, 
поскольку содержат жизненно необходимые для построения 
тканей организма человека аминокислоты, которые удачно 
сбалансированы и обеспечивают полный синтез тканевых белков. 
Находящиеся в мясе жиры обусловливают высокую 
энергетическую ценность мясных продуктов, участвуют в 
образовании их аромата и вкуса и содержат в достаточном 
количестве полиненасыщенные жирные кислоты. В мышечной 
ткани имеются экстрактивные вещества, участвующие в 
образовании вкуса мясных продуктов и относящиеся к 
энергичным возбудителям секреции желудочных желез. Мясо и 
особенно отдельные внутренние органы содержат многие 
витамины. Из внутренних органов животных наиболее богаты 
витаминами группы В и витамином А печень и почки. 

Человек получает с мясом и мясными продуктами все 
необходимые ему минеральные вещества. Особенно богата 
мясная пища фосфором, серой, железом, натрием, калием; кроме 
того, в мясе содержатся микроэлементы – медь, кобальт, цинк, 
йод. 

Пищевая ценность мяса характеризуется количеством и 
соотношением белков, жиров, витаминов, минеральных веществ 
и степенью усвоения этих соединений организмом человека, 
кроме того, пищевую ценность обусловливают энергетический 
уровень и органолептические свойства мяса. 

Объект исследовании – технологический аспект процесса 
организации и приготовления блюд из мяса. 
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Предметом исследования является – совершенствование 
организации процесса приготовления блюд из мяса. 

Цель данной работы: изучить новые способы приготовления 
блюд из мяса. 

Поставленная цель достигается посредством решения задач: 
- изучение характеристики сырья; 
- изучение характеристики и особенностей приготовления 

блюд из мяса; 
- разработка новых фирменных блюд; 
- расчет сырья для приготовления разработанных блюд; 
- расчет энергетической ценности разработанных блюд; 
- оформление технологических и технико-технологических 

карт на разработанные блюда. 
В исследовании применялись следующие методы: 

логический, поисковый, расчетный. 
Теоретическая значимость работы заключается в 

доказательстве возможностей использования теоретических 
выводов при оптимизации практической деятельности в 
разработке организационных и технологических приемов 
приготовления сложных горячих блюд из мяса, товароведческой 
характеристики сырья для разработки ассортимента блюд.  

Практическая значимость работы заключается в 
применении разработанного и систематизированного материала, 
которые могут быть использованы для разработки расширенного 
ассортимента рецептур сложных горячих блюд из мяса и 
определения технологических нормативов закладки сырья на базе 
ГАПОУ ЧАО «ЧМК».  

Вначале обратимся к истории вопроса, в доисторические 
времена человек выживал за счет мяса диких животных, что 
плохо усваивалось, в связи с неумением обрабатывать мясо. 
Поэтому продолжительность жизни была крайне мала. Как 
утверждает гипотеза, с освоением огня нашим предкам удалось 
ни только обрести комфорт и тепло, но инновационные способы 
приготовления пищи. Благодаря этому увеличились усвояемость 
пищевых продуктов. И ход эволюции приобрел несказанный тем. 

Как видно из всего, сказанного выше стало известно, что в 
ходе эволюции термическая обработка на открытом огне дала 
начало огромному количеству способов приготовления мяса. В 
каждой стране, национальности есть мясные блюда, различные 
технологии, комбинации. 
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В ходе исследовательской работы прояснилось, что строгая 
организация рабочих мест способствует выигрышной стратегии 
взаимодействия всех частей предприятия общественного 
питания. Соблюдение температурных режимов помещения так же 
играет важную роль в работоспособности цехов и соблюдение 
работниками санитарных норм. Разделение обязанностей 
персонала, учитывая квалификацию, специальность, личные 
умения.  

Контроль качества полуфабрикатов и сырья в целом залог 
качества, при условии соблюдения ГОСТов. 

Значение в питании - это одна из ключевых позиций, так 
как главные полезные компоненты нерастительных веществ 
поступают из мяса. Благодаря огромному разнообразию 
полезных веществ и необходимых компонентов для продления 
функционирования организма человека. 

Ассортимент дает неограниченный выбор блюд из 
различных уголков земли, не только из видов сырья, но также 
способы приготовления и подачи, вкусовых качеств.  

Разработка и анализ технологических процессов 
приготовления горячих блюд из мяса позволяет правильно 
использовать сырье, оборудование, температурные режимы 
приготовления. Отведенный весовой промежуток порций 
предостерегает перерасхода. А технологические расчеты дают 
понять сколько калорий и полезных веществ содержит нужное 
блюдо. 

 
Тынаан Вероника Дмитриевна 

гр. 933-03, специальность 19.02.10 Технология продукции общественного 
питания. Научный руководитель: Лещенко Н.Ю., преподаватель 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД ИЗ МЯСА ДИЧИ В РЕСТОРАНЕ 
Каждый народ имеет свои традиционные блюда, в России 

давно считали блюда из дичи питательной, здоровой и вкусной 
едой.  

Пернатая дичь является наиболее распространённым 
объектом охоты. Это обусловлено тем, что птицы более 
многочисленны, чем млекопитающие, они встречаются 
практически во всех биотопах, охота на них обычно не 
представляет большой сложности и доступна всем категориям 
охотников в действующем российском законодательстве виды 
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птиц, относящихся к охотничьим, прописаны весьма подробно. 
Так, согласно Закону об охоте от июля 2009 года. К охотничьим 
ресурсам на территории России относятся: гуси, казарки, утки, 
глухари, тетерев, рябчик, куропатки, перепела, фазаны, улары, 
пастушок, обыкновенный погоныш, коростель, камышница, 
лысуха, чибис, турухтан, травник, улиты, веретенники, 
кроншнепы, бекасы, дупеля, гаршнеп, вальдшнеп, саджа, голуби, 
горлицы».   

Ресторан является наиболее комфортабельным 
предприятием общественного питания, в котором организация 
питания сочетается с отдыхом. Ресторан предоставляет 
потребителям широкий ассортимент блюд, напитков, 
кондитерских изделий сложного приготовления. В меню 
ресторанов включают порционные и фирменные блюда, напитки, 
кондитерские изделия. Фирменные блюда должны отражать 
особенности национальной кухни, тематическую направленность 
предприятия. Некоторые из них подаются официантами с 
проведением заключительных операций по их приготовлению в 
присутствии потребителей. При наличии на производстве 
соответствующих продуктов принимаются заказы на 
изготовление блюд, не включенных в меню [7].   

Блюда из дичи - самые древние на земле. Тысячелетиями их 
рецепты передавались из поколения в поколение. И сегодня, 
неповторимый вкус и экологическая чистота мяса диких 
животных и птиц делает эти блюда желанными в меню самых 
дорогих ресторанов. 

Актуальность моей работы заключается в том, что она 
имеет практическую значимость для предприятий общественного 
питания, а результаты проделанной работы могут быть 
использованы для разработки рецептур горячей сложной 
продукции из дичи в ресторане и определения технологических 
нормативов закладки сырья. Именно мясо позволяет сделать 
рацион человека гармоничным - ведь части важных аминокислот 
и витаминов попросту нет в продуктах растительного 
происхождения. Кроме того, мясо дичи отличается своими 
уникальными диетическими свойствами и содержит гораздо 
меньше жиров, чем мясо домашней скотины. В состав дичи 
входят витамины группы В, витамин А, Н, Е, РР, а также большое 
количество минеральных веществ, потребление которых является 
необходимым для нормального функционирования организма. 
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Помимо этого, выбирая блюда из дичи в ресторане, можно быть 
уверенным в том, что животных не кормили антибиотиками, 
гормонами и различными добавками, которые могут негативно 
отразиться на здоровье употребляющего их человека.  

Объект исследования - технологический процесс 
приготовления сложной горячей кулинарной продукции из мяса 
дичи. 

Предмет исследования - совершенствование организации 
процесса приготовления сложной горячей кулинарной продукции 
из дичи в ресторане. 

Цель исследования - изучить организацию процесса и новые 
способы приготовления сложной горячей кулинарной продукции 
из дичи в ресторане. 

Задачи: 
- изучить организацию процесса приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции из дичи в ресторане; 
- изучить характеристику сырья и физиологическое 

значение его для организма человека; 
- изучить характеристику и особенности приготовления 

сложной горячей кулинарной продукции из мяса дичи; 
- разработать новые фирменные блюда и рассчитать 

количество сырья для их приготовления; 
- рассчитать энергетическую ценность разработанных блюд; 
- оформить технико-технологические карты на 

разработанные блюда. 
Методы исследования: анализ, синтез, систематизация, 

обобщение, статистический метод. 
Теоретическая значимость работы заключается в 

доказательстве возможностей использования теоретических 
выводов при оптимизации практической деятельности в 
разработке организационных и технологических приемов 
приготовления блюд из мяса дичи.  

Практическая значимость работы заключается в 
применение разработанного и систематизированного материала 
при составлении технологической документации на кулинарную 
продукцию на базе столовой ГАПОУ ЧАО «ЧМК», что 
способствует бесперебойной и чёткой организации работы цехов 
по выпуску блюд из мяса дичи.  

Актуальность выбранной темы работы «Технологические 
аспекты организации процесса приготовления блюд из мяса дичи 
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в ресторане», была обусловлена тем, что является одной из самых 
распространенных, ассортимент широк и разнообразен. 

В ходе работы мной было рассмотрено мясо дичи как вид 
сырья, описано процессы первичной и кулинарной обработки, 
был представлен ассортимент блюд, из данного вида сырья. 

Достижение цели исследования - изучить организацию 
процесса и новые способы приготовления сложной горячей 
кулинарной продукции из дичи в ресторане - было связано с 
последовательным решением задач в исследовании. 

Первая задача работы предполагала исследование 
технологических аспектов организации процессов приготовления 
блюд из мяса дичи в ресторане. При решении данной задачи было 
определено, что мясо убойных диких животных и пернатой дичи 
не сразу проходит тепловую обработку, технологический процесс 
начинается с поступления туши на производство. Поступает мясо 
в разных состояниях: остывшее, охлажденное, мороженное. Мясо 
дичи проходит несколько операций: оттаивание, обмывание, 
обсушивание, разделка, изготовление полуфабрикатов. При 
изготовлении полуфабрикатов важно учитывать температуру, 
время, правила промывки и разделки мяса во избежание потери 
полезных веществ и сохранности качества продукта. Тепловая 
обработка также имеет ряд правил, которые нужно и важно 
соблюдать. 

 
Тыневекет Алексей Андреевич 

гр. 933-03, специальность 19.02.10 Технология продукции общественного 
питания. Научный руководитель: Лещенко Н.Ю., преподаватель 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССА ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ СЛОЖНЫХ ГОРЯЧИХ БЛЮД ИЗ СВИНИНЫ 

Кулинарное искусство обладает тысячелетней историей, так 
как приготовление пищи является неотъемлемой частью 
жизнедеятельности человека с начала его истории. Со временем 
кулинарное искусство развивалось и становилось более 
изысканным и сложным. Даже в настоящее время кулинарное 
искусство совершенствуется и прогрессирует, создавая все более 
яркие и запоминающиеся блюда, поражающие своими вкусовыми 
качествами, ломающие прошлые представления о кулинарном 
мастерстве. 

Потребление человеком свинины фиксируется с пятого 
тысячелетия до н.э. Данное мясо обладает высокими 
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кулинарными достоинствами и большой питательностью. 
Свинина является самым вкусным и легким в приготовлении 
видом мяса, любую часть которого можно использовать 
кулинарных шедевров шеф-поваров. Она используется при 
изготовлении большинства мясных деликатесов и ресторанных 
блюд. Рынок мясного сырья характеризуется достаточной 
обеспеченностью ресурсами. Предприятия общественного 
питания России получают мясо и свежезамороженные продукты 
из них от отечественных и иностранных производителей. 

Как и в странах Запада, свинина чрезвычайно популярна на 
Дальнем Востоке, в Юго-Восточной Азии. В азиатской кухне она 
ценится за жирность и благоприятную для обработки структуру. 
Свинина принадлежит к основным, наиболее часто 
используемым разновидностям мяса наравне с говядиной, но ее 
распространение в кулинарии ограничено религиозными 
нормами. Так в исламе и в иудействе, а также в некоторых 
христианских конфессиях, употребление такого мяса запрещено. 

Актуальность работы заключается в практической 
значимости для базы ГАПОУ ЧАО «ЧМК», результаты 
проделанной работы могут быть использованы для разработки 
рецептур сложных горячих блюд из свинины и определения 
технологических нормативов закладки сырья, что необходимо 
для здорового, сбалансированного и вкусного питания. 

Предметом исследования выступают технологические 
аспекты организации технологического процесса приготовления 
сложных горячих блюд из свинины. Объектом исследования - 
является технологический процесс приготовления сложной 
горячей кулинарной продукции из свинины.  

Цель исследования – заключается в углублении и 
систематизации приобретенных теоретических знаний 
технологии приготовления сложных горячих блюд из свинины, 
товароведческой характеристики сырья для разработки 
ассортимента блюд.  

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 
- изучить товароведную характеристику сырья; 
- описать особенности приемов технологической обработки 

сырья; 
- составить ассортимент, классификацию, охарактеризовать 

особенности приготовления кулинарной продукции из сложных 
горячих блюд из свинины; 
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- исследовать организацию рабочего места и требования 
техники безопасности, при приготовлении сложного горячего 
блюда из свинины; 

- описать правила санитарии и гигиены предъявляемые к 
процессу приготовления сложного горячего блюда из свинины; 

- охарактеризовать особенности охраны труда при 
приготовлении сложного горячего блюда из свинины; 

- разработать в совершенствование технологии 
приготовления и расширить ассортимент сложного горячего 
блюда из свинины. 

В исследовании применялись следующие методы: 
поисковый, логический, расчетный. 

Теоретическая значимость работы заключается в 
доказательстве возможностей использования теоретических 
выводов при оптимизации практической деятельности в 
разработке организационных и технологических приемов 
приготовления сложных горячих блюд из свинины, 
товароведческой характеристики сырья для разработки 
ассортимента блюд.  

Практическая значимость работы заключается в 
применении разработанного и систематизированного материала, 
которые могут быть использованы для разработки расширенного 
ассортимента рецептур сложных горячих блюд из свинины и 
определения технологических нормативов закладки сырья на базе 
ГАПОУ ЧАО «ЧМК».  

Искусство приготовления пищи имеет богатую 
многовековую историю, отражающую древнейшую отрасль 
деятельности человека, его материальной культуры, собравшую 
воедино опыт и навыки приемов приготовления пищи разных 
народов, дошедших до нашего времени. Впервые употреблять 
свинину в пищу начали более 10 тысяч лет назад, в настоящее же 
время из нее готовят самые разнообразные блюда повара, и 
кулинары ценят свинину за ее универсальность, высокие 
кулинарные достоинства и питательность. С мясом свинины 
можно экспериментировать и экспериментировать, создавать 
новые вкусные блюда, а также готовить классические рецепты, 
давно завоевавшие мировые кулинарные подиумы. 

Цель работы достигнута, она заключалась в углублении и 
систематизации приобретенных теоретических знаний 
технологии приготовления сложных горячих блюд из свинины, 
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товароведческой характеристики сырья для разработки 
ассортимента блюд.  

В ходе написания были изучены следующие аспекты: 
товароведная характеристика сырья, особенности приемов 
технологической обработки сырья, ассортимент, классификация, 
характеристика особенностей приготовления, организация 
рабочего места и требования техники безопасности, правила 
санитарии и гигиены, предъявляемые к процессу приготовления 
сложных горячих блюд из свинины. В практической части была 
разработана в совершенствование технологии приготовления и 
расширен ассортимент сложных горячих блюд из свинины. 

В заключение, стоит отметить, что данная работа имеет 
важное значение для специалистов общественного питания. В 
работе подготовлена нормативная документация по разработке 
сложного горячего блюд из свинины. Поэтому представленное 
блюдо «Свинина по – сиверски» может использоваться на 
производстве и готово для внедрения в меню столовой ГАПОУ 
ЧАО «ЧМК». 

 
Христенко Иван Викторович 

гр. 933-03, специальность 19.02.10 Технология продукции общественного 
питания. Научный руководитель: Лещенко Н.Ю., преподаватель 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ СЛОЖНЫХ ГОРЯЧИХ БЛЮД ИЗ ПТИЦЫ 

Тема работы является современной и актуальной, так как 
совершенствование разработки технологического процесса 
приготовления сложных горячих блюд из птицы, является 
составной частью эффективной экономической стратегией 
предприятия общественного питания. 

Проблема питания является одной из важнейших 
социальных проблем. Жизнь человека, его здоровье и труд 
невозможны без полноценной пищи. Согласно теории 
сбалансированного питания, в рационе человека должны 
содержаться не только белки, жиры и углеводы в необходимом 
количестве, но и такие вещества, как незаменимые 
аминокислоты, витамины, минералы в определенных, выгодных 
для человека пропорциях. 

Для приготовления горячих блюд нередко используют 
сельскохозяйственную птицу. Блюда из птицы имеют приятный 
вкус, высокую питательность и легко усваиваются организмом. 
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Вышесказанное обусловливает актуальность выбранной темы 
курсовой работы: Разработка технологического процесса 
приготовления сложных горячих блюд из птицы. 

Объектом работы является: совершенствование разработки 
технологического процесса приготовления сложных горячих 
блюд из птицы. 

Предмет исследования - организация процесса 
приготовления сложных горячих блюд из птицы.  

Цель работы – заключается в обобщении теоретических 
вопросов организации процесса приготовления и разработке 
организационных, технологических приемов приготовления 
сложных горячих блюд из птицы. 

Задачи работы: 
1. Изучить товароведную характеристику сырья. 
2. Описать технологию приготовления сложных блюд из 

птицы. 
3. Охарактеризовать способы оформления и подачи 

сложных горячих блюд. 
4. Изучить охрану труда и технику безопасности. 
5. Составить ассортимент, классификацию, характеристику 

оборудования, используемого при обработке сырья и 
приготовлении сложных блюд из птицы. 

6. Описать санитарно-гигиенические требования, 
предъявляемые при обработке сырья и приготовлении сложных 
блюд из птицы. 

7. Исследовать организацию работы цехов по изготовлению 
сложных горячих блюд. 

8. Составить технико-технологическую карту на сложное 
блюдо из птицы. 

9.Расчитать пищевую и энергетическую ценность на 
сложное блюдо из птицы. 

Методологической базой исследования послужили работы 
отечественных ученых в сфере технологии продукции 
общественного питания, помимо этого в работе будут 
использованы информационные ресурсы сети Интернет; правовая 
информация, содержащаяся в справочно- правовых системах 
Консультант Плюс; материалы периодических печатных изданий. 

Методы исследования: обзор литературных источников, 
метод расчетов, метод описания, метод наблюдения. 
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Теоретическая значимость работы заключается в 
доказательстве возможностей использования теоретических 
выводов при оптимизации практической деятельности в 
разработке организационных и технологических приемов 
приготовления сложных горячих блюд из птицы. 

Практическая значимость работы заключается в 
применение разработанного и систематизированного материала 
на практике, что способствует бесперебойной и чёткой 
организации работы цехов по выпуску сложного горячего блюда 
из птицы, а также расчёт пищевой и энергетической ценности 
блюда «Утиная грудка с соусом из чёрной смородины». 

Актуальность выбранной темы работы «Разработка 
технологического процесса приготовления сложных горячих 
блюд из птицы», была обусловлена тем, что совершенствование 
разработки технологического процесса приготовления сложных 
горячих блюд из птицы, является составной частью эффективной 
экономической стратегией ПОП. 

Значение мяса птицы в питании населения определяется 
тем, что служит источником полноценных белков, жира, 
минеральных и экстрактивных веществ, некоторых витаминов, 
потребление которых является необходимым для нормального 
функционирования организма. В курсовой работе 
разрабатывалось горячее сложное блюдо из птицы, которое по 
химическому составу является диетическим (утиным). 

Достижение цели исследования заключалось, заключается в 
обобщении теоретических вопросов организации процесса 
приготовления и разработке организационных, технологических 
приемов приготовления сложных горячих блюд из птицы. 

Теоретическая часть предполагала, исследовать 
возможности использования теоретических выводов при 
оптимизации практической деятельности в разработке 
организационных и технологических приемов приготовления 
сложных горячих блюд из птицы. При решении данных задач 
были изучены и проанализированы следующие аспекты: 
товароведная характеристика сырья, технология приготовления, 
способы оформления и подачи, оборудование, используемое при 
обработке сырья и приготовлении, санитарно-гигиенические 
требования, предъявляемые при обработке сырья и 
приготовлении сложных блюд из птицы, организация работы 



349 
 

цехов по изготовлению сложных горячих блюд, охрана труда и 
техника безопасности.   

Практическая часть предполагала, анализ методологических 
принципов и требований к разработке ТТК и в соответствии с 
этим, разработано одно новое сложное блюдо «Утиная грудка в 
соусе из чёрной смородины»,  

При решении данной задачи были проанализированы: 
технологическая карта, учебная и нормативная литература, 
методика расчета и составления ТТК на сложное блюдо «Утиная 
грудка в соусе из чёрной смородины». 

 
Эттыкавранту Оксана Владимировна 

гр. 933-03, специальность 19.02.10 Технология продукции общественного 
питания. Научный руководитель: Лещенко Н.Ю., преподаватель 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ СЛОЖНЫХ ГОРЯЧИХ БЛЮД ИЗ ОВОЩЕЙ 

Актуальность работы заключается в том, что сложные 
горячие блюда из овощей являются неотъемлемой частью в 
питании любого направления, будь то вегетарианство, 
мясоедство, и конечно же, в детском питании. 

Продукты питания – это основа здоровья человека и его 
работоспособности. Это достигается благодаря своевременному 
снабжению организма всеми необходимыми ему веществами в 
нужном количестве и соотношению.  

Овощи имеют высокую пищевую ценность. В них 
содержится фруктоза, глюкоза, сахароза, крахмал, большое 
количество витаминов группы В, а также микроэлементов, 
необходимых для здоровья. Благодаря наличию в овощах 
органической кислоты и эфирных масел они обладают 
приятными вкусовыми качествами и помогают разнообразить 
пищу. Как оказалось, это не так. Большое количество 
разнообразных сложных горячих блюд, отличающиеся высокими 
вкусовыми качествами и пищевой ценностью, можно 
приготовить из овощей.  

Овощи являются одним из самых полезных и незаменимых 
продуктов питания для человека. Эти растительные продукты 
являются основой жизнедеятельности нашего организма и 
ключевым фактором сохранения его здоровья. Свою 
популярность они заслужили благодаря отличной усвояемости, 
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низкой калорийности, богатому набору питательных веществ, без 
которых невозможна нормальная жизнедеятельность организма. 

Состав овощей просто уникальный. Это минеральные 
вещества, крахмал, клетчатка, фитонциды и другие биологически 
активные вещества. 

Овощи самые богатые продукты питания по содержанию 
минеральных веществ. Они гораздо лучше снабжают организм 
минералами, нежели продукты животного происхождения. 
Фосфор можно отыскать в свекле, брюссельской капусте, горохе 
и шпинате. Больше всего железа присутствует в зеленом луке, 
горошке, редисе и всевозможной овощной зелени. Кальций 
содержится в сельдерее, луке и ревене. Калием богаты петрушка 
и сельдерей. Помимо этих минеральных соединений в овощах 
содержится йод и медь, никель и цинк, хром и серебро. 

Овощи являются основным источником витамина C для 
организма человека (цветная и белокочанная капуста, петрушка, 
лук, томаты, шпинат и укроп). Они снабжают нас провитамином 
A (морковь, тыква, салат, шпинат и сельдерей), витамином P 
(стручковый перец, салат, помидоры), а также витаминами 
группы B (горох, шпинат, белокочанная капуста, свекла и 
морковь). Фолиевой кислотой (витамин B9) богат шпинат и 
брюссельская капуста, а никотиновая кислота (витамин B3) 
содержится в горохе. 

Овощи повышают усвояемость основных компонентов 
пищи. Добавленные к белковой пище и крупам они усиливают 
секреторную активность желудка. При потреблении овощей 
вместе с жиром снимается его тормозящее действие на выделение 
желудочного сока. Поэтому усвояемость любой пищи проходит 
без сложностей для организма человека. 

Объектом работы являются: технология приготовления 
сложных горячих блюд из овощей, способы технологических 
процессов, требования к качеству сложной кулинарной 
продукции – баклажаны на гриле под оливковым маслом. 

Предмет исследования – технологический процесс 
приготовления сложных горячих блюд из овощей. 

Цель работы – приобретение теоретических и практических 
знаний о технологических процессах обработки сырья, 
приготовления, оформления и отпуска кулинарной продукции – 
сложных горячих блюд из овощей. 

Задачи курсовой работы:  
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- исследовать теоретические основы приготовления 
сложных горячих блюд из овощей; 

- описать технологический процесс приготовления сложных 
горячих блюд из овощей; 

- рассмотреть алгоритм особенности организации 
технологического процесса приготовления сложных горячих 
блюд из овощей. 

Методы исследования: анализ, синтез, систематизация, 
обобщение, статистический метод и расчетно-аналитический 
метод. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, 
что результаты работы могут быть использованы для проведения 
учебных курсов по ПМ.03 Организация процесса приготовления 
и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной 
продукции. 

Практическая значимость заключается в том, что 
рассмотренный алгоритм особенности организации 
технологического процесса приготовления сложных горячих 
блюд из овощей может быть использован на предприятиях 
общественного питания. 

В заключение проделанной работы можно сказать, что 
овощи являются необходимым компонентом в питании человека, 
в качестве источника питательных веществ, микро- и 
макроэлементов, витаминов. Они являются основой здорового 
питания и несут энергетическую ценность не меньшую, чем 
животная пища. 

В ходе написания курсовой работы было установлено, что 
технологические свойства картофеля, овощей и полуфабрикатов 
из них позволяют применять при изготовлении кулинарных 
изделий и блюд практически все способы тепловой кулинарной 
обработки - варку, припускание, жарку, тушение и запекание; 
овощи, кроме того, пассеруют, бланшируют, подпекают, 
картофель обжаривают и т.д. Такая обработка хоть и снижает 
пищевую ценность овощей, но зато позволяет расширять 
ассортимент сложных горячих блюд. Несмотря на то, что 
витамины частично теряются при тепловой обработке, овощные 
блюда и гарниры покрывают основную часть потребности 
организма в витамине С и значительную долю - в витаминах 
группы В. Значительно повышает С-витаминную активность 
блюд зелень петрушки, укропа, лука, которую добавляют при 
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подаче. Содержание отдельных минеральных элементов в овощах 
различно: в одних преобладает калий, в других - фосфор, железо 
и т.д. Поэтому лучше использовать при приготовлении блюд не 
один вид овощей, а их смесь. 

Горячие блюда из овощей находят все более широкое 
применение в питании человека. Они занимают большое место в 
меню предприятий общественного питания. Многообразие 
овощей позволяет использовать их в течение всего года. Они 
прекрасно сочетаются с мясом, рыбой, молочными продуктами, 
яйцами, крупами. Это дает возможность значительно расширить 
выбор блюд и сделать питание разнообразным. Главной задачей 
поваров в современных ресторанах при расширении 
ассортимента сложных фирменных блюд из овощей, является 
изучение различных вариантов комбинации входящих в состав 
изделий ингредиентов так, чтобы они хорошо сочетались по 
вкусу и цветовой гамме. С помощью овощей можно 
сбалансировать пищевую ценность блюда в целом, регулировать 
его массу и объем. 

На основе анализа физиологического значения овощей для 
здоровья человека было выявлено, что блюда из овощей 
обладают высокой пищевой ценностью, обусловленной 
значительным содержанием в них углеводов, минеральных 
веществ и витаминов. Калорийность блюд из овощей 
относительно невелика, что позволяет широко использовать их в 
диетическом и лечебном питании. Добавление к этим блюдам в 
процессе приготовления различных жиров, молока, творога, 
сметаны, соусов и других продуктов позволяет в той или иной 
степени повышать их калорийность. 

Блюда из овощей можно приготовить практически всеми 
способами тепловой кулинарной обработки, в том числе и с 
помощью различных способов тепловой кулинарной обработки. 

Высокую пищевую ценность имеют овощные блюда. Они 
содержат большое количество углеводов, минеральных веществ и 
витамина В12. Блюда из грибов по пищевой ценности 
значительно уступают овощным, но пользуются популярностью 
благодаря своему вкусу и аромату. 

Калорийность блюд из овощей или грибов относительно 
невелика, что позволяет им широко использоваться в 
диетические и лечебные питания. С помощью добавления к этим 
блюдам в процессе приготовления разных жиров, молока, 



353 
 

творога, сметанного, соуса и других продуктов можно повысить 
их калорийность. 

Овощные блюда можно готовить как из одного вида 
овощей, так и сочетать их с другими продуктами – грибами, 
крупами. Органолептические показатели овощей хорошо 
сочетаются с изделиями из мясной и рыбной продукции. Именно 
поэтому их часто используют в качестве гарнира к этим 
изделиям. 

Овощные блюда (горячее) готовятся из отварных, 
припущенных или тушёных овощей. 

При приготовлении различных блюд грибы тушат, жарят и 
запекаются. 

Блюда из овощей и грибов со сливочным масло, 
маргарином, сметанной или соусами. Во время отпуска можно 
посыпать их мелко нарезанной зеленью и зелёным луком. 

 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «ЗЕМЕЛЬНО-

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 
Батуев Саян Бальжи-Нимаевич 

гр. 034-02, специальность 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 
Научный руководитель: Николаенко Т.М., преподаватель 

ОСОБЕННОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ЗАРУБЕЖНЫХ 
СТРАНАХ 

Актуальность выбранной темы в том, что большинство 
людей не знают земельное отношения в странах Запада, с 
помощью нашей работы мы хотим показать особенности 
отношений в странах Запада. 

Объект исследования – земельное отношения Запада.  
Предмет исследования – сравнение земельных отношений 

России и Запада. 
Цель работы: провести анализ земельных отношений в 

странах Запада и России.  
Задачи: 
1. Изучить особенности земельных отношений в странах 

Запада и России. 
2. Проанализировать правовое регулирование в странах 

Запада и России. 
3. Вещное право в Германии и Российской Федерации. 
4. Сравнить особенности земельных отношений Запада с 

Российской Федерации. 
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5. Определить арендные отношения в зарубежных странах и 
России  

Провести анализ социологического опроса по правовому 
характеру земельно-имущественных отношений. 

Методы исследования: аналитический, эмпирический, 
теоретический (индуктивно-дедуктивный подход). 

Практическая значимость заключается в получении новых 
знаний по земельному отношению в сравнении земельных 
отношениях между странами Запада и Российской Федерации. 

 
Войтенков Елисей Витальевич 

гр. 034-02, специальность 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 
Научный руководитель: Николаенко Т.М., преподаватель 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ 
Актуальность выбранной темы в том, что без 

государственного мониторинга земель и земельного контроля, 
земли во всем мире начали бы приходить в негодность, именно 
поэтому эта тема настолько важна в настоящее время. 

В условиях рыночной экономики и наличия в России 
земельного рынка государственный контроль не утрачивает свою 
значимость, а приобретает новые направления и методы, 
поскольку собственникам и пользователям земельных участков 
предоставляется право самостоятельно хозяйствовать на своих 
земельных участках. В то же время Конституция РФ (ст. 36 ч. 2) 
предписывает владеть, пользоваться и распоряжаться 
природными ресурсами без нанесения ущерба окружающей среде 
и без нарушения прав и законных интересов иных лиц. 
Государственный надзор за использованием и охраной земель 
представляет собой также многоаспектную функцию, в составе 
которой можно выделить следующие направления: организация 
проверок, экспертиз и иных действий, направленных на 
выявление факторов, представляющих нарушения земельного 
законодательства.  

Объект исследования – земля как особый статус защиты 
природных ресурсов.  

Предмет исследования – контроль за общим состоянием 
земельного фонда. 
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Цель работы: провести анализ состояния земельного 
контроля и государственного мониторинга земель в Российской 
Федерации.  

Задачи: 
1. Изучить основные задачи и функции государственного 

земельного контроля. 
2. Дать характеристику государственным органам 

земельного контроля. 
3. Проанализировать нормативно-правовое регулирование 

органов земельного контроля. 
4. Определить перспективы совершенствования 

государственного мониторинга земель в России.  
5. Провести анализ социологического опроса по земельному 

контролю и государственному мониторингу земель. 
Методы исследования: теоретический, эмпирический. 
Практическая значимость заключается в обобщении 

материала по земельному контролю и государственному 
мониторингу земель. 

Государственный мониторинг земель и земельный контроль 
чрезвычайно важен в современном мире, благодаря нему земли 
по всему миру будут служить человечеству еще долгое время. 
Поэтому земельный контроль можно считать одной из самых 
важных частей земельно-имущественных отношений. 

 
Гиутегин Эрик Анатольевич 

гр. 034-02, специальность 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 
Научный руководитель: Николаенко Т.М., преподаватель 

ПРАВОВОЙ СТАТУС ЗЕМЕЛЬ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
После введения в действие земельного Кодекса РФ четко 

обозначились проблемы, которые возникли на основании ранее 
действовавшего земельного законодательства, а теперь вступили 
в противоречие с действующим законодательством. Одной из 
таких проблем является проблема определения категории 
земельного участка в свете правовых норм земельного Кодекса 
РФ. 

На территории России множество предприятий 
промышленных отраслей производства в силу комплекса 
социальных и экономических факторов оказались построенными 
на окраинах городов или за период их деятельности городские 
поселения приблизились вплотную и даже окружили 
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промышленные предприятия. Тем самым территорий 
предприятий вошли в ранее установленные границы городской 
черты, и, следовательно, приобрели категорию земель поселений. 

Новый Земельный Кодекс РФ внес существенную 
конкретику в определение признаков, по которым предприятие 
следует оценивать, как промышленное и, следовательно, 
признавать земельный участок, занятый этим предприятием 
землями промышленности. Но ст. 87 ЗК РФ все же дает акцент на 
то что, землями промышленности признаются земли, которые 
расположены за чертой поселений. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что 
существует необходимость установления особого порядка 
использования земель под объектами промышленности, 
транспорта и иного назначения.  

Объект исследования – земли специального назначения.  
Предмет исследования – особенности правового статуса 

земель специального назначения. 
Цель работы: изучить особенности правового статуса 

земель специального назначения в Российской Федерации. 
Задачи: 
1. Дать общую характеристику земель специального 

назначения. 
2. Изучить правовой статус земель специального 

назначения. 
3. Проанализировать особенности проведения мониторинга 

земель специального назначения. 
4. Определить перспективы совершенствования земель 

специального назначения в России.  
5. Провести анализ социологического опроса по правовому 

статусу земель специального назначения. 
Методы исследования: опрос, анализ, синтез и 

анкетирование. 
Практическая значимость заключается в обобщении 

материала по правовому статусу земель специального 
назначения. 

Земли разного назначения и правового режима включены 
Земельным кодексом РФ1 (далее – ЗК РФ) в одну категорию, 
определенную главой XVI, это объясняется тем, что все они 
имеют некоторые общие юридически значимые особенности. 
Данные земли являются прежде всего территорией, 
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пространственнооперационным базисом для размещения и 
эксплуатации различного рода инженерных строений и 
сооружений. Они являются основным ресурсом производства или 
научных исследований, либо служат размещению транспортных 
систем, либо являются территорией обеспечения особых функций 
государства.  

Целевое назначение – главная цель использования земли 
данной категории, устанавливаемая земельным 
законодательством Российской Федерации. Определение целей, 
для которых могут использоваться земли, объективно 
необходимо, поскольку позволяет правильно организовать 
процесс их использования. Категория земель специального 
назначения включает в себя ряд видов (субкатегорий) земель с 
дифференцированным правовым режимом, что обусловлено 
характером специальных задач, для решения которых данные 
земли используются или предназначены для использования в 
будущем. 

В связи с развитием науки, техники, форм хозяйствования 
появляются новые формы целевого использования земель, не 
известные ранее в сфере землепользования. Вместе с тем с 
развитием производительных сил общества возникающие вновь 
виды использования земель, порождают неизвестную ранее 
специфику, которая должна находить свое отражение в правовом 
регулировании нарождающихся новых земельных отношений. В 
силу этого в правовом режиме данных земель большое значение 
имеет регулирование отношений соседства со смежными 
землепользователями, проявляемое, как правило, через 
установление особых «буферных» (охранных) зон и особого 
правового режима, обязательного для всех лиц. 

 
Джумадлеев Максим Сергеевич 

гр. 034-02, специальность 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 
Научный руководитель: Николаенко Т.М., преподаватель 

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 
СУБЪЕКТОВ 

Актуальность выбранной темы в том, что на современном 
этапе развития в период нестабильности экономики и политики 
России существует острая практическая необходимость 
обосновать правовой режим имущества хозяйствующего 
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субъекта. Этим обусловлен выбор темы нашего исследования: 
«Право имущества хозяйствующего субъекта». 

Правовой режим имущества означает совокупность 
установленных законодательством правил по владению, 
пользованию и распоряжению им. Этот режим зависит от ряда 
факторов, в частности от юридического титула, на основании 
которого имущество принадлежит субъекту, от его целевого 
назначения. Имущественную основу хозяйствования составляет 
право собственности. Собственнику принадлежат права 
владения, пользования и распоряжения своим имуществом. 
Раскрывая содержание права собственности, законодатель в ст. 
209 Гражданского кодекса Российской Федерации отмечает, что 
«собственник вправе по своему усмотрению совершать в 
отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не 
противоречащие закону и иным правовым актам и не 
нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, 
в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим 
лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, 
пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в 
залог и обременять его другими способами, распоряжаться им 
иным образом». 

Объект исследования – имущество хозяйствующего 
субъекта. 

Предмет исследования – особенности правового 
регулирования имущества хозяйствующего субъекта. 

Цель работы: провести анализ правовому режиму 
имущества хозяйствующего субъекта. 

Задачи: 
1. Дать характеристику имущества хозяйствующего 

субъекта. 
2. Проанализировать особенности правового режима 

основных и оборотных средств. 
3. Изучить особенности формирования и использования 

имущественных фондов хозяйствующим субъектом. 
4. Рассмотреть особенности проведения оценки имущества 

хозяйствующих субъектов. 
5. Провести анализ социологического опроса по правовому 

режиму имущества хозяйствующих субъектов. 
Методы исследования: эмпирический, аналитический, 

теоретический (индуктивно-дедуктивный подход). 



359 
 

Практическая значимость заключается в обобщении 
информации по правовому режиму имущества хозяйствующих 
субъектов. 

В заключении хотелось бы отметить, что работа полностью 
выполнена, благодаря данной работе можно полностью понять 
тему «Правовой режим имущества хозяйствующих субъектов». В 
данной работе была проделана колоссальная работа в виде поиске 
информации по данной теме. Опираясь на данную работу, можно 
охарактеризовать текущею тему. Мой интерес к теме данной 
работе не исчерпан, так как в работе проведен анализ 
теоретического аспекта правового режима отдельных видов 
имущества, характеристика имущества хозяйствующего 
субъекта, правового режима основных средств, Правового 
режима оборотных средств, анализа имущества хозяйствующих 
субъектов в Российской Федерации, особенности формирования 
и использования имущественных фондов хозяйствующим 
субъектом, оценка имущества хозяйствующих субъектов. 

 
Дьячкова Ирина Владимировна 

гр. 034-02, специальность 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 
Научный руководитель: Николаенко Т.М., преподаватель 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ И РАЗРЕШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ СПОРОВ 
На современном этапе развития земельных отношений 

актуальна проблема земельных споров. В современном обществе 
судебные процессы по решению споров, связанных с землей, 
являются одной из самых распространенных категорий 
гражданских дел. 

Разногласия между землевладельцами смежных земельных 
участков появились одновременно с возникновением 
собственности на землю. 

В процессе развития землеустройства было принято 
достаточно много различных законодательных актов, 
содержащих в себе нормы и правила решения спорных 
земельных дел. 

Объект исследования – земельный спор. 
Предмет исследования – выявление особенностей судебного 

процесса по иску о признании возражений относительно 
согласуемой границы земельных участков необоснованными. 
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Цель работы: провести анализ земельного контроля и 
подходов разрешения споров в Российской Федерации и в других 
странах.  

Задачи: 
1. Дать определение и характеристику земельным спорам. 
2. Выявить причины возникновения земельных споров. 
3. Проанализировать особенности проведения земельного 

контроля в других странах. 
4. Провести анализ социологического опроса по земельному 

контролю и разрешению земельных споров на территории РФ. 
Методы исследования: теоретический (опрос, анализ и 

синтез), эмпирический (анкетирование). 
Практическая значимость заключается в 

совершенствовании перспективных направлений развития 
земельного контроля и разрешения земельных споров на 
территории Российской Федерации. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод: в 
современном мире актуальна проблема земельных споров начало, 
которых было положено в 90-е годы XX века, открыло для 
современной правовой науки новую сферу исследования - 
отношения, связанные с возникновением, разрешением и 
предупреждением появления земельных споров. Представители 
юридической науки и практикующие юристы открыто 
рассматривают проблемы правового регулирования разрешения 
земельных споров в целях формирования эффективных 
механизмов разрешения земельных споров и создания системы 
совершенного земельного законодательства.  

В ходе исследования сначала определили, что земельные 
споры – это разрешаемые в установленном порядке разногласия, 
возникающие между участниками земельных правоотношений по 
поводу реализации имеющихся у них субъективных прав и / или 
исполнения соответствующих обязанностей.  

В действительности земельные споры существовали во все 
времена: при любом общественном или государственном строе, 
начиная с того момента, когда люди стали осознавать ценность 
земли как природного и имущественного объекта. О важности 
правового регулирования вопросов, связанных с разрешением 
земельных споров, свидетельствуют факты закрепления норм, 
посвященных земельным спорам, в самых первых источниках 
русского права. В дальнейшем со сменой исторических этапов 
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развития российского государства, проведением преобразований 
в области земельных отношений, законодательство, 
регламентирующее порядок разрешения земельных споров, 
продолжало формироваться. Отдельные нормы, регулирующие 
процедуру рассмотрения земельных споров, содержались и в 
законодательстве советской России, не смотря на то, что 
официальная доктрина не признавала возможность 
возникновения конфликтов в сфере земельных отношений. 
Выявили основные причины возникновения земельных споров, а 
их не мало. Затем нашли особенности решения земельных споров 
в современном мире, этим являлось оперативность разрешения 
земельного спора, поскольку для административного порядка 
законодательством установлены меньшие сроки рассмотрения 
дел, также возможность быстрой выдачи предписания к 
исполнению вынесенного решения.  

Тенденции развития современного земельного 
законодательства отражают объективную необходимость 
детального правового регулирования вопросов, связанных с 
разрешением земельных споров. Закрепление в Земельном 
кодексе РФ нормы, устанавливающей единый судебный порядок 
разрешения земельных споров посредством деятельности судов 
общей юрисдикции, арбитражных и третейских судов, является 
показателем стремления законодателя обеспечить субъектам 
земельных отношений высокие гарантии защиты их прав и 
законных интересов. Субъекты земельных отношений, права 
которых нарушены или оспорены, имеют право выбора наиболее 
приемлемого для них способа защиты своих прав, в том числе 
возможность непосредственного обращения в суд, минуя 
административные инстанции. 

Изучив как проходит земельный контроль в Китае, в 
Федеративной Республике Германии и в Российской Федерации, 
сравнили их. Поняли, что больших отличий между земельным 
контролем этих стран нет.  

Проанализировали социологический опрос по земельному 
контролю и разрешению земельных споров на территории 
Российской Федерации, который мы провели ранее. Мы узнали, 
что респонденты заинтересованы в теме «земельный контроль и 
разрешение земельных споров». Следом выявили, насколько 
хорошо опрашиваемые ориентируются в вопросах земельного 
контроля и в способах решения земельного спора. С помощью 
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этих ответов стало известно, как лучше поступать в ситуациях, 
связанных с земельным спором, и с чей помощью. 

 
Кейвельвына Ася Олеговна 

гр. 034-02, специальность 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 
Научный руководитель: Николаенко Т.М., преподаватель 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

Актуальность работы заключается в следующем: Россия с 
1991 года встала на новый путь развития, демократический. 
Конституция 1993 года установила основные положения, в 
соответствии с которыми земельные отношения вышли на новый 
этап развития. Статья 9 Конституции РФ закрепила следующие 
положения:  

1. Земля и другие природные ресурсы используются и 
охраняются в Российской Федерации как основа жизни и 
деятельности народов, проживающих на соответствующей 
территории.  

2. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в 
частной, государственной муниципальной и иных формах 
собственности. 

Согласно статьи 36, п., 2. Конституции РФ, владение, 
пользование и распоряжение землей и другими природными 
ресурсами осуществляется их собственниками свободно, если это 
не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и 
законных интересов. А если наносит вред и нарушает права и 
законные интересы, это будет являться правонарушением в сфере 
земельных правоотношений, за которое следует применение 
санкций. 

Земельное правонарушение представляет собой негативное 
социальное явление, посягающее на существующий земельный 
правопорядок. Субъектами земельных правонарушений могут 
быть как российские, так и иностранные граждане, и 
юридические лица, лица без гражданства. Часто субъектами 
земельных правонарушений выступают должностные лица 
органов государственной власти и органов местного 
самоуправления. Объектами земельных правонарушений могут 
быть: порядок использования и охраны земель; право 
собственности на землю; иные вещные или обязательственные 
права граждан и юридических лиц. 
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Объект исследования – общественные отношения, 
возникающие в процессе привлечения лиц, нарушивших нормы 
земельного законодательства.  

Предмет исследования – система норм, устанавливающих 
юридическую ответственность за правонарушения в области 
охраны и использования земель и практика их применения. 

Цель работы: исследование юридической ответственности 
за правонарушения в области охраны использования земель. 

Задачи: 
1. Раскрыть понятия и сущность юридической 

ответственности как особого фактора производства. 
2. Проанализировать специфику нарушения земельного 

законодательства. 
3. Обобщить данные о состоянии и структуре нарушения 

земельного законодательства в российской федерации на 
современном этапе. 

4. Выявить особенности нормативно-правового 
регулирования юридической ответственности в России. 

5. Определить перспективы развития юридической 
ответственности в Российской Федерации.  

6. Провести анализ социологического опроса по 
юридической ответственности за нарушения земельного 
законодательства. 

Методы исследования: теоретический, эмпирический. 
Практическая значимость заключается в обобщении 

информации о юридической ответственности за нарушение 
земельного законодательства. 

В ходе выполнения исследования реализовалась цель, 
направленная на изучение сущности юридической 
ответственности за нарушение земельного законодательства. 
Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать 
вывод, что государство регулирует земельные отношения, 
реализуя, прежде всего, охранительную функцию, посредством 
которой осуществляются мероприятия для поддержания 
земельного правопорядка, установленного действующим 
законодательством. Основными мерами воздействия в отношении 
лиц, нарушивших земельное законодательство, являются 
различные правовые санкции, применение которых является 
важнейшим сдерживающим фактором. 



364 
 

Действующий ЗК РФ предусматривает дисциплинарную, 
административную, уголовную ответственность, возмещение 
вреда, причиненного земельными правонарушениями как форму 
гражданско-правовой ответственности, а также прекращение 
прав на земельные участки как специальную земельно-правовую 
ответственность. 

Наиболее отработанным видом земельной ответственности 
можно считать возмещение вреда, причиненного земельными 
правонарушениями постольку, поскольку оно, как и иные формы 
гражданско-правовой ответственности, опираются на конкретные 
и подтвержденные многолетней практикой нормы ГК РФ. 

Следовательно, гражданский кодекс РФ и новый Земельный 
кодекс РФ предусматривают основания и порядок 
принудительного прекращения обязательственных и вещных 
прав на землю за совершение земельного правонарушения, 
закрепляя, таким образом, самостоятельный вид юридической 
ответственности - земельно-правовую ответственность. Однако 
осуществление данной процедуры на практике в настоящее время 
невозможно по ряду причин. Так, ГК РФ не устанавливает 
порядок изъятия у собственников земельного участка по 
основаниям, предусмотренным статьями 284 и 285, а отсылает к 
земельному законодательству. Однако действие норм ЗК РФ в 
части прекращения прав на землю как санкции за земельное 
правонарушение (ст.45 и 54) на собственников земельных 
участков не распространяется, поскольку в названных статьях 
упоминаются только землевладельцы и землепользователи. 
Необходимо устранить данный пробел в законодательстве, 
поскольку использование аналогии закона в данном случае будет 
являться неконституционным. 

Определенные проблемы могут возникнуть в связи с 
принудительным прекращением права на земельный участок лиц, 
не являющихся его собственниками, ввиду ненадлежащего 
использования земельного участка. Так, п. ст.54 ЗК РФ 
предусматривает, что наложение административного взыскания и 
предупреждение лицу за нарушение земельного законодательства 
осуществляет уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти. В то же время согласно ст.72 ЗК РФ 
муниципальный земельный контроль за использованием земель 
на территории муниципального образования осуществляется 
органами местного самоуправления или уполномоченными ими 
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органами. В данном случае непонятны причины ограничения п. 
ст.54 ЗК РФ прав органов местного самоуправления или 
уполномоченного ими органа в части самостоятельного 
наложения административного взыскания и предупреждения за 
нарушение земельного законодательства. 

За пределами Земельного кодекса РФ остался вопрос о 
возмещении убытков органами местного самоуправления в связи 
с принятием ими ненормативных актов и причинением в 
результате этого ущерба гражданам и юридическим лицам. В 
ст.61 ЗК РФ предусматривается возмещение убытков только 
органами государственной власти, издавшими такой акт, хотя 
название статьи таково: "Признание недействительным акта 
исполнительного органа государственной власти или акта органа 
местного самоуправления". Необходимо устранить данное 
несоответствие названия статьи ее содержанию. 

Земельный кодекс РФ предусматривает также 
дисциплинарную ответственность должностных лиц и 
работников организаций, виновных в совершении земельных 
правонарушений в случаях, если в результате ненадлежащего 
выполнения ими своих должностных или трудовых обязанностей 
организация понесла административную ответственность за 
проектирование, размещение и ввод в эксплуатацию объектов, 
оказывающих негативное (вредное) воздействие на состояние 
земель, их загрязнение химическими и радиоактивными 
веществами, производственными отходами и сточными водами. 
Необходимо отметить, что данное положение свидетельствует о 
нарушении принципа недопустимости двойной ответственности 
за один совершенный проступок. Мы также полагаем, что 
дисциплинарная ответственность должна наступать во всех 
случаях совершения работником дисциплинарных проступков в 
области использования и охраны земель на основании Трудового 
кодекса РФ и уставов, положений о дисциплине, о трудовых 
обязанностях работников. В связи с этим в диссертации 
разработана новая редакция ст.75 ЗК РФ. 

Анализ проведения проверок соблюдения 
природоохранного законодательства показал, что такой 
распространенный вид земельного правонарушения как 
захламление земель не нашел своего самостоятельного 
закрепления в КоАП РФ. В настоящее время на уровне субъектов 
Федерации, в частности в Саратовской области, 
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предпринимаются попытки ликвидировать данный пробел в 
законодательстве. Однако пока закон не принят, органы, 
осуществляющие государственный контроль за использованием и 
охраной земель по Саратовской области при обнаружении 
признаков захламления земель привлекают виновных лиц к 
ответственности по общей норме за несоблюдение экологических 
и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с 
отходами производства и потребления или иными опасными 
веществами по ст.8.2 КоАП РФ. Средние размеров штрафов, 
назначаемых за захламление земель, при квалификации по 
данной статье составляют - 500-1000 руб., что незначительно 
влияет на поведение хозяйствующих субъектов в сфере 
деятельности, связанной с рациональным использованием и 
охраной земель. Поскольку захламление земель металлоломом, 
сухостоем, кирпичом, навозом и другими отходами выявляется 
практически на каждом предприятии и в каждом регионе, 
представляется более целесообразным включить в главу 8 КоАП 
РФ статью, устанавливающую ответственность за его 
совершение. 

Рассмотрев работу о признании недействительными 
постановлений контролирующих органов о привлечении к 
административной ответственности за земельные 
правонарушения, было установлено, что такие постановления 
часто отменяются и основанием для этого нередко служит 
нарушение контролирующим органом норм процессуального 
законодательства. Это значительно снижает эффективность 
административной ответственности за правонарушения в области 
охраны и использования земель. В целях решения указанной 
проблемы, необходимо с одной стороны установить 
административную ответственность должностных лиц за 
нарушение порядка привлечения к ответственности лиц, 
совершивших земельные правонарушения, а с другой - решить 
вопросы об усилении социальной и правовой защиты работников 
проверяющих служб. 

УК РФ 1996 года усилил ответственность за земельные 
преступления, что свидетельствует об изменении взглядов на 
степень общественной опасности этих деяний, о критической 
оценке современного состояния земельного правопорядка, когда 
необходима реализация всего комплекса мер, направленных на 
его обеспечение.  
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Рассмотрев работу, мы пришли к следующим результатам: 
1. Раскрыли понятия и сущность юридической 

ответственности как особого фактора производства. 
2. Проанализировали специфику нарушения земельного 

законодательства. 
3. Обобщили данные о состоянии и структуре нарушения 

земельного законодательства в российской федерации на 
современном этапе. 

4. Выявили особенности нормативно-правового 
регулирования юридической ответственности в России. 

5. Определили перспективы развития юридической 
ответственности в Российской Федерации.  

6. Провели анализ социологического опроса по 
юридической ответственности за нарушения земельного 
законодательства. 

 
Котыт Асия Денисовна 

гр. 034-02, специальность 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 
Научный руководитель: Николаенко Т.М., преподаватель 
ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДА 

Актуальность выбранной темы в том, что одним из 
важнейших прав человека, провозглашённых Конституцией 
России, является право на благоприятную окружающую среду.  

Известно, что природа и ее богатства являются 
национальным достоянием народов Российской Федерации (РФ), 
и здесь не стоит вопрос о праве собственности на природные 
богатства. Национальное достояние и есть то, что принадлежит 
всему народу (народам) РФ и служит основой для развития 
производительных сил страны, увеличения производства 
материальных благ, решения социальных проблем, повышению 
благосостояния и культурного уровня жизни людей. 

Водная среда (воды) всегда выдвигается на передний план 
вслед за землей. Это тоже важная жизненная природная среда. К 
водам относятся моря, океаны, реки (в т. ч. малые), озера, каналы, 
водохранилища, пруды, другие водоемы, ледники, подземные 
воды. Воды играют также климаторегулирующую роль. Состав 
водных объектов дается в Водном кодексе. Воды в то же время - 
экономический природный ресурс. 

В нашей работе речь пойдет о землях водного фонда. Тема 
постоянно актуальна и носит неисчерпаемый характер в области 
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правового режима защиты, охраны, использования, обладания 
правом собственности, контроля и ответственности за 
территориями водных объектов. 

Объект исследования – законодательство о землях водного 
фонда.  

Предмет исследования – особенности правового режима. 
Цель работы: изучить общие положения о землях водного 

фонда, об их составных частях и объектах, содержании прав и 
способов их защиты. 

Задачи: 
1. Изучить представление о системе, месте земель водного 

фонда среди общественных отношений. 
2. Рассмотреть особенности регулирования правового 

режима и его значение. 
3. Провести анализ социологического опроса по правовому 

режиму земель водного фонда. 
Методы исследования: теоретический и эмпирический. 
Практическая значимость заключается в обобщении 

материала по правовому режиму земель водного фонда. 
Таким образом, в нашей исследовательской работе нами 

были рассмотрены и изучены положения о землях водного фонда, 
об их составленных частях и объектах.  

Мы уяснили, что земли водного фонда - это земли, 
находящиеся под внутренними морскими водами, 
территориальным морем Российской Федерации, реками, 
озерами, водохранилищами, прудами и т.д. и составляющие честь 
земель водного фонда. 

Другой составной частью земель водного фонда являются 
прилегающие к водоемам земельные участки, имеющие своим 
назначением обслуживание водохозяйственных сооружений и 
обеспечивающие нормальную эксплуатацию, и охрану водных 
объектов. 

Также мы имеем представление о системе, месте земель 
водного фонда среди общественных отношений, которые играют 
важную роль в рациональном использовании природных 
ресурсов земель водных объектов. Ведь известно, что любые 
правоотношения не остаются бесконтрольными. Таким образом, 
государственный контроль за использованием земель 
водоохранных зон является усиленным, это обусловлено их 



369 
 

большой важностью в организации надлежащего 
землепользования и охраны окружающей среды. 

Нами рассмотрены особенности регулирования правового 
режима земель водного фонда и его значение. Изучены, какие 
объекты водного фонда, находятся в государственной, 
муниципальной и частной собственности. 

Подводя итог, по всем пройденным вопросам нельзя 
говорить о краткости рассматриваемой темы. Ведь пока 
существует наша планета Земля, пока живет всё живое, пока 
человек использует для своих нужд природные ресурсы, будут 
существовать и изменяться методы управления и регулирования 
в этой области. Всегда будут возникать общественные отношения 
по поводу владения, распоряжения и пользования исследуемыми 
объектами и территориями. Новаторства в законодательстве 
также будет сопровождать все действия, совершаемые по поводу 
земель водного фонда, так как любое действие должно быть 
закреплено законом и иметь определенные последствия. 

К землям водного фонда относятся земли, покрытые 
поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах, 
а также занятые гидротехническими и иными сооружениями, 
расположенными на водных объектах18. 

Порядок использования и охраны земель водного фонда 
определяется Земельным кодексом РФ и водным 
законодательством. 

Водные объекты находятся в федеральной собственности, 
за исключением случаев, установленных ВК РФ. Формы 
собственности на подземные водные объекты определяются 
законодательством о недрах. 

Пруд, обводненный карьер, расположенные в границах 
земельного участка, принадлежащего на праве собственности 
субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию, 
физическому лицу, юридическому лицу, находятся 
соответственно в собственности субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования, физического лица, юридического 
лица, если иное не установлено федеральными законами. 

Полноценная правовая охрана вод и сопряжённых с ними 
земель может осуществляться, путём неукоснительного 
соблюдения водного и земельного законодательства, в частности 
правовых режимов водоохранных и санитарных зон, а также 
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путём более активного использования возможностей 
бассейновых соглашений. 

Однако вопросы экологического оздоровления водных 
объектов: восстановление качеств, свойств и функций 
природного комплекса, ландшафта практически не 
урегулированы российским законодательством. 

 
Рассказова Вероника Владимировна 

гр. 034-02, специальность 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 
Научный руководитель: Николаенко Т.М., преподаватель 

СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАТНОГО 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Актуальность выбранной темы в том, что земельный налог 

– плата, взимаемая с граждан РФ, иностранных граждан и 
юридических лиц, а также лиц без гражданства за земельные 
участки, отведенные им в пользование, а с кооперативных 
предприятий и организаций, кроме того, за земельные участки, 
необходимые для содержания предоставленных им в пользование 
строений. Плата за землю введена с целью стимулирования 
рационального использования земельных ресурсов в стране. Она 
введена на всей территории РФ.  

Объект исследования – земля как особый экономический 
ресурс.  

Предмет исследования – социально-экономические 
отношения, складывающиеся между экономическими агентами 
по поводу владения, пользования и распоряжения землей. 

Формами оплаты за землю являются: 
-земельный налог 
-арендная плата 
-нормативная цена земли  
Цель работы – провести анализ системы государственного 

платного землепользования в Российской Федерации. 
Задачи: 
1. Изучить систему платного землепользования. 
2. Проанализировать реализацию принципа платности 

землепользования на территории Российской Федерации. 
3. Провести анализ социологического опроса по системе 

государственного платного землепользования в Российской 
Федерации. 
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Методы исследования: теоретический, математический, 
анализ, синтез, опросы и т.д. 

Практическая значимость заключается в обобщении 
материала по системе государственного платного 
землепользования в Российской Федерации. 

Земельным кодексом Российской Федерации установлено, 
что любой вид землепользования осуществляется за плату, за 
исключением случаев, которые установлены федеральными 
законами, нормативными актами субъектов РФ и местного 
самоуправления. С одной стороны, обязательные платежи за 
землю, независимо от факта ведения деятельности на земельном 
участке, стимулируют собственника либо арендатора к 
эффективному землепользованию с положительным деловым 
результатом. С другой стороны, произвольная, не имеющая 
экономического обоснования плата за землю уменьшает 
коммерческую привлекательность земельных участков, и может 
привести к отказу от ведения деятельности на отдельных 
территориях и снижению деловой активности в целом. 

Мировой опыт рыночных отношений наглядно 
демонстрирует, что земля во многих странах вовлечена в сферу 
экономических отношений, в первую очередь как надежный, 
неиссякаемый, количественно увеличивающийся источник 
финансовых средств, пополняющий бюджеты всех уровней, 
способствующий обеспечению развития территорий. 

 
Ткаченко Андрей Витальевич 

гр. 034-02, специальность 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 
Научный руководитель: Николаенко Т.М., преподаватель 

ВЕДЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБОРОТА ЗЕМЛИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ 
НА СОДЕРЖАНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 
Актуальность выбранной темы в том, что исследование 

данной темы и ее проблемы поможет развитию гражданского 
оборота земельных участков.  

Объект исследования – общественные отношения, 
возникающие в сфере оборота земельных участков.  

Предмет исследования – нормы земельного, гражданского и 
иных отраслей законодательства, регулирующие общественные 
отношения по поводу оборота земельных участков. 
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Цель работы: комплексное исследование проблем и 
перспектив развития гражданского оборота земельных участков.  

Задачи: 
1. Дать оценку гражданского оборота земельных участков.  
2. Проанализировать современное состояние земельного 

оборота в РФ, привести особенности развития оборота земельных 
участков сельскохозяйственного назначения как наиболее 
актуальное направление земельного оборота в РФ. 

3. Выявить пути совершенствования оборота земельных 
участков. 

4. Провести анализ социологического опроса по ведению 
гражданского оборота земли и его влиянию на содержание 
земельно-имущественных отношений. 

Методы исследования: теоретический. 
Практическая значимость заключается в особенности 

ведения гражданского оборота земли и его влияния на 
содержание земельно-имущественных отношений. 

Подводя итоги, можно утверждать, что общая 
характеристика гражданского оборота земельных участков 
представляет собой специфический объект гражданских и 
земельных правоотношений, закрепленный соответствующими 
правовыми норами в ГК РФ и ЗК РФ. 

«Земля является особого рода товаром, недвижимостью, а 
значит, в регулировании земельных отношений должны 
гармонично взаимодействовать нормы земельного и 
гражданского законодательства». 

Кроме того, правильная квалификация правового режима 
объекта позволяет на практике успешно разрешать возникающие 
споры о принадлежности объекта, применять адекватные меры 
защиты и ответственности. 

Исследовав проблемы и перспективы развития 
гражданского оборота земельных участков, можно сделать вывод, 
что сложная ситуация в сфере оборота земель во многом 
обусловлена отсутствием надлежащей государственной 
земельной политики, недооценкой содержания и специфики 
земельных преобразований в аграрном секторе, несовершенством 
законодательства в данной сфере, в связи с этим у основных 
сельскохозяйственных товаропроизводителей землепользование 
как индивидуализированный и юридически территориально 
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оформленный земельно-имущественный комплекс, как объект 
земельного и имущественного права не сформировано. 

В настоящее время правовое регулирование земельных 
отношений РФ осуществляется посредством Конституции 
Российской Федерации, Земельного кодекса Российской 
Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения", 
других федеральных законов, а также принимаемых в 
соответствии с ними иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации и законов субъектов Российской 
Федерации, муниципальных правовых актов. 

Из результатов исследований можно сделать вывод, что 
главными путями совершенствования оборота земельных 
участков на сегодняшний день является: установление 
механизмов защиты сельскохозяйственных земель от выбытия из 
сельскохозяйственного оборота, развитие таких институтов как 
землеустройство и государственный мониторинг земель. 

 
Тыневги Мария Ивановна 

гр. 034-02, специальность 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 
Научный руководитель: Николаенко Т.М., преподаватель 

ПРАВОВОЙ ХАРАКТЕР ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

Актуальность выбранной темы в том, что земельные 
отношения - это совокупность отношений, возникающих между 
субъектами земельного права. Основу земельных отношений 
составляют факторы материального порядка: количество и 
качество земли, её местоположение, отраслевая принадлежность, 
территориальное устройство и другие. 

Основную роль в земельных отношениях играет сама земля, 
которая является одним из важнейших и особенных факторов 
производства. В связи с этим вопрос о земельных отношениях в 
России является актуальным на сегодняшний день.  

Объект исследования – земля как особый экономический 
ресурс.  

Предмет исследования – социально-экономические 
отношения, складывающиеся между экономическими агентами 
по поводу владения, пользования и распоряжения землей. 

Цель работы: анализ теоретических подходов к организации 
земельных отношений, а также современного состояния и 
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перспектив развития земельных отношений и земельной 
собственности в Российской Федерации.  

Задачи: 
1. Раскрыть понятия и сущность «земли» как особого 

фактора производства. 
2. Проанализировать специфику земельных отношений как 

форму производственных отношений и собственности на землю. 
3. Обобщить данные о состоянии и структуре земельной 

собственности в российской федерации на современном этапе. 
4. Выявить особенности нормативно-правового 

регулирования земельных отношений в России. 
5. Определить перспективы развития земельных отношений 

в российской федерации.  
6. Провести анализ социологического опроса по правовому 

характеру земельно-имущественных отношений. 
Методы исследования: теоретический, эмпирический. 
Практическая значимость заключается в обобщении 

материала по правовому характеру земельно-имущественных 
отношений. 

Проведенное исследование гражданско-правового 
регулирования земельно-имущественных отношений в 
современной России позволяет сделать определенные выводы и 
предложения. 

В настоящей работе проведено комплексное 
монографическое исследование теоретических и практических 
аспектов гражданско-правового регулирования земельно-
имущественных отношений в России, их основных особенностей 
и проблем. Исследованы соотношение гражданского и 
земельного законодательства, особенности совершения сделок с 
земельными участками, их изъятия, проблемы правового 
регулирования особых объектов земельно-имущественных 
правоотношений. 

Исследуя соотношение гражданского и земельного права 
как самостоятельных правовых отраслей отечественного права, 
следует вывод о том, что земельное право по своей сути является 
комплексным правовым образованием, объединяющим 
частноправовое и публично-правовое регулирование отношений, 
возникающих по поводу земельных участков. 

В качестве предложений по совершенствованию 
законодательного регулирования земельно-имущественных 
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отношений предлагается установить запрет изъятия земельного 
участка, не использовавшегося по назначению, у 
несовершеннолетнего собственника и лиц, признанных в 
установленном порядке недееспособными, а также ввести 
максимальный срок, в который должно быть осуществлено 
изъятие земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд. 

Сделан вывод, что договорные основания прекращения 
права собственности на земельный участок тесно связаны и 
взаимодействуют с внедоговорными основаниями. Причем при 
применении публичных (внедоговорных) оснований 
используются и частноправовые (фактически договорные) 
средства. 

Земля как фактор производства в современной 
экономической теории - один из четырех основных факторов 
производства, который, для того чтобы стать производительным, 
обычно должен соединяться с трудом и капиталом. Земельные 
отношения, как основа производственных отношений, оказывают 
влияние на развитие производительных сил, ускоряя или 
замедляя процесс производства. 

Анализируя динамику распределения земель категории 
сельскохозяйственного назначения по формам собственности, 
делаем вывод о том, что площадь земель, которые находятся в 
государственной и муниципальной собственности за последние 8 
лет значительно снизилась на 17,5 млн.га, а площадь земель, 
находящаяся в частной собственности возросла на 2,4 млн.га. 

Правовое регулирование земельных отношений 
заключается в установлении норм и правил в сфере 
землепользования, общеобязательных для применения и 
исполнения всеми субъектами данного вида отношений. Оно 
осуществляется в соответствии с гражданским и земельным 
законодательством. 

 
Тынетегина Эльвира Дмитриевна 

гр. 034-02, специальность 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 
Научный руководитель: Николаенко Т.М., преподаватель 

РОЛЬ СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА В ФОРМИРОВАНИИ 
ОБЪЕКТОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Для эффективной организации использования земель, 
необходима единая система землеустройства, которая охватывает 
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весь земной фонд и обеспечивает сбалансированную программу 
регулирования земельных отношений на ближайшую и дальнюю 
перспективу. Проект землеустройства необходим для 
обеспечения рационального и эффективного использования 
земель, предотвращения бессистемных отводов земель. Объект 
исследования – система землеустройства и её роль в 
формировании объектов земельных отношений.  

Предмет исследования – социально-экономические 
отношения, складывающиеся между экономическими агентами 
по поводу владения, пользования и распоряжения землей. 

Цель работы: анализ теоретических подходов к организации 
земельных отношений и роль системы землеустройства. 

Задачи: 
1. Изучить интересующую тему. 
2. Разобраться в системе землеустройства. 
3. Обобщить данные о системе землеустройства и её роли в 

формировании объектов земельных отношений. 
4. Выявить особенности системы землеустройства. 
5. Провести анализ социологического опроса по системе 

землеустройства и её роли в формировании объектов земельных 
отношений. 

Методы исследования: анкетирование, математический. 
Практическая значимость заключается в 

совершенствовании перспективных направлений развития 
земельных отношений на территории Российской Федерации. 

В ходе выполнения исследовательской работы по теме: 
«Роль системы землеустройства в формировании объектов 
земельных отношений» мы сделали вывод, что история 
землеустройства ведет свое начало практически времен 
первобытного общества, для эффективной организации 
использования земель, необходима единая система 
землеустройства, которая охватывает весь земной фонд и 
обеспечивает сбалансированную программу регулирования 
земельных отношений на ближайшую и дальнюю перспективу. 

 Для осуществления землеустройства государство создает 
землеустроительные органы службы. Поэтому существует 
объективная потребность в расчленении производственного 
процесса на составные части, то есть на частные процессы. 
Объектом мониторинга земель являются все земли РФ, 
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независимо от форм собственности на землю, целевого 
назначения и характера использования.  

Землеустройство может производиться по инициативе 
любого участника земельных отношений. Все лица, которые 
заинтересованы в процессе землеустройства, должны быть 
оповещены за 7 дней до начала процесса. Все лица, которые 
заинтересованы в процессе землеустройства, должны быть 
оповещены за 7 дней до начала процесса. Порядок установления 
на местности границ объектов землеустройства определяется 
Правительством Российской Федерации.  

Открытость землеустройства обеспечивается 
предписаниями, содержащимися в законах и подзаконных актах. 
Землеустройство проводится в обязательном порядке в случаях, 
предусмотренных ЗК и иными федеральными законами. Таким 
образом, рассмотрев причины, основные направления и 
тенденции развития земельного законодательства, прогнозы, 
которые разрабатываются учеными-государственными 
экспертами, можно сделать вывод, что на сегодняшний день 
земельное законодательство нестабильно. 

 
Эрдниев Арлтан Эрдниевич 

гр. 034-02, специальность 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 
Научный руководитель: Николаенко Т.М., преподаватель 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что 
возникает необходимость показать людям как проходит оценка 
их имущества и как избежать различные проблемы с нею 
связанные. 

Объект исследования – регулирование оценочной 
деятельности в РФ.  

Предмет исследования – социально-экономические 
отношения, складывающиеся между участниками оценочной 
деятельности. 

Цель работы: анализ регулирования оценочной 
деятельности в России и исследование отношений между 
участниками оценочной деятельности. 

Задачи: 
1. Раскрыть понятие оценочной деятельности. 

http://base.garant.ru/12169197/#block_1000
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2. Изучить особенности регулирования оценочной 
деятельности в РФ. 

3. Провести анализ нормативно-правовому регулированию 
оценочной деятельности в РФ. 

4. Изучить саморегулируемую оценочную деятельность 
5. Провести анализ социологического опроса по 

регулированию оценочной деятельности в Российской 
Федерации. 

Методы исследования: эмпирический (опрос, исследование 
и т.д.); теоретический (анализ источников информации по теме 
исследования). 

Практическая значимость заключается в изучении 
материала по особенностям регулирования оценочной 
деятельности в Российской Федерации. 

В заключении необходимо отметить, что в последние годы 
нормативно правовая база, регулирующая сферу оценочной 
деятельности, постоянно меняется и дополняется. Эта динамика 
говорит нам о необходимости доработки действующего 
законодательства, однако в тех изменениях, которые 
принимаются в настоящее время, отчетливо можно увидеть 
стремление законодателя к совершенствованию и модернизации 
нормативно-правового регулирования в области оценочной 
деятельности, а также признание социальной и экономической 
важности деятельности оценщиков как субъектов, которые 
способствуют развитию рыночной экономики нашей страны, со 
стороны государства.  

На определенном этапе развития оценочной деятельности в 
Российской Федерации стало вполне очевидно, что должна быть 
более активной позиция органов регулирования. Однако в данной 
области необходимо сохранять базовый принцип оценочной 
деятельности – саморегулирование. Система нормативно-
правового регулирования оценочной деятельности в Российской 
Федерации продолжает модернизироваться и претерпевать 
положительные изменения, учитывая опыт применения 
действующих международных стандартов оценки. В Российском 
законодательстве в сфере государственного регулирования сферы 
оценочной деятельности прослеживается направленность на 
соответствие отечественных ФСО международным.  

Однако очевидна необходимость систематического 
проведения критического анализа действующего регулирования 
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отрасли, оценка соответствия его современным реалиям, а также 
изучение международного опыта и внедрение проверенных 
решений в нашу систему. Процесс совершенствования 
государственного регулирования и саморегулирования в области 
оценки тяжелый, но необходимы для ликвидации не 
добросовестной деятельности оценщиков, устранения не 
сбалансированности на экономических рынках, тем самым 
увеличивая их эффективность. 

 
Ятгыргин Ефим Александрович 

гр. 034-02, специальность 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 
Научный руководитель: Николаенко Т.М., преподаватель 
ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА 

Актуальность выбранной темы в том, что леса оказывают 
большое влияние на окружающую природную среду, они 
регулируют сток воды, выравнивают температурный режим, 
снижая амплитуду колебаний, очищают воду и воздух от 
механических и иных примесей, стабилизируют атмосферу, 
снижая скорость ветра, поглощая или конденсируя углекислый и 
другие вредные для человека газы и выделяя кислород, 
подавляют развитие болезнетворных микроорганизмов, 
уменьшают шумы. Леса на водосборах и вдоль рек - один из 
факторов охраны рыбных запасов. Они исключают смыв почвы и 
ветровую эрозию, предотвращают образование оврагов. В связи с 
дальнейшей урбанизацией возрастает роль зеленых насаждений в 
улучшении жизни людей в городских поселениях, возрастает 
рекреационное значение лесов. Вместе с тем общество постоянно 
нуждалось в древесине, пищевых лекарственных и технических 
ресурсах, с развитием земледелия наиболее плодородные земли 
использовались для нужд сельского хозяйства, леса вырубались. 

Развитие земельного законодательства в XX веке привело к 
появлению нескольких новых правовых конструкций, среди 
которых особое место занимают как раз конструкция «категория 
земель» и «правовой режим земель». Необходимость их 
появления заключалась в том, что усложнение общественных 
отношений в сфере использования и охраны земель уже не 
позволяло регулировать земельные отношения посредством норм 
и правил общего характера, а заставляло их дифференцировать 
исходя из соответствующей государственной или общественной 
необходимости.  



380 
 

Новый Земельный кодекс Российской Федерации не 
раскрывает понятие «категория земель», категория земель - это 
группирование по принципу целевого назначения земельных 
участков, осуществляемое органами исполнительной власти 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а 
также органами местного самоуправления, необходимое для 
установления правового режима земель в составе земельного 
фонда России и совершенствования управления ими. В том числе 
Земельный кодекс урегулировал и такую категорию земель как 
земли лесного фонда. Проблема заключается в том, что правовое 
регулирование земель лесного фонда земельным кодексом носит 
фрагментарный характер и в основном осуществляется лесным 
законодательством. Поэтому наше исследование проводится на 
стыке земельного и лесного законодательства. 

Объект исследования – правоотношения, возникающие 
между участниками лесопользования.  

Предмет исследования – особенности правового режима 
земель лесного фонда. 

Цель работы: провести комплексный анализ особенностей 
правового режима земель лесного фонда.  

Задачи: 
1. Рассмотреть исторические аспекты развития 

законодательства об институте правого режима земель лесного 
фонда. 

2. Раскрыть понятие лесного фонда и состав земель лесного 
фонда. 

3. Рассмотреть особенности реализации права 
лесопользования. 

4. Провести анализ социологического опроса по правовому 
характеру земельно-имущественных отношений. 

Методы исследования: теоретический, математический. 
Практическая значимость заключается в изучении 

материала по правовому режиму земель лесного фонда. 
Под лесным фондом понимать природно-хозяйственный 

объект федеральной собственности, лесных отношений, 
управления, использования и воспроизводства лесов, 
представляющий совокупность лесов, лесных и нелесных земель 
в границах, установленных в  соответствии с лесным и 
земельным законодательством, за исключением лесов на землях 
обороны и городских поселений, а также древесно-
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кустарниковой растительности, находящейся в частной 
собственности. 

Под землями лесного фонда понимаются все лесные и 
нелесные земли, входящие в состав лесного фонда, правовой 
режим которых регламентируется и ЛК РФ И ЗК РФ. 

Границы земель, занятых лесами каждой группы и каждой 
категории защитности первой группы, определяются в процессе 
осуществления лесоустройства в соответствии с требованиями 
лесного законодательства РФ. 

Перевод земель лесного фонда в другие категории земель 
вправе осуществлять только Правительство РФ. 

Договор концессии как основание возникновение права 
лесопользования необходимо урегулировать более детально в ЛК 
РФ. Поскольку нормы ГК РФ содержат общие положения о 
коммерческой концессии и потом объекты передаваемые по 
данному договору, заключаемому в соответствии с положениями 
ГК РФ не имеют присущие землям лесного фонда как природным 
объектам особенности. Считаем необходимым в ст.37 ЛК РФ или 
в дополнительных статьях закрепить основы правового 
регулирования договора концессии, а именно установить 
положения об основных элементах договора, таких как 
субъектный состав, форму, особо обратив внимание на 
существенные условия договора концессии, затем 
регламентировать права и обязанности сторон. 

При передаче лесопользования другому лицу мы выделили 
три таких случая. Во-первых, передача лесопользователем своего 
права лесопользования другому лицу, не являющемуся его 
правопреемником. Это возможно при соблюдении ряда условий: 
а) в случаях и на условиях, предусмотренных лесным; б) только с 
согласия собственника лесного участка; в) согласно договору 
между лесопользователем, передающим права пользования, и 
новым лесопользователем, получающим эти права по договору. 
Все это осуществляется в соответствии с лесным и гражданским 
законодательством. Во-вторых, переход в случае смерти 
гражданина-лесопользователя принадлежащего ему права 
лесопользования в порядке наследования к другому лицу 
(наследнику) в соответствии с завещанием или законом на 
основании гражданского законодательства, законодательства о 
наследовании. В-третьих, переход от лесопользователя - 
юридического лица принадлежащего ему права лесопользования 
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к другому вновь возникшему реорганизованному юридическому 
лицу - правопреемнику. Реорганизация юридических лиц 
(объединение, разъединение, прекращение) осуществляется в 
соответствии с гражданским законодательством. 

Запрещается переход договорно-концессионного права 
лесопользования от одного лица к другому. Следовательно, 
поскольку в отношении арендно-договорного и договорно-
безвозмездного права лесопользования подобной оговорки нет, 
то есть прямой запрет отсутствует, можно полагать, что переход 
этих прав возможен. 

Путем сопоставления раннее действующего 
законодательства с ныне действующим, отметим важные 
положения регулирования взимания лесных податей. Во-первых, 
закреплено понятие «ставки лесных податей». Во-вторых, ставки 
лесных податей регулярно пересматриваются. При пересмотре 
ставок должны учитываться не только изменения уровня цен на 
продукцию, получаемую из лесных ресурсов, но и затраты на 
производство данной продукции. Для своевременной 
корректировки ставки лесных податей можно организовать 
специальную систему сбора информации о ценах реализации и 
затратах на производство тех или иных видов продукции из 
объектов, произрастающих на землях лесного фонда. 

Трудность во взимании платежей, кроется в том, что с 01 
января 2005 года многие статьи Лесного кодекса либо вообще не 
действуют, либо кардинально изменены, поэтому раннее 
принятые нормативно-правовые акты не действуют в части 
противоречащей новым, либо отменены, но взамен них не 
приняты новые законодательные акты. Это влечет пробелы в 
действующем законодательстве и как следствие – 
неэффективность правового правого регулирования. 

 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Аттырахтын Борис Андриянович  
гр. 831-04, специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 

Научный руководитель: Николаенко Т.М., преподаватель 
РАЗРАБОТКА МАКЕТА ИНТЕРНЕТ-КАТАЛОГА ПО ПРОДАЖЕ 

ОРГТЕХНИКИ ДЛЯ САЙТА КОММЕРЧЕСКОЙ ФИРМЫ 
Интернет появился сравнительно давно, еще в середине 90-

х годов, но он регулярно изменялся, модифицировался и теперь 
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является уникальным вспомогательным инструментом. Сеть 
Интернет дает возможность находить, просматривать, а также 
скачивать интересующую информацию, находить и общаться с 
друзьями в социальных сетях. 

Покупая тот или иной товар, покупателю необходимо 
больше знать об интересующей технике, и Интернет нам 
поможет в этом. С помощью интернета можно найти подходящий 
товар, и узнать его характеристики, стоимость. Пригодился бы 
также такой интернет ресурс, содержащий всю необходимую 
информацию по нужной вам продукции. Таким ресурсом может 
выступить специальный сайт-каталог, содержащий в себе всю 
информацию полезную для посетителей, а также 
осуществляющий постоянное обновление. 

Проблема исследования: управление проектом на разных 
стадиях его развития.  

Объект исследования: макет интернет-каталога по продаже 
оргтехники для сайта коммерческой фирмы. 

Предмет исследования: разработка макета интернет-
каталога по продаже оргтехники для сайта коммерческой фирмы 
с учетом его жизненного цикла. 

Целью работы является разработка жизненного цикла 
макета интернет-каталога по продаже оргтехники для сайта 
коммерческой фирмы.  

Исходя из поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи: 

1. Изучить основные аспекты жизненного цикла проекта. 
2. Разработать жизненный цикл модели по выведению на 

рынок макета интернет-каталога по продаже оргтехники для 
сайта коммерческой фирмы. 

3. Дать оценку эффективности проекта по выведению на 
рынок макета интернет-каталога по продаже оргтехники для 
сайта коммерческой фирмы. 

В работе освещены теоретические основы разработки 
интернет-каталога и реализация разработки интернет-каталога с 
помощью системы управления контентом WordPress.  

Теоретическая база исследования включает в себя работы 
российских и иностранных исследователей. Среди отечественных 
авторов отметим Довжикова Я., Дронова В., Клименко Р. и др., 
среди зарубежных авторов нужно выделить Джонса Р., Коггзолла 
Джона, Пьюривала С. 
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В исследовании применялись следующие методы: 
теоретические (анализ, синтез, сравнение обобщений, аналогия), 
эмпирические (моделирование). 

Теоретическая значимость работы заключается в изучении 
жизненного цикла проекта, необходимого для разработки 
интернет-каталога по продаже оргтехники. 

Практическая значимость: разработанный макет интернет-
каталога по продаже оргтехники может быть использован в 
организации работы коммерческих фирм с учетом его 
жизненного цикла.  

Каждый проект, независимо от его содержания, масштаба, 
сложности, проходит в процессе реализации через два ключевых 
рубежи (состояния): начала (проекта еще нет) и завершения 
(проекта уже нет). Эти рубежи определяют временной 
промежуток, в течение которого происходит эволюционное 
развитие проекта. 

Проектный (жизненный) цикл проекта - промежуток 
времени между моментом появления проекта и моментом его 
закрытия. 

Началом проекта можно считать момент рождения идеи 
проекта. Однако иногда с момента появления замысла до начала 
его практического внедрения проходит длительное время. 
Поэтому более рационально считать началом проекта начало его 
реализации (вложения средств). Существуют разные мнения 
относительно того, какое событие определяет момент завершения 
проекта. Окончанием проекта может считаться: введение в 
действие проектного объекта, начало его эксплуатации; вывод 
объекта из эксплуатации; перевод персонала проекта на другую 
работу; прекращение финансирования проекта; начало работ по 
внесению в проект кардинальных изменений, которые не были 
предусмотрены первоочередным замыслом. 

В настоящее время Интернет стал одним из основных 
инструментов ведения бизнеса. Это объясняется как 
популярностью Интернета, так и его преимуществами для 
ведения коммерческой деятельности. Присутствие торговой 
компании в Интернете необходимо для успешной конкурентной 
борьбы в современных условиях. 

Основной инструмент электронной торговли -это Интернет-
магазин. Однако открытию Интернет-магазина должна 
предшествовать разработка стратегии открытия бизнеса в 
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Интернете. Среди важнейших вопросов, которые предстоит 
решить компании, можно отметить разработку ассортиментной 
политики, организацию системы доставки, разработку бизнес-
процессов и организационной структуры, выбор способа 
разработки и сопровождения информационной системы 
Интернет-магазина, организацию маркетинговой деятельности. 

При создании Интернет-каталога в существующей 
компании требуется провести реинжениринг бизнес-процессов 
для их адаптации к электронному бизнесу. Наибольшей 
эффективности можно добиться, если провести полный 
реинжениринг бизнес-процессов, начиная от описания процессов 
«как есть» до разработки процессов «как должно быть». 

При открытии Интернет-каталога в существующей 
компании необходимо внести изменения в организационную 
структуру. В частности, следует привлечь специалистов в 
области электронной торговли, а также руководителя Интернет-
проекта, отвечающего за успех торговой деятельности через 
Интернет. В традиционной торговой компании целесообразно 
создать подразделение или филиал организации для ведения 
электронного бизнеса. 

Информационная система Интернет-каталога может быть 
разработана как силами самой торговой компании, так и силами 
компании-аутсорсера. Последний вариант более 
предпочтительный, если у торговой компании нет опыта ведения 
сложных IT-проектов. 

Представление каталога товаров в Интернете привело к 
увеличению продаж через традиционный розничный салон 
компании. Это связано с тем, что значительная часть посетителей 
выбирает товары в Интернет-каталогах, но делает покупки в 
традиционных магазинах. При этом зачастую покупатель 
выбирает тот магазин, где нашел нужный товар. 

Реализация бизнес-процессов происходила постепенно. 
Информационная система Интернет-каталога была создана с 
поддержкой разработанных бизнес-процессов, что помогало в 
обучении новых сотрудников, и переобучении сотрудников, 
перешедших из других подразделений. Однако на выполнение 
бизнес-функций первое время тратилось больше времени, чем 
планировалось. 
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Программное и аппаратное обеспечение было выбрано в 
соответствии с рекомендациями. Информационная система была 
разработана и сопровождается аутсорсинговой компанией. 

При увеличении количества заказов, принимаемых через 
Интернет-каталог, потребовалась расширить функциональность 
модуля аналитики. Система была дополнена следующими 
отчетами: 

- о продажах с детализацией по товарам (моделям, типам, 
брэндам), способам оплаты и доставки, а также по регионам; 

- о работе с транспортными компаниями; 
- о работе курьеров и менеджеров каталога; 
- о закупках товаров и состоянии склада; 
- о посещаемости и эффективности посещений Интернет-

каталога с платных ресурсов. 
Планируемая автоматическая загрузка прайс-листов с 

сайтов поставщиков была реализована только для нескольких 
поставщиков. Остальные поставщики не поддерживают 
актуальное состояние прайс-листов на своих сайтах. Прайс-листы 
от них приходят по электронной почте и импортируются в 
систему вручную менеджером по закупкам. 

В настоящее время целями Интернет-подразделения 
является поддержание конкурентоспособности Интернет-
магазина и увеличение количества продаж через Интернет. 

 
Домаль Юлия Александровна 

гр. 831-04, специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 
Научный руководитель: Николаенко Т.М., преподаватель 

РАЗРАБОТКА МАКЕТА САЙТА ПО ПРОДАЖЕ ДИЗАЙНЕРСКОЙ 
ОДЕЖДЫ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ФИРМЫ 

Актуальность создания сайта дизайнерской одежды 
обусловлена тем, что он предоставляет полную информацию о 
сферах его деятельности, а также позволяет покупателям более 
подробно ознакомиться с товарами и услугами, чтобы в 
дальнейшем решить вопрос с приобретением.  

Создание сайта дает конкурентное преимущество перед 
людьми, которые еще не приобщились к миру электронной 
коммерции. Сайт поможет покупателям быстро и просто купить 
то, что им нужно. 

Проблема исследования: управление проектом на разных 
стадиях его развития. 
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Объект исследования: макет сайта по продаже дизайнерской 
одежды для коммерческой фирмы. 

Предмет исследования: разработка макета сайта по продаже 
дизайнерской одежды для коммерческой фирмы с учётом его 
жизненного цикла. 

Цель работы: разработать жизненный цикл макета сайта по 
продаже дизайнерской одежды для коммерческой фирмы. 

Исходя из поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи: 

1. Изучить основные аспекты жизненного цикла проекта. 
2. Разработать жизненный цикл макета сайта по продаже 

дизайнерской одежды для коммерческой фирмы. 
3. Дать оценку эффективности проекта по выведению на 

рынок макета сайта по продаже дизайнерской одежды для 
коммерческой фирмы. 

Теоретическая база исследования включает в себя работы 
российских и иностранных исследователей. Среди отечественных 
авторов отметим Алексеева А, Кирсанова Д, Киселева С.В, Круга 
С, Сырых Ю.А. Среди зарубежных авторов нужно выделить 
Фельке-Мориса, Макнейла П. 

В исследовании применялись следующие методы: 
теоретические (анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия), 
эмпирические (моделирование). 

Теоретическая значимость состоит в изучении жизненного 
цикла, необходимого для разработки макета сайта по продаже 
дизайнерской одежды. 

Практическая значимость: представленный макет сайта по 
продаже дизайнерской одежды может быть использован с учетом 
разработанного жизненного цикла коммерческими фирмами. 

Каждый проект, независимо от его содержания, масштаба, 
сложности, проходит в процессе реализации через два ключевых 
рубежи (состояния): начала (проекта еще нет) и завершения 
(проекта уже нет). Эти рубежи определяют временной 
промежуток, в течение которого происходит эволюционное 
развитие проекта. 

Проектный (жизненный) цикл проекта - промежуток 
времени между моментом появления проекта и моментом его 
закрытия. 

Началом проекта можно считать момент рождения идеи 
проекта. Однако иногда с момента появления замысла до начала 



388 
 

его практического внедрения проходит длительное время. 
Поэтому более рационально считать началом проекта начало его 
реализации (вложения средств). Существуют разные мнения 
относительно того, какое событие определяет момент завершения 
проекта. Окончанием проекта может считаться: введение в 
действие проектного объекта, начало его эксплуатации; вывод 
объекта из эксплуатации; перевод персонала проекта на другую 
работу; прекращение финансирования проекта; начало работ по 
внесению в проект кардинальных изменений, которые не были 
предусмотрены первоочередным замыслом. 

В настоящее время Интернет стал одним из основных 
инструментов ведения бизнеса. Это объясняется как 
популярностью Интернета, так и его преимуществами для 
ведения коммерческой деятельности. Присутствие торговой 
компании в Интернете необходимо для успешной конкурентной 
борьбы в современных условиях. 

Основной инструмент электронной торговли - это 
Интернет-магазин. Однако открытию Интернет-магазина должна 
предшествовать разработка стратегии открытия бизнеса в 
Интернете. Среди важнейших вопросов, которые предстоит 
решить компании, можно отметить разработку ассортиментной 
политики, организацию системы доставки, разработку бизнес-
процессов и организационной структуры, выбор способа 
разработки и сопровождения информационной системы 
Интернет-магазина, организацию маркетинговой деятельности. 

В настоящее время целями Интернет-подразделения 
является поддержание конкурентоспособности Интернет-
магазина и увеличение количества продаж через Интернет. 

 
Нупенрультет Дмитрий Владимирович  

гр. 831-04, специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 
Научный руководитель: Николаенко Т.М., преподаватель 

СОЗДАНИЕ МАКЕТА WEB-УЧЕБНИКА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«АРХИТЕКТУРА ЭВМ» 

Актуальность данной работы вытекает из противоречия 
между необходимостью реализации теоретического и практико-
ориентированного характера учебного процесса при изучении 
дисциплины «Архитектура ЭВМ» и отсутствием комплексного 
информационного обеспечения. Для создания электронного 
учебно-методического пособия недостаточно взять хороший 
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учебник, снабдить его навигацией (создать гипертексты) и 
богатым иллюстративным материалом (включая 
мультимедийные средства) и воплотить на экране компьютера не 
должно превращаться ни в текст с картинками, ни в справочник, 
так как его функция принципиально иная, а необходимо 
научиться управлять проектом с учетом его жизненного цикла. 

Проблема исследования: управление проектом на разных 
стадиях его развития. 

Объект исследования: процесс создания макета web-
учебника. 

Предмет исследования: жизненный цикл макета web-
учебника по дисциплине «Архитектура ЭВМ». 

Цель проектной работы: изучить жизненный цикл макета 
web-учебника по дисциплине «Архитектура ЭВМ». 

Исходя из поставленной цели, необходимо решить 
следующие задачи: 

1. Изучить теоретические основы жизненного цикла 
проекта. 

2. Разработать жизненный цикл макета по созданию web-
учебника по дисциплине «Архитектура ЭВМ». 

3. Дать оценку эффективности проекта по созданию web-
учебника по дисциплине «Архитектуре ЭВМ». 

Методы исследования: теоретические (анализ, сравнение 
обобщение, аналогия), эмпирические (моделирование). 

Теоретическая значимость работы заключается в изучении 
жизненного цикла проекта, необходимого для создания web-
учебника по «Архитектуре ЭВМ». 

Практическая значимость: использование созданного 
макета web-учебника по дисциплине «Архитектуре ЭВМ» с 
учетом его жизненного цикла в образовательном процессе, а 
также при создании web-учебников по другим дисциплинам. 

Применение web-учебников, безусловно является большим 
шагом вперед в системе образования. Ведь не случайно все 
больше и больше учебных заведений занимаются внедрением 
подобных программ. Сфера применения данного web-учебника 
может варьироваться в зависимости, как и на дистанционном 
обучении, так и на заочном обучении. Умение учиться всегда 
более важным качеством. Электронный учебник дает 
возможность каждому работать в своем темпе. 
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Проектный (жизненный) цикл проекта - промежуток 
времени между моментом появления проекта и моментом его 
закрытия. 

Разработанный проект имеет перспективы для дальнейшего 
развития. В данной работе были решены задачи: 

1. Изучены теоретические основы жизненного цикла 
проекта. 

2. Разработан жизненный цикл макета по созданию web-
учебника по дисциплине «Архитектура ЭВМ». 

3. Дана оценка эффективности проекта по созданию web-
учебника по дисциплине «Архитектуре ЭВМ». 

Началом проекта можно считать момент рождения идеи 
проекта. Однако иногда с момента появления замысла до начала 
его практического внедрения проходит длительное время. 
Поэтому более рационально считать началом проекта начало его 
реализации (вложения средств). Существуют разные мнения 
относительно того, какое событие определяет момент завершения 
проекта. Окончанием проекта может считаться: введение в 
действие проектного объекта, начало его эксплуатации; вывод 
объекта из эксплуатации; перевод персонала проекта на другую 
работу; прекращение финансирования проекта; начало работ по 
внесению в проект кардинальных изменений, которые не были 
предусмотрены первоочередным замыслом. 

 
Рентот Андрей Борисович 

гр. 831-04, специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 
Научный руководитель: Николаенко Т.М., преподаватель 

РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ ИСПОЛЬЗУЯ СОВРЕМЕННЫЕ 
ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Эффективность и устойчивость деятельности современной 
организации во многом определяется качеством осуществляемых 
управленческих мероприятий в сфере руководства проектным 
циклом. Компетентное управление проектным циклом является 
показателем правильного направления стратегического развития 
в соответствии с имеющимися возможностями. 

Жизненный цикл проекта является исходным понятием для 
исследования проблем финансирования работ по проекту и 
принятия соответствующих решений.  

Жизненный цикл проекта является важнейшей 
составляющей в управлении проектами. От того, насколько 
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эффективно организован процесс управления по всем стадиям 
жизненного цикла проекта, зависит и судьба проекта.  

Таким образом, актуальность исследования обусловлена 
необходимостью его тщательного анализа и практической 
значимостью в деятельности предприятия. Поскольку сегодня 
каждая организация, прежде чем приступить к осуществлению 
деятельности занимается проектным планированием, 
осуществляет все шаги предприятия в соответствии с четко 
поставленным планом, то качественное управление проектным 
циклом является очень актуальным вопросом в нынешних 
условиях оперирования предприятий в любой сфере 
хозяйствования.  

За свою историю Enternet успел охватить практически все 
сферы жизни деятельности человека и является огромной 
информационной сетью. При работе с данными используют 
огромное количество технологий, облегчающих человеку жизнь и 
восприятие информации. 

Язык - это важнейшее средство общение, без языка наше 
общение невозможно, а общение не может существовать без 
общества, а общество - без человека. Однако людям мало 
существующих языков, поэтому они создают «искусственные 
языки». Одним из примеров современных «искусственных» 
языков являются языки программирования. 

Современные языки программирования позволяют 
форматировать динамику, дизайн и стиль web-приложения. 

Разработка Web-приложений является одной из 
востребованных возможностей рекламы товаров и услуг. 
Хороший сайт, вбирая в себя всю полезную информацию, 
является лучшей визитной карточкой любой коммерческой 
организации. 

Проблема исследования: управление проектом на разных 
стадиях его развития. 

Объект исследования – языки программирования. 
Предмет исследования – разработка веб-приложений с 

учетом их жизненного цикла. 
Цель исследования – изучить жизненный цикл 

разработанного веб-приложения используя современные языки 
программирования. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд 
задач: 
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1. Рассмотреть основные аспекты жизненного цикла 
проекта. 

2. Разработать жизненный цикл веб-приложений используя 
современные языки программирования. 

3. Дать оценку эффективности разработки веб-приложений. 
Теоретическая база исследования включает в себя работы 

российских и иностранных исследователей, среди отечественных 
авторов отметим Курносова А.П., Елманова Н.З. и др., среди 
зарубежных авторов нужно выделить Пфаффенбергер Б., Шафер 
С. 

В исследовании применялись следующие методы: 
теоретические (анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия), 
эмпирические (моделирование). 

Теоретическая значимость работы заключается в изучении 
жизненного цикла проекта, необходимого для разработки web-
приложения. 

Практическая значимость работы заключается в 
продвижении разработанного веб-приложения используя 
современные языки программирования с учетом его жизненного 
цикла. 

В начале своего развития Всемирная паутина была, в 
основном, образом статичной и состояла из простых HTML-
страниц. Однако по мере того как все больше приобщившихся к 
ней пользователей и компаний стали входить во вкус, в сети 
начали быстро распространяться приложения на базе интерфейса 
CGI и языка Perl. Вместе с новыми технологиями обеспечения 
безопасности они предоставили и целый ряд прежде недоступных 
возможностей, и для электронной коммерции в том числе. За 
ними последовали такие нововведения, как XML, SOAP и другие 
передовые технологии, открывшие путь в мир сервисно-
ориентированной архитектуры SOA. Благодаря ее внедрению 
полностью изменились способы взаимодействия между 
приложениями, системами и компаниями. За ней последовало 
всё, что относят к Web 2.0 – всевозможные блоги, вики и 
социальные сети.  

Уровень неуверенности и, следовательно, риск не 
достижения целей наиболее велики в начале проекта. 
Уверенность в завершении проекта, как правило, увеличивается 
по ходу выполнения проекта. 
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Модель, выбранная для какого проекта, должна 
обеспечивать потребности организации, соответствовать типу 
выполняемых работ, а также навыкам и инструментальным 
средствам, которые имеются у специалистов-практиков. 

Лишь немногие жизненные циклы проектов идентичны 
друг другу, хотя во многих случаях жизненные циклы проектов 
включают в себя фазы со схожими названиями и схожими 
результатами поставки. Некоторые жизненные циклы состоят из 
4 или 5 фаз, но некоторые имеют 9 фаз и более. 

Таким образом, проект по выведению на рынок веб-
приложений будет в максимально возможном варианте 
способствовать не только повышению конкурентоспособности 
компании, но и повысит общий уровень продуктивности 
деятельности компании.  

Для того, чтобы получить максимальный результат, 
руководитель проекта должен выполнять следующие процедуры: 
регулярный просмотр всех поставленных задач, тщательное их 
отслеживание, предупреждение последствий с помощью 
просмотра задач, реализация которых по тем или иным причинам 
может запаздывать.  

Таким образом были рассмотрены основные аспекты 
жизненного цикла проекта, разработан жизненный цикл веб-
приложения при использовании современных языков 
программирований, дана оценка эффективности веб-приложения. 

 
Романова Виктория Викторовна 

гр. 831-04, специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 
Научный руководитель: Николаенко Т.М., преподаватель 
РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА WEB-ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ 

ТУРИСТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА 
В наше время, когда информационные технологии играют 

огромную роль в современном обществе, каждый день человек 
получает большое количество информации, связанно это с 
ростом популярности глобальной сети интернет, сейчас 
распространено огромное количество сайтов, есть сайт почти для 
каждой организации, проекта, если, например, брать фильмы или 
игры, у них тоже у всех есть свой сайт, по сравнению с недавним 
прошлым это большой скачок, ведь не так давно чтобы найти 
информацию о той или иной фирмы надо было искать 
справочник или звонить в справочное бюро. В сети интернет 
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сейчас можно найти всё что может быть нужно, от обычной 
информации, до заказа на дом того или иного товара, например, 
это намного упрощает потребности человека. 

Все эти факты делают вопрос о создании дизайна, 
технически грамотно спланированного сайта, крайне актуальным. 
Связано это с тем, что при создании хорошо спланированного, 
информационного сайта, приходится применять не только 
технологические знания о сетях, и аналитические, но и 
творческие. 

Актуальность создания web-приложения для 
туристического агентства обусловлена тем, что он предоставляет 
полную информацию о сферах его деятельности, а также 
позволяет клиентам более подробно ознакомиться с разными 
турами, выбрать те экскурсии или их наборы, которые им 
наиболее интересны, спланировать своё путешествие 

Сайт для туристического агентства позволит лучше 
продвинуть его через глобальную сеть Интернет. 

Проблема исследования: управление проектом на разных 
стадиях его развития.  

Объектом исследования является процесс создания web-
приложения для туристического агентства. 

Предметом исследования является жизненный цикл макета 
web-приложения для туристического агентства. 

Целью работы является анализ жизненного цикла проекта 
при разработке макета дизайна web-приложения для 
туристического агентства. 

Исходя из поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи: 

1. Изучить основные аспекты жизненного цикла проекта. 
2. Проанализировать жизненный цикл разработанного 

макета дизайна web-приложения для туристического агентства. 
3. Дать оценку эффективности проекта. 
В исследовании применялись следующие методы: 

теоретические (анализ, сравнение обобщение, аналогия), 
эмпирические (моделирование). 

Теоретическая значимость работы заключается в изучении 
жизненного цикла проекта, необходимого для разработки 
дизайна web-приложения. 
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Практическая значимость заключается в продвижении 
разработанного дизайна web-приложения с учетом его 
жизненного цикла.  

Разработанный дизайн web-приложения может быть 
использован в организации работы туристических агентств. 

В ходе проведения работы были решены поставленные 
задачи: 

1. Изучены основные аспекты жизненного цикла проекта. 
2. Проанализирован жизненный цикл разработанного 

макета дизайна web-приложения для туристического агентства. 
3. Дана оценка эффективности проекта. 
Для разработки данного проекта общая стоимомть 

составила триста семьдесят две тысячи четыреста семь рублей. 
Из этих средств часть пошла на оплату заработной платы 
участникам проекта, закупки необходимого оборудования, 
расходы на энергетику и расходные материалы. 

По выводам статического метода данный проект должен 
окупиться через семь лет. 

 
Свистунов Илья Константинович 

гр. 831-04, специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 
Научный руководитель: Николаенко Т.М., преподаватель 

РАЗРАБОТКА WEB-ДИЗАЙНА САЙТА АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ФИРМЫ 

Интернет является самым востребованным и быстро 
развивающимся средством передачи информации. На 
сегодняшний день трудно представить человека, у которого дома 
нет компьютера с доступом во всемирную сеть интернет. 

Создание сайта имеет широкие возможности по 
продвижению рекламы в большинстве организаций. Он 
позволяет с лёгкостью продвигать товары и услуги, иметь 
постоянный контакт с посетителями, а также оперативно 
реагировать на изменение рынка и проводить своевременную 
коррекцию. 

Кроме того, реклама в интернете обходится значительно 
дешевле, чем распространение ее классическим образом.  

Проблема исследования: управление проектом на разных 
стадиях его развития.  

Объект исследования: web-дизайн сайта автомобильной 
фирмы. 
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Предмет исследования: жизненный цикл макета web-
дизайна сайта автомобильной фирмы. 

Цель работы разработать жизненный цикл макета сайта 
автомобильной фирмы. 

Исходя из поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи: 

1. Изучить основные аспекты жизненного цикла проекта. 
2. Разработать жизненный цикл макета web-дизайна сайта 

автомобильной фирмы.  
3. Дать оценку эффективности проекта макета web-дизайна 

сайта автомобильной фирмы.  
В работе освещены теоретические основы разработки 

жизненного цикла web-дизайна сайта автомобильной фирмы.  
Теоретическая значимость работы заключается в изучении 

жизненного цикла проекта, необходимого при разработке web-
дизайна сайта автомобильной фирмы. 

Методы исследования: теоретический (анализ, синтез, 
сравнение, обобщение, аналогия), эмпирический 
(моделирование). 

Практическая значимость заключается в продвижении 
разработанного web-дизайна сайта автомобильной фирмы с 
учетом его жизненного цикла.  

Каждый проект, независимо от его содержания, масштаба, 
сложности, проходит в процессе реализации через два ключевых 
рубежи (состояния): начала (проекта еще нет) и завершения 
(проекта уже нет). Эти рубежи определяют временной 
промежуток, в течение которого происходит эволюционное 
развитие проекта. 

Проектный (жизненный) цикл проекта - промежуток 
времени между моментом появления проекта и моментом его 
закрытия. 

Началом проекта можно считать момент рождения идеи 
проекта. Однако иногда с момента появления замысла до начала 
его практического внедрения проходит длительное время. 
Поэтому более рационально считать началом проекта начало его 
реализации (вложения средств). Существуют разные мнения 
относительно того, какое событие определяет момент завершения 
проекта. Окончанием проекта может считаться: введение в 
действие проектного объекта, начало его эксплуатации; вывод 
объекта из эксплуатации; перевод персонала проекта на другую 
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работу; прекращение финансирования проекта; начало работ по 
внесению в проект кардинальных изменений, которые не были 
предусмотрены первоочередным замыслом. 

Интернет-магазин – сайт, торгующий товарами посредством 
сети Интернет. Позволяет пользователям онлайн, в своём 
браузере или через мобильное приложение, сформировать заказ 
на покупку, выбрать способ оплаты и доставки заказа, оплатить 
заказ. При этом продажа товаров осуществляется дистанционным 
способом, и она накладывает ограничения на продаваемые 
товары. 

Исходя из проделанной работы были изучены основные 
аспекты жизненного цикла проекта, разработаны жизненные 
циклы web-дизайна сайта, дана оценка эффективности проекта 
макета сайта автомобильной фирмы. 

 
Скрынников Николай Сергеевич 

гр. 831-04, специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 
Научный руководитель: Николаенко Т.М., преподаватель 

СОЗДАНИЕ WEB-САЙТА ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Интернет является самым востребованным и быстро 

развивающимся средством передачи информации. На 
сегодняшний день трудно представить человека, у которого дома 
нет компьютера с доступом во всемирную сеть интернет.  

Создание web-сайта имеет широкие возможности по 
продвижению рекламы в большинстве организаций. Он 
позволяет с лёгкостью продвигать товары и услуги, иметь 
постоянный контакт с посетителями, а также оперативно 
реагировать на изменение рынка и проводить своевременную 
коррекцию. Кроме того, реклама в интернете обходится 
значительно дешевле чем распространение ее классическим 
образом. 

Актуальность создания web-сайта образовательного 
учреждения обусловлена тем, что он предоставляет полную 
информацию о сферах его деятельности, а также позволяет 
абитуриентам более подробно ознакомиться с факультетами и 
направлениями, чтобы в дальнейшем решить вопрос с 
поступлением.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
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Грамотное оформление web-сайта является главным 
критерием, чтобы сайт был популярным и успешным. Для этого 
он должен быть тщательно проработан в стиле дизайна, быть 
понятным клиентам и удобным в навигации. 

Проблема исследования: управление проектом на разных 
стадиях его развития.  

Объектом исследования является процесс создания web-
сайта для учреждения среднего профессионального образования. 

Предметом исследования является жизненный цикл web-
сайта для образовательного учреждения среднего 
профессионального образования. 

Целью работы является разработать жизненный цикл web-
сайта для образовательного учреждения среднего 
профессионального образования.  

Исходя из поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи: 

1. Изучить основные аспекты жизненного цикла проекта. 
2. Разработать жизненный цикл web-сайта для 

образовательного учреждения среднего профессионального 
образования. 

3. Дать экономическую оценку эффективности web-сайта 
для образовательного учреждения среднего профессионального 
образования. 

Методы исследования: теоретический (анализ, сравнение 
обобщение, аналогия), эмпирический (моделирование). 

Теоретическая значимость работы заключается в изучении 
жизненного цикла проекта при разработке дизайна web-сайта. 

Практическая значимость - разработанный жизненный цикл 
web-сайта может быть использован в системе среднего 
профессионального образования. 

Разработанный web-сайт имеет перcпективы для 
дальнейшего развития и будет редактироваться с учетом 
внесения изменений в приказ Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки РФ от 14 августа 2020 г. № 831. 

В ходе проведения работы были решены поставленные 
задачи: 

1. Изучены основные аспекты жизненного цикла проекта. 
2. Разработан жизненный цикл web-сайта для 

образовательного учреждения среднего профессионального 
образования. 
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3. Дана экономическая оценка эффективности web-сайта 
для образовательного учреждения среднего профессионального 
образования. 

Для разработки данного проекта общая стоимость составила 
шестьсот девяносто девять тысяч семьсот девяносто пять рублей, 
из которых часть пошла на оплату заработной платы участникам 
проекта; закупки необходимого оборудования; расходы на 
энергетику и расходные материалы.  

По выводам статического метода данный проект должен 
окупиться за восемь лет. 

Началом проекта можно считать момент рождения идеи 
проекта. Однако иногда с момента появления замысла до начала 
его практического внедрения проходит длительное время. 
Поэтому более рационально считать началом проекта начало его 
реализации (вложения средств). Существуют разные мнения 
относительно того, какое событие определяет момент завершения 
проекта. Окончанием проекта может считаться: введение в 
действие проектного объекта, начало его эксплуатации; вывод 
объекта из эксплуатации; перевод персонала проекта на другую 
работу; прекращение финансирования проекта; начало работ по 
внесению в проект кардинальных изменений, которые не были 
предусмотрены первоочередным замыслом. 

 
Тынеет Варвара Викторовна 

гр. 831-04, специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 
Научный руководитель: Николаенко Т.М., преподаватель 
РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА WEB-САЙТА ДЕТСКОГО 

РАЗВИВАЮЩЕГО ЦЕНТРА 
Детский развивающий центр - это частная коммерческая 

или некоммерческая организация, которая помогает детям 
адаптироваться к обществу, подготовиться к школе, получить 
необходимые знания и навыки. Детские центры ориентированы 
на детей раннего, дошкольного и младшего школьного возраста. 

Детские развивающие центры не конкурируют с садами. 
Отрасли дополняют друг друга. В развивающих центрах 
применяют современные методики. В результате ребёнок лучше 
воспринимает и усваивает материал. Работу ведут педагоги с 
высшим образованием. К каждому ребёнку применяют 
индивидуальный подход. Организации предлагают 
разнообразные занятия. Обучение групп дошкольного возраста во 
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многом зависит от эффективности педагогическо-
образовательной работы с детьми. Основная программа 
дошкольного возраста направлена на развития личности ребенка. 

В детских центрах ребенок получает возможность 
интересно проводить свободное время, приобретая навыки 
общения со сверстниками и взрослыми и приучаясь к 
самостоятельности. В развивающих центрах практикуется 
индивидуальный подход к детям, что дает возможность выявить 
у малыша способности к рисованию, музыке, танцам, пению или 
другим видам искусства. 

Коллектив, который непосредственно занимается с детьми, 
очень разнообразен и по знаниям, и по образованию. Среди них: 
педагоги, воспитатели, нянечки, психологи, спортсмены, 
лингвисты, медики, повара и многие другие.  

Время работы таких центров самое удобное как для 
занятых, так и для более свободных мам и пап. Все они 
подстраиваются под ритмы жизни детишек. Многие центры 
работают с 8 утра и до позднего вечера 20.00 -21.00. В любом 
случае, заинтересованность организаций именно в вашем 
ребенке, позволит найти удобное время для ребенка.  

Возраст малышей варьируется от самого маленького-6 
месяцев и до самой школы 6-7 лет. Естественно и программы 
сильно отличаются в зависимости от возраста ребенка. Это 
подготовит малышей к правильному восприятию детского сада, 
школы. Научит быстрее находить общий язык с разными детьми. 
Ваш ребенок будет общительным и приятным в общении. 

Проблема исследования: управление проектом на разных 
стадиях его развития. 

Объект исследования: макет дизайна web-сайта детского 
развивающего центра. 

Предмет исследования: анализ жизненного цикла макета 
дизайна web-сайта детского развивающего центра. 

Цель работы: разработать жизненный цикл макета дизайна 
web-сайта детского развивающего центра. 

Исходя из поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи: 

1. Изучить теоретические основы жизненного цикла 
проекта. 

2. Проанализировать жизненный цикл разработанного 
макета дизайна web-сайта детского развивающего центра. 
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3. Дать оценку эффективности проекта. 
Теоретическая база исследования включает в себя работы 

российских и иностранных исследователей. Среди отечественных 
авторов отметим Панько Е.А., Комарова О.А., Крежевских О.В. 

В исследовании применялись следующие методы: 
теоретические (анализ, синтез, сравнение обобщений, аналогия), 
эмпирические (моделирование). 

Теоретическая значимость заключается в изучении 
жизненного цикла проекта, необходимого при разработке 
дизайна web-сайта детского развивающего центра. 

Практическая значимость заключается в продвижении 
разработанного дизайна web-сайта с учетом его жизненного 
цикла.  

В процессе выполнения работы был разработан жизненный 
цикл макета дизайна web-сайта детского развивающего центра. 

Исходя из поставленной цели решили следующие задачи: 
1. Изучили теоретические основы жизненного цикла 

проекта. 
2. Проанализировали жизненный цикл разработанного 

макета дизайна web-сайта детского развивающего центра. 
3. Провели расчет и дали оценку эффективности проекта. 
Для реализации проекта предполагается изучить понятие 

сайта, виды сайтов и особенности каждого из них, разработать 
проект собственного сайта, подобрать соответствующий 
теоретический и мультимедийный материал. 

Разработанный web-сайт может быть использован в 
организации работы детских развивающих центров. 

 
Эттон Виталий Юрьевич 

гр. 831-04, специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 
Научный руководитель: Николаенко Т.М., преподаватель 

РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА WEB-УЧЕБНИКА «ОСНОВЫ 
АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

В настоящее время, в условиях активного проникновения 
информационных технологий в систему образования и 
накопления образовательных ресурсов в сети Интернет, 
актуальной становится задача переосмысления теории 
организации учебного процесса и процесса управления 
образованием, процесса передачи систематизированных знаний, 
навыков и умений от одного поколения к другому, и создания 
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новых методов и технологий обучения. Постоянное увеличение 
объема информации и ограниченность учебного времени 
обуславливают необходимость интенсификации обучения, 
разработки и внедрения нетрадиционных технологий, 
базирующихся на использовании вычислительной техники с 
применением активных методов обучения во всем их 
разнообразии и комплексности. Реализация активных методов 
обучения - одна из основных задач дидактики, которая 
предполагает активизацию всего процесса, выявление системы, 
способов, приемов, способствующих повышению активности 
обучаемых через формирование положительной мотивационной 
структуры учебно-познавательной деятельности. 

Актуальность данной работы, заключается в том, что 
внедрение нетрадиционных технологий, базирующихся на 
использовании вычислительной техники с применением 
активных методов обучения во всем их разнообразии и 
комплексности позволяет, получить необходимые знания за 
меньший промежуток времени.  

Проблема исследования: управление проектом на разных 
стадиях его развития. 

Объект исследования: процесс разработки дизайна web-
учебника «Основы алгоритмизации и программирования». 

Предмет исследования: жизненный цикл дизайна web-
учебника «Основы алгоритмизации и программирования». 

Цель работы: изучить жизненный цикл дизайна web-
учебника «Основы алгоритмизации и программирования». 

Исходя из поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи: 

1. Изучить основные аспекты жизненного цикла проекта. 
2. Разработать жизненный цикл дизайна web-учебника 

«Основы алгоритмизации и программирования». 
3. Дать оценку эффективности проекта по разработке 

дизайна web-учебника «Основы алгоритмизации и 
программирования». 

Теоретическая база исследования включает в себя работы 
российских и иностранных исследователей, среди отечественных 
авторов отметим Абдулина Е.Л., Баранова Ю.Ю. и др., среди 
зарубежных авторов нужно выделить Гутгарц Р.Д., Голицына 
И.Н. 
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Методы исследования: теоретические (анализ, сравнения 
обобщение, аналогия), эмпирические (моделирование). 

Теоретическая значимость работы заключается в изучении 
жизненного цикла проекта при разработке дизайна web-учебника 
«Основы алгоритмизации и программирования». 

Практическая значимость: разработанный жизненный цикл 
дизайна web-учебника «Основы алгоритмизации и 
программирования» может быть использован и при создании 
web-учебников по другим дисциплинам. 

Каждый проект, независимо от его содержания, масштаба, 
сложности, проходит в процессе реализации через два ключевых 
рубежи (состояния): начала (проекта еще нет) и завершения 
(проекта уже нет). Эти рубежи определяют временной 
промежуток, в течение которого происходит эволюционное 
развитие проекта. 

Проектный (жизненный) цикл проекта - промежуток 
времени между моментом появления проекта и моментом его 
закрытия. 

Началом проекта можно считать момент рождения идеи 
проекта. Однако иногда с момента появления замысла до начала 
его практического внедрения проходит длительное время. 
Поэтому более рационально считать началом проекта начало его 
реализации (вложения средств). Существуют разные мнения 
относительно того, какое событие определяет момент завершения 
проекта. Окончанием проекта может считаться: введение в 
действие проектного объекта, начало его эксплуатации; вывод 
объекта из эксплуатации; перевод персонала проекта на другую 
работу; прекращение финансирования проекта; начало работ по 
внесению в проект кардинальных изменений, которые не были 
предусмотрены первоочередным замыслом. 

Применение web-учебника, безусловно является большим 
шагом вперед в системе образования. Ведь не случайно все 
больше и больше учебных заведений занимаются внедрением 
подобных программ. Сфера применения данного web-учебника 
может варьироваться в зависимости, как и на дистанционном 
обучении, так и на заочном обучении. Электронный учебник дает 
возможность каждому работать в своем темпе. 

Таким образом, в результате проделанной работы нами 
разработан жизненный цикл проекта web-учебника при 
использовании современных языков программирований, дана 
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оценка эффективности от использования web-учебника, период 
окупаемости составил 6,7 лет. 

 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

«ДЕФЕКТАЦИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ» 
Анкавье Софья Витальевна  

гр. 036-02, профессия 29.01.07 Портной. Научный руководитель: 
Криворотова О.А., преподаватель 

НЕДОСТАТОК РАЗМЕРОВ ИЗДЕЛИЯ ИЛИ ДЕТАЛИ В ШВЕЙНЫХ 
ИЗДЕЛИЯХ  

Конструктивные дефекты возникают в результате ошибок, 
допущенных при измерении фигуры; несоответствия значений 
выбранных прибавок особенностям проектируемой модели; 
ошибок, допущенных при разработке конструкции, неправильно 
выполненного технического моделирования деталей изделия; 
недостаточного учета индивидуального особенностей фигуры. 

Определить наличие конструктивного дефекта можно 
только в швейном изделии на фигуре потребителя во время 
проведения примерки (при изготовлении одежды по 
индивидуального заказам) или в готовом изделии. 

Устранить конструктивный дефект возможно в условиях 
производства одежды по индивидуальным заказам, так как в ходе 
проведения примерки идет уточнение конструкции и на этапе 
раскроя по некоторым срезам дополнительно увеличивают при-
пуски на шов. Устранение конструктивных дефектов, обнаружен-
ных в готовом изделии, требует больших затрат и не всегда воз-
можно. 

Основными показателями хорошей посадки швейного 
изделия на фигуре потребителя являются: равновесие основных 
деталей изделия и формообразующих швов, ровная поверхность 
материала на основных деталях, отсутствие препятствий для 
выполнения естественных движений. 

Объект исследования – недостаток размеров изделия или 
детали швейных изделиях «Плечевые и поясные». 

Предметом исследования плечевые и поясные изделия 
одежды. 

Цель исследования: Разобрать термин конструктивных 
дефектов, всестороннее изучение правил недостатков размеров 
изделий или деталей швейных изделий и его значений.  

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 
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1. Закрепить, полученные практические, теоретические 
знания и умения по ПМ. 02.01.Дефектация швейных изделий. 
Глубже изучит 1 группы конструктивных изделий. 

2. Закрепить, полученные знания по определению причин 
возникновения дефектов в данной группе. 

3. Рассмотреть, установить и предложить способы 
устранения дефектов возникших из-за недостатков размеров 
изделия или деталей швейного изделия. 

В первую очередь одежда обеспечивает человеку 
нормальные условия для жизнедеятельности. 

Одежда способствует поддержанию постоянной 
температуры тела человека. 

Защищает тело человека от неблагоприятных влияний 
солнца (во время жары), от излишней потери тепла (во время 
холода).  

Для нормального, работоспособного самочувствия 
организма просто необходимо носить одеяние. К тому же оно 
служит эстетическим убранством людей всех возрастов. 

Одежда украшает человека. 
Одежда говорит о статусе человека. 
Одежда нужна для того, чтобы скрыть недостатки и 

подчеркнуть достоинства фигуры человека.  
Из всего этого мы можем сделать вывод: в современном 

мире необходимо ни просто красиво одеваться, но и соблюдать 
определенные правила, связанные с этикетом ношения одежды. 

 
Ашихмина Анастасия Максимовна  

гр. 036-02, профессия 29.01.07 Портной. Научный руководитель: 
Криворотова О.А., преподаватель 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ДЕФЕКТЫ ВТОРОЙ ГРУППЫ «ИЗЛИШНИЕ 
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ ИЛИ ДЕТАЛЕЙ» В ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЯХ 

ЖЕНСКОЙ И МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ  
В данной работе рассматриваются конструктивные дефекты 

второй группы.  
Дефекты этой группы встречаются в разных деталях 

плечевой и поясной одежды. На их внешнее проявление влияют 
различия в типах телосложения людей и изменения конструкции 
сопряженных деталей изделия.  

Излишние размеры изделия по ширине не всегда 
воспринимаются потребителем как дефект. В последние годы 
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особо был популярен стиль «Оверсайз» Это одежда свободного 
кроя, более объемная, довольно часто имеющая разную длину.  

Объект исследования - являются дефекты в плечевых и 
поясных изделиях женской и мужской одежды.  

Предметом исследования - являются конструктивные 
дефекты второй группы «излишние размеры изделия или деталей 
в швейных изделиях женской и мужской одежды.»  

Цель исследования: закрепить полученные теоретические и 
практические занятия и умения о конструктивных дефектах 
второй группы «излишек размеров изделия или детали» в 
плечевой и поясной одежде.  

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 
1. Рассмотреть, когда возникают конструктивные дефекты 

швейных изделий.  
Рассмотреть более подробно конструктивные дефекты 

второй группы «излишние размеры изделия или деталей в 
швейных изделиях женской и мужской одежды».  

Установить и проанализировать разные причины 
возникновения дефектов данной группы.  

Предложить наиболее эффективные способы устранения 
конструктивных дефектов второй группы «излишние размеры 
изделия или деталей в швейных изделиях женской и мужской 
одежды».  

Конструктивные дефекты возникают, когда допущены 
ошибки при разработке конструкции или при намелке деталей 
изделия на материале с использованием лекал базовых 
конструкций. Что это приводит к несоответствию размеров и 
формы изделия размерам и форме фигуры человека. 

Разновидности второй группы конструктивных дефектов: 
- горизонтальные складки в верхней части спинки; 
- свободные горизонтальные складки в передней части 

плечевой одежды; 
- свободные горизонтальные складки на рукаве; 
- свободные горизонтальные складки на воротнике; 
- свободные горизонтальные складки в поясных изделиях;  
- свободные вертикальные складки на спинке; 
- свободные вертикальные складки на передней части 

одежды;  
- свободные вертикальные складки на рукаве; 
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- свободные вертикальные складки на задней половинке 
брюк; 

- свободные вертикальные складки на юбке. 
Установим и проанализируем причины возникновения 

дефектов данной группы. Предложим наиболее эффективные 
способы устранения конструктивных дефектов второй группы 
«излишние размеры изделия или деталей в швейных изделиях 
женской и мужской одежды».  

Горизонтальные свободные складки в верхней части спинки 
изделия. 

Причины возникновения:  
- возникают из-за излишней длины детали спинки, при 

неправильном распределении лекал; 
- неправильное снятие измерений Дтс и Дтсп;. 
- недостаточная длина плечевых срезов возникает при 

заниженном положение вершины пройм.  
Способы устранения данного дефекта: 
1. Удлинить перед лифа, выпуская запас ткани по всей 

длине плечевого среза и по вырезу горловины. 
2. Следует сместить боковые срезы переда относительно 

спинки – перед поднять вверх, на такую же величину углубить 
пройму и удлинить перед. 

3. Забрать в плечевой шов и углубить росток. 
4. Удлинение боковых участков издания за чет припуска на 

подгонку плечевых срезов расширении детали в требуемом 
месте.  

Горизонтальные свободные складки в верхней части 
полочки (переда) изделия. 

Причины возникновения:  
- образуются из-за излишней длины детали полочки 

(переда) в сочетании с плотным прилеганием изделия в области 
груди, при неправильном распределении лекал;  

- ошибка при снятии измерений Дтп и Дтпп; 
- величина прибавки на обработку по краю борта 

необоснованно большая. 
Способы устранения данного дефекта: 
1. Увеличиваем величину раствора верхней вытачки, 

соответственно изменяя положение контура проймы за счет 
припусков на запас. 

2. Выпустить припуск из плечевых швов и из пройм. 
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Горизонтальные свободные складки на участке оката 
рукава. 

Причины возникновения: 
- является излишняя высота оката рукава; 
- недостаточная ширина участка между вершиной оката и 

передним срезом рукава; 
- недостаточная высота оката по отношению к высоте 

проймы. 
Способы устранения данного дефекта: 
1. Для устранения этого дефекта следует переоформить 

нижние участки проймы спинки и полочки (переда), добиться ее 
углубления и соответствия с высотой оката рукава. 

2. Переводим вершину оката в сторону спинки, 
корректируем срезы поймы и оката. 

3. Понизить основание боковых участков оката, учитывая 
величину измерения высоты проймы в замкнутом виде. 

4. Корректируем пройму и горловину, при этом сохраняем 
прежнюю длину проймы и ширину плечевого среза. 

Вертикальные свободные складки посередине спинки 
изделия. 

- величина измерения Шс (ширина спины) меньше, чем 
заложенная в конструкции; 

- величина прибавки на свободное облегание рас-
пределяется неравномерно. 

Способы устранения данного дефекта: 
1. Спрямить линию среднего среза спинки за счет 

сокращения величины прибавки на этом уровне. 
2. Спрямить линию среднего среза спинки путем расши-

рения детали на участках выше и ниже образовавшейся складки. 
Горизонтальные свободные складки на локтевом перекате 

рукава. 
Причины возникновения: появляются при удлинении 

локтевых срезов или из-за неправильной постановки рукава в 
пройме. 

Устранение дефекта: необходимо добиться сокращения 
длины локтевых срезов на верхней и нижней деталях рукава. Для 
этого уточняют конструкцию рукава и перекраивают детали. 

Вертикальные свободные складки на боковой поверхности 
полочки (переда) изделия 
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- образуются в результате необоснованного расширения 
детали на участке измерения ширины груди; 

- недостаточная длина верхней части проймы полочки; 
- неправильное оформление плачевого среза. 
Устранение дефекта: необходимо переоформить пройму 

полочки (переда) в целях уменьшения ширины детали на участке 
измерения Шг (ширины груди). 

Нами рассмотрены основные шесть разновидностей второй 
группы конструктивных дефектов. Цель достигнута, задачи 
выполнены. 

 
Казецкая Вероника Николаевна  

гр. 036-02, профессия 29.01.07 Портной. Научный руководитель: 
Криворотова О.А., преподаватель 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ДЕФЕКТЫ ТРЕТЬЕЙ ГРУППЫ. ПЕРЕКОСЫ 
НА ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЯ ИЛИ ДЕТАЛИ В ПОЯСНЫХ 

ИЗДЕЛИЯХ (БРЮКИ) 
Перекосы на поверхности изделия или детали проявляются 

чаще всего в виде наклонных складок. Дефекты этой группы 
характеризуются тем, что в изделии можно выделить участки, где 
контакт одежды с поверхностью фигуры ослаблен и, наоборот, 
где существуют области наиболее плотного прилегания одежды. 
Чаще всего причиной возникновения наклонных складок по всей 
ширине детали является нарушение сопряжения срезов деталей 
между собой, которое проявляется в одностороннем укорочении 
или, наоборот, удлинении опорного участка детали. 

Объект исследования: поясные швейные изделия одежды 
мужские и женские брюки. 

Предметом исследования: перекосы на поверхности изделия 
или детали поясных изделий (брюк). 

Цель: закрепить, полученные теоретические и практические 
знания и умения о конструктивных дефектах третьей группы. 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 
1. Разобрать понятие конструктивный дефект. 
2. Вспомнить группы конструктивных дефектов. 
3. Рассмотреть различные варианты перекосов на 

поверхности мужских и женских брюк. 
4. Проанализировать причины возникновения дефектов 

данной группы 
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5. Предложить наиболее эффективный и приемлемый 
способ устранения дефекта в рассматриваемых изделиях. 

6. Сделать выводы о проделанной работе. 
Что такое конструктивный дефект? 
Конструктивные дефекты – это дефекты, выражающиеся в 

несоответствий требованиям технологического задания или 
установленных правил разработки продукции. 

Возникают конструктивные дефекты в результате ошибок, 
допущенных при измерении фигуры; несоответствия значений 
выбранных прибавок особенностям проектируемой модели; 
ошибок, допущенных при разработке конструкции; неправильно 
выполненного технического моделирования деталей изделия; 
недостаточного учета индивидуальных особенностей фигуры. 

Устранить конструктивный дефект возможно в условиях 
производства одежды по индивидуальным заказам, так как в ходе 
проведения примерки идет уточнение конструкции и на этапе 
раскроя по некоторым срезам дополнительно увеличивают при-
пуски на шов. 

Горизонтальные складки - образующиеся в результате 
недостаточной ширины детали в горизонтальном направлении 
или ее излишней длины в вертикальном. 

Вертикальных наклонных складок и морщин – вызванные 
недостаточной длины участка детали в вертикальном 
направлении или ее излишней шириной в горизонтальном 
направлении. 

Наклонные складки – образующиеся вследствие 
недостаточных размеров детали в диагональном направлении, 
что приводит к действию разнонаправленных сил давления на 
обуженные участки деталей или к их одностороннему 
укорочению. 

Угловые заломы –на соответствующем участке детали, 
вызванные недостаточной выпуклостью или вогнутостью 
сформованной детали. 

Перекос – неправильный расклад лекал или перекос нитей в 
ткани. 

Различные варианты перекосов на поверхности мужских и 
женских брюк. 

Дефекты этой группы чаще всего проявляются в виде 
наклонных складок. Складки (заломы) могут быть 
симметричными и асимметричными. Основная причина 
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заключается в том, что созданная конструктивным путем 
объемная форма изделия или отдельной детали не соответствует 
форме участка тела, который расположен под ней. Другая 
распространенная причина перекосов деталей швейного изделия - 
асимметрия фигуры, не учтенная в конструкции. 

1. Дефект посадки брюк при ассортименте на мужскую 
фигуру. В некоторых случаях дефекты посадки брюк вызваны не 
конструктивными или технологическими ошибками. А 
особенностями строения фигуры клиента. Поэтому при 
измерении фигуры необходимо обращать внимание фигуры не 
только в верхней части, но и в области талии бедер, ягодиц, 
кроме этого важно обращать внимание на форму ног и их 
положение. Фигура может обладать асимметрией в области 
бедер, выпуклыми или, напротив, плоскими ягодицами (по 
сравнению с типовой фигурой). Выступающим животом, ступни 
ног могут быть направлены внутрь или развернуты наружу, ноги 
могут быть О- или Х-образной формы. 

2. Дефект. Наклонные складки на шаговых швах брюк 
образуются на верхних участках, портят внешний вид изделия, 
заметны и спереди, и сзади. Причиной является излишняя длина 
шаговых линий по отношению к боковым линиям. До начала 
устранения дефекта важно определить точную причину его 
возникновения: либо это излишняя длина шаговых линий, либо 
недостаток длины боковых линий. 

Устранение дефекта. Для устранения дефекта корректируют 
длину линий и перекраивают детали. Для этого во время 
проведения примерки скалывают булавками излишек шагового 
шва брюк в горизонтальную складку, а затем наклонные складки 
на передней и задней половинках, сводя их к верхним участкам 
боковых срезов. Затем изделие снимают и для корректировки 
срезов изготовляют вспомогательное лекало и перекраивают 
детали передней и задней половинок. 

3. Дефект. Косые заломы на деталях брюк и смещение в 
сторону боковой поверхности бедра переднего сгиба возникают 
из-за асимметрии фигуры, когда разная выпуклость бедер не 
была учтена при проектировании изделия. В области более 
выпуклого бедра наблюдается недостаток объема и длины 
бокового шва 

Для устранения дефекта изменяют формы верхних участков 
передних и задних деталей брюк. Для этого правую и левую 
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детали совмещают по переднему и среднему срезам, разрезают по 
линии бедер. Со стороны выпуклого бедра верхний участок 
смещают вверх, а со стороны более плоского бедра (при 
необходимости) - вниз. 

Величина изменения длины боковых срезов на передней и 
задней деталях должна быть одинаковой. Вытачки в области 
более выпуклого бедра должны иметь больший раствор. Участок 
боковой линии выше уровня колена со стороны выпуклого бедра 
переоформляют в соответствии с особенностями фигуры. 

В процессе выполнения работы нами рассмотрены поясные 
изделия, в которых были выявлены перекосы на поверхности 
брюк и рассмотрены варианты их устранения. 

 
Камлельгиргина Кристина Константиновна  

гр. 036-02, профессия 29.01.07 Портной. Научный руководитель: 
Криворотова О.А., преподаватель 

ПЕРЕКОСЫ НА ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЙ ИЛИ ДЕТАЛЕЙ В 
ПОЯСНЫХ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЯХ (ЮБКИ) 3-Я ГРУППА 

КОНСТРУКТИВНЫХ ДЕФЕКТОВ  
Дефекты внешнего вида одежды; возникают на разных 

этапах ее изготовления и соответственно называются: дефекты 
моделирования, конструктивные и технологические дефекты. 

Конструкционные дефекты возникают в результате ошибок 
конструирования. Сложность конструирования заключается как в 
незакономерной кривизне поверхности фигуры человека, так и в 
большой подвижности контуров ткани при выкраивании, что 
создает значительные трудности для достижения хорошей 
посадки одежды. Кроме того, на качество посадки одежды 
влияют разная усадочность тканей, составляющих пакет изделия, 
технологические искажения и др. Конструктивные дефекты 
можно разделить на шесть групп: 

1-я группа - горизонтальные складки и морщины (на 
деталях спинки, полочки, рукавов, юбок, брюк). Причиной 
является недостаточная ширина детали в горизонтальном 
направлении или излишняя длина детали в продольном 
направлении; 

2-я группа - вертикальные складки. Причиной является 
недостаточная длина участка детали в вертикальном направлении 
или излишняя ширина детали в горизонтальном направлении. 
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3-я группа - наклонные складки (перекосы). Образуются 
вследствие недостаточных размеров детали в диагональном 
направлении, т. е. несоответствия контуров детали контуру 
покрываемого участка поверхности (несоответствие 
поверхностей одежды и фигуры); 

4-я группа - угловые заломы на участке детали. Причиной 
является недостаточная выпуклость или вогнутость 
сформированной детали, т. е. несовпадение пространственной 
формы детали одежды с формой опорных поверхностей фигуры 
человека. 

5-я группа - балансовые нарушения (нарушения 
равновесного положения изделия) возникают в результате 
неправильного определения длины монтируемых деталей или 
перекосов при их монтаже (сборке). Балансовые нарушения 
приводят к нарушению равновесного положения деталей изделия 
и закручиванию). 

6-я группа - динамического несоответствия размеров 
деталей одежды. Проявляются в основном при движении одетого 
человека. Для устранения этих дефектов приходится 
перекраивать детали одежды.  

Объект исследования: Конструктивные дефекты швейные 
изделия на поверхности изделия или деталей юбок. 

Предметом исследования: Перекосы на поверхности 
изделия или детали юбок. 

Цель: подробно рассмотреть, проанализировать и 
определять конструктивные дефекты на поверхности изделия или 
деталей юбок.  

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 
1. Рассмотреть группы конструктивных дефектов; 
2. Определить какие дефекты относятся к конструктивным; 
3. Рассмотреть и проанализировать причины появления 

конструктивных дефектов юбок; 
4. Найти наиболее эффективный способ устранения 

конструктивных дефектов юбок. 
Конструктивные дефекты – это дефекты, выражающиеся в 

несоответствии требованиям технологического задания или 
установленных правил разработки продукции. 

Горизонтальные складки - образующиеся в результате 
недостаточной ширины детали в горизонтальном направлении 
или ее излишней длины в вертикальном. 
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Вертикальных наклонных складок и морщин – вызванные 
недостаточной длины участка детали в вертикальном 
направлении или ее излишней шириной в горизонтальном 
направлении. 

Наклонные складки – образующиеся вследствие 
недостаточных размеров детали в диагональном направлении, 
что приводит к действию разнонаправленных сил давления на 
обуженные участки деталей или к их одностороннему 
укорочению. 

Угловые заломы – на соответствующем участке детали, 
вызванные недостаточной выпуклостью или вогнутостью 
сформованной детали 

Конструктивные дефекты. Конструктивные дефекты 
возникают из-за несоответствия выкройки именно вашей фигуре.  

Вертикальные складки на боковом участке. Этот дефект 
возникает из-за одностороннего укорочения верхних срезов 
бокового участка. Для его исправления нужно правильно 
рассчитать распределение растворов всех (а не только боковых) 
вытачек и припусков на свободное облегание (СО). Исправления 
вносятся на примерке. Как правило, достаточно уравнять отрезки 
А. 

Наклонные складки и заломы по боковому шву. Этот 
дефект возникает, если изделие не соответствует фигуре- 
расширено по линии бёдер (ЛБ). На примерке забираем излишек 
ткани в боковые швы. 

Угловые заломы на боковом участке в районе бёдер. 
Образуются из-за недостаточной выпуклости бокового среза. Это 
исправление нужно проделать на выкройке. На чертеже спинки 
наносим линии и разрезаем по ним выкройку. Раздвигаем 
выкройку, увеличивая выпуклость бокового среза. То же самое 
проделываем и с полочкой. После корректировки проверяем 
длину боковых срезов полочки и спинки - они должны быть 
равными по длине. 

Поперечные заломы под поясом на спинке. Этот дефект 
возникает из-за излишнего раствора вытачек. На примерке 
уменьшаем раствор боковых вытачек и вытачек спинки; затем 
слегка увеличиваем прогиб по центру спинки. 

Наклонные складки от середины юбки к боковым срезам. 
Исправление дефекта делаем на выкройке. Разрезаем её в 
соответствии с чертежом и раздвигаем на величину 
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образующихся складок. Их глубину замеряем на примерке. 
Выравниваем центр полочки и спинки. 

Наклонные складки от боковых срезов к центру юбки. 
Исправление дефекта делаем на выкройке. Разрезаем её в 
соответствии с чертежом и раздвигаем на величину 
образующихся складок. Их глубину замеряем на примерке. 
Выравниваем боковые срезы.  

Шлица или разрез расходятся. Увеличиваем прогиб по 
верхнему срезу спинки. Если дефект не пропал, то причина в 
излишнем заужении юбки. На примерке выпускаем 
недостающую ширину из боковых швов или из среднего шва 
спинки. 

Угловые заломы на спинке под ягодицами. Возникают из-за 
недостаточной выпуклости выкройки спинки. Проверяем, 
действительно ли конец вытачки расположен на самой выпуклой 
точке ягодицы; измерения производим линейкой, надев юбку. 
Если надо увеличиваем или уменьшаем длину вытачки на 
выкройке. Под вытачкой проводим горизонталь. Разрезаем по ней 
выкройку и раздвигаем её в соответствии с чертежом; таким 
образом, мы одновременно увеличиваем выпуклость на ягодицы 
и раствор вытачки. 

Вертикальные фалдящие складки под ягодицами. 
Увеличиваем (поднимаем вверх) средний шов спинки. 
Увеличиваем раствор вытачки спинки, уменьшая раствор 
боковой вытачки. Не забываем проделать уменьшение раствора 
боковой вытачки, в том числе и на полочке. 

Горизонтальные складки по ЛБ. Этот дефект возникает из-
за особенностей строения фигуры - выведенные вперед крутые 
высокие бедра. Дефект можно исправить, уменьшив раствор 
боковой вытачки, и соответственно на такую же величину, 
увеличив растворы вытачек по спинке и полочке. Вытачку на 
полочке можно сделать вогнутой конфигурации. Но именно этот 
дефект не всегда устраним именно из-за строения фигуры. В этом 
случае лучше всего использовать крой «нью-лук», в него заложен 
иной принцип построения в отличие от современных методик и 
даны большие прибавки на СО. 

В процессе работы нами рассмотрены, проанализированы и 
продемонстрированы эффективные способы устранения 
конструктивных дефектов юбок. 
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Кейпыткина Нива Николаевна  
гр. 036-02, профессия 29.01.07 Портной. Научный руководитель: 

Криворотова О.А., преподаватель 
НЕСООТВЕТСТВИЕ ОБЪЁМНОЙ ФОРМЫ ИЗДЕЛИЯ ИЛИ 

ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА  
В данной работе рассматриваются конструктивные дефекты 

4 группы. Дефекты одежды возникают из-за несоответствия 
размеров и формы деталей одежды размерам и форме 
оптимальных разверток поверхности, покрываемой этой деталью, 
что приводит к образованию зазоров или излишек ткани между 
соответствующими частями оптимальных разверток. Вследствие 
этого в одежде возникают силы натяжения, давления или 
перекоса, приводящие к нарушению равновесного состояния 
материала одежды.  

Определение причин образования дефекта основано на 
установлении соответствия между направлением сил, 
образующих конструктивный недостаток, и направлением 
складок и морщин деформированной ткани. 

Объёмная форма швейного изделия создается 
конструктивными и технологическими приемами. Только их 
грамотное и оптимальное сочетание может обеспечить желаемый 
результат. При разработке конструкции модели важно правильно 
определить количество, место расположения и характер 
оформления конструктивных и конструктивно-проектируемого 
изделия (округлая или уплощенная) и особенностей 
телосложения индивидуальной фигуры – залог хорошей посадки 
изделия. Ошибки, допущенные при создании объемной формы 
швейного изделия, приводят к появлению наклонных складок 
напряженного или свободного характера, расположенных, как 
правило, в области выпуклых участков фигуры.  

Конструктивные дефекты плечевых изделий и способы их 
устранения. Плечевыми -называют изделия, надеваемые на пле-
чи. Это платье, халат, чапан, камзол, шуба, рубашка, костюм и 
др. 

Для выявления причин возникновения дефектов в швейных 
изделиях предварительно прокладывают вспомогательные линии 
по направлению нитей основы и утка в деталях кроя: 

- на полочке - нить утка проходит по линии груди (глубины 
проймы), нить основы - по линии полузаноса и по боковой 
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стороне детали от плечевого среза до уровня линии бедер на 
расстоянии 2... 3 см от проймы; 

- спинке - нить утка проходит по линии глубины проймы 
или выше, нить основы - через центр выпуклости лопаток и по 
боковой стороне детали, как на детали полочки; 

- рукаве - нить утка проходит на уровне ширины рукава под 
проймой, нить основы - посередине рукава от плечевой надсечки 
на окате до низа. 

Задача выявления и устранения дефектов значительно 
облегчается при работе с образцами из тканей в клетку и полоску. 

Наличие вспомогательных линий в деталях изделия 
позволит быстро и точно определить направления 
деформирующих усилий в материале изделия. При определении 
конкретной причины следует учитывать, что напряженная 
складка возникает под действием растягивающих усилий, 
направление которых совпадает с направлением образующейся 
складки, а в образовании свободной мягкой складки участвуют 
сдавливающие силы, направление которых перпендикулярно 
направлению образующейся складки. 

Объект исследования – Швейные плечевые изделия 
одежды. 

Предметом исследования является 4 группа несоответствие 
объёмной формы изделия или детали и фигуры человека, 
плечевых швейных изделий. 

Цель исследования: Подробно рассмотреть и свободно 
определить конструктивные дефекты 4 группы плечевых 
швейных изделий. 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 
1) рассмотреть варианты 4 группы конструктивных 

дефектов плечевых изделий одежды;  
2) закрепить полученный материал;  
3) определить причину возникновения конструктивных 

дефектов 4 группы в плечевых изделиях одежды; 
4) рассмотреть способы устранения дефектов и предложить 

эффективные варианты их способов устранения. 
Угловые заломы от проймы спинки и рельефов к лопаткам в 

сочетании с напряжением детали на участке выпуклости фигуры 
возникают в результате недостаточной выпуклости детали 
спинки в области лопаток. 
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Дефект особенно характерен для фигур с выступающими 
лопатками и фигур сутулых, с покатыми плечами. 

Для создания выпуклой формы детали спинки используют 
сочетание конструктивных и технологических приемов 
формообразования.  

Проектируют плечевую вытачку от линии плеча или 
горловины спинки, раствор которой зависит от степени 
выпуклости лопаток и свойств материала и может достигать 4 см. 
Одновременно с плечевой вытачкой проектируется посадка по 
плечевому срезу спинки 0,5… 1 см, которую сутюживают по 
направлению к выступающей точке лопаток.  

Однако введение плечевой вытачки, ранее не 
запланированной в конструкции, возможно только при наличии 
значительного припуска на верхнем участке проймы спинки. 

В малообъемных изделиях проектируют сутюживание на 
участке проймы спинки 0,5…1 см (в области контрольной точки). 
В изделиях из материалов (смесовые материалы, кожа и т.п.), 
плохо поддающихся или не подвергающихся влажно-тепловой 
обработке (ВТО), сутюживание по пройме спинки оформляют в 
виде горизонтальной вытачки. Вытачка может входить в состав 
рельефа спинки (из проймы) или в линию кокетки. 

Устранение дефекта: начинают с замены верхних плечевых 
накладок на другие, более высоких - позволит сгладить 
выпуклость лопаток и приподнять линию плеча. 

Однако попытки устранить заломы за счет изменения 
длины участка проймы или бокового среза не дадут 
положительных результатов. 

В изделиях с рельефами от линии проймы причины 
появления угловых заломов, направленных к лопаткам, те же. 
Внешние проявления дефекта дополняются искривлением 
верхних участков рельефов. 

Для создания объема в области лопаток распарывают 
верхний участок рельефа, увеличивают раствор вытачки, 
заложенный в рельеф, и увеличивают посадку центральной 
детали вдоль верхнего участка линии рельефа. Посадку 
сутюживают по направлению к области выпуклости лопаток. При 
необходимости дополнительно увеличивают посадку по линии 
плечевого среза детали спинки. 

Излишняя выпуклость детали спинки в области лопаток 
появляется чаще в изделиях с рельефами от линии проймы, 
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причем плотный материал удерживает эту выпуклость на участке 
лопаток, а в изделиях из мягких и тонких материалов она 
смещается вниз к линии рельефа и искривляет его. 

Дефект становится более заметным в изделиях 
приталенного силуэта.  

Причина - в излишнем растворе вытачки, заложенном в 
верхний участок рельефа, и (или) излишняя величина посадки по 
линии плечевого среза и проймы спинки. Часто причиной 
является особенность фигуры, связанная с прямой спиной или 
выпрямленной осанкой. 

Устранение дефекта. Для устранения излишней выпуклости 
в области лопаток распарывают плечевой шов и верхний участок 
рельефа, уменьшают раствор вытачки, заложенной в рельеф, 
затем скалывают срезы рельефа. Уточняют длину участка 
проймы и величину посадки на этом участке (временно величину 
посадки можно заколоть булавкой в виде вытачки) и скалывают 
плечевые срезы. 

Если припуска по срезам рельефа недостаточно для 
сокращения раствора вытачки, то уменьшают раствор талиевой 
вытачки в составе этого рельефа и тогда степень прилегания к 
фигуре уменьшится и излишек выпуклости станет менее 
заметным. 

Дефект устранить невозможно, если отсутствуют припуски 
по срезам на уточнение размеров деталей, и тогда следует 
перекроить одну или обе детали спинки. 

Дефект 50. Напряженные складки на спинке изделия в 
области ягодиц в сочетании со слабиной выше этого уровня 
появляются в результате достаточной выпуклости детали спинки 
на этом участке. 

Дефект характерен для фигур с высоко расположенными и 
выпуклыми ягодицами, а в конструкции изделия не была учтена 
вся величина выпуклости ягодиц или боковой поверхности бедра. 

Устранение дефекта. Для устранения дефекта: 
- уточняют ширину детали спинки на этом участке; 
- увеличивают кол-во талиевых вытачек, скорректировав их 

раствор и место расположения. 
Угловые заломы на боковой детали полочки (переда), 

направленные к выступающим точкам груди в изделии с 
рельефами возникают при недостаточной выпуклости полочки 
(переда) в области груди.  
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Дефект появляется как в малообъемных изделиях, так и в 
одежде с большими прибавками на свободное облегание. Дефект 
становится более заметным после соединения изделия с рукавом. 

Причина заключается в недостатке раствора нагрудной 
вытачки в верхней части рельефа. Одновременно может 
наблюдаться недостаток объема полочки (переда) в области 
груди - свидетельством этого являются напряженные 
горизонтальные складки под проймой спереди изделия. 

Устранение дефекта. Чтобы устранить дефект, увеличивают 
раствор нагрудной вытачки, переоформив срез рельефа боковой 
детали. При необходимости расширяют полочку (перед). Таким 
же образом исправляют дефект в изделии с рельефами от 
проймы. 

Угловые заломы на полочке (детали переда) от боковых 
швов и проймы в сторону выступающих точек груди появляются 
в результате недостаточной величины раствора нагрудной 
вытачки. Раствор нагрудной вытачки увеличивают, при этом 
изменяется конфигурация нижнего участка проймы полочки 
(переда). 

Устранение дефекта. Если угловые заломы, направленные в 
сторону выступающих точек груди, сопровождаются 
недостаточной длиной детали полочки (переда), то устранение 
дефекта производят не только с увеличением раствора нагрудной 
вытачки, но и удлинением верхнего участка всей детали. 

Для этого лекало детали полочки (переда) разрезают по 
горизонтали на уровне конца нагрудной вытачки, верхнюю 
центральную часть сдвигают вверх на величину удлинения 
полочки (переда), а верхнюю боковую часть поворачивают и 
уравнивают стороны вытачки (на схеме для удобства объяснения 
действий представлена модель с вертикальной нагрудной 
вытачкой). Устранить дефект поможет и увеличение ширины 
детали полочки (переда). Необходимо при этом сохранить длину 
бокового среза. Если величины припуска для этого недостаточно, 
дефект невозможно устранить без внесения изменений в модель 
изделия например, ввести отрезную боковую деталь полочки 
(переда). 

Появление угловых заломов на полочке (детали переда) 
характерно для изделий уплощенной и плоской формы, в 
которых сокращение раствора нагрудной вытачки (частичное или 
полное) предусмотрено моделью. В таких изделиях важно 
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правильно распределить раствор нагрудной вытачки, 
предусмотренный базовой основой конструкции женского 
плечевого изделия. 

Исключить появление угловых заломов на полочке (детали 
переда) в изделиях уплощенной и плоской формы поможет 
увеличение значений прибавок на свободное облегание к ширине 
полочки (переда) (Яш п) и ширине изделия под проймой (Д.). 

В изделиях большого объема формирующиеся свободные 
вертикальные складки на боковой поверхности полочки (переда) 
не портят внешний вид изделия, а улучшают его динамические 
характеристики и не считаются дефектом. 

Вертикальные свободные складки вдоль боковой стороны 
рельефа образуют слабину на верхнем участке боковой детали, 
при этом полочка (перед) не прилегает к фигуре. 

Причина такого дефекта в неправильном оформлении верх-
него участка линии рельефа на боковой детали. Дефект 
характерен для фигур с впалой грудной клеткой и низко 
расположенной грудью. Эту особенность фигуры необходимо 
учитывать при оформлении рельефа. 

Устранение дефекта. Для устранения дефекта распарывают 
шов на участке, где наблюдается излишек материала, 
расправляют материал на верхнем участке боковой детали, 
накладывают сверху центральную деталь и скалывают 
булавками. Оформление линии рельефа на центральной детали, 
как правило, не изменяют, так как от ее восприятия зависит 
форма конструктивно-декоративного элемента в модели. После 
примерки булавки удаляют и переоформляют верхний участок 
линии рельефа на боковой детали. Линия должна быть плавной, с 
небольшим прогибом. Следует избегать резкого перехода от 
верхнего участка к нижнему на уровне груди. Это приведет к об-
разованию излишней (конусообразной) выпуклости и подчеркнет 
особенность фигуры. 

В процессе выполнения работы нами были рассмотрены 
возможные способы устранения дефектов, и предложены 
эффективные варианты способов устранения дефектов. 

 
Котгиргина Нина Михайловна  

гр. 036-02, профессия 29.01.07 Портной. Научный руководитель: 
Криворотова О.А., преподаватель 



422 
 

ПОЯСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ЮБКИ И БРЮКИ. ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА 
КОНСТРУКТИВНЫХ ДЕФЕКТОВ. НЕСООТВЕТСТВИЕ 

ОБЪЕМНОЙ ФОРМЫ ИЗДЕЛИЯ ИЛИ ДЕТАЛЕЙ И ФИГУРЫ 
ЧЕЛОВЕКА  

Фигура человека – внешнее очертание тела человек. 
Типовая фигура – фигура с основными размерными 

характеристиками, установленными стандартом, на которую 
изготовляется одежда массового производства, пригодная для 
определенной группы фигур населения. 

Размерный признак – размер участка тела между 
антропометрическими точками. 

Деталь швейного изделия – часть швейного изделия, 
цельная или составная. 

Посадка изделия – положение одежды на фигуре человека, 
характеризуется соответствием размеров одежды формам тела 
человека. 

При конструировании и покрое деталей одежды так же 
зависит от припусков и прибавок. 

Конструктивная прибавка – составная часть 
конструктивного отрезка, которая увеличивает или уменьшает 
размерный признак с учетом физиолого-гигиенических 
требований, толщины пакета, свободы облегания в зависимости 
от назначения одежды модного направления, силуэта; влияет на 
размеры готового изделия. 

Прибавка на свободу облегания – прибавка, учитывающая 
физиолого-гигиенические требования, толщину воздушных 
прослоек, зависящая от назначения одежды, динамики, моды, 
силуэта. 

Швейное изделие характеризуется следующим: участки 
опорных поверхностей соответствуют очертаниям тела человека, 
располагаются ровно, без морщин и заломов. Края борта, 
разрезов шлиц и т. п. должны располагаться строго вертикально 
или отклоняться от вертикали не более чем на ± 1 °, а линии низа, 
талии и бедер располагаются горизонтально, если иное 
положение не предусмотрено и не является модельной 
особенностью швейного изделия. 

Четвертая группа. Несоответствие объемной формы изделия 
или деталей и фигуры человека. Дефекты этой группы связаны с 
ошибками при построении конструкции или раскрое. Чаще всего 
- это угловые заломы на участке детали, вызнанные 
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недостаточной их выпуклостью или вогнутостью. Причем такие 
дефекты возникают не только при погрешностях 
конструирования, но и в результате неправильной 
технологической и влажно-тепловой обработки. 

Объект исследования – швейные поясные изделия одежды - 
юбки и брюки. 

Предметом исследования является - конструктивные 
дефекты. Четвертая группы. Несоответствие объемной формы 
изделия или деталей и фигуры человека. Поясных швейных 
изделиях (юбок и брюк). 

Цель исследования: подробно рассмотреть, 
проанализировать и свободно определять конструктивные 
дефекты четвертой группы поясных изделиях. 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 
1. Рассмотреть возможные варианты четвертой группы в 

поясных изделиях юбок и брюк. 
2. Закрепить, полученные знания и умения на практических 

занятиях. 
3. Свободно определять причину возникновения 

конструктивных дефектов четвертой группы в поясных изделиях 
юбок и брюк. 

4. Проанализировать возможные способы устранения 
дефектов, и предложить наиболее эффективные варианты 
способов устранения данных дефектов. 

Конструктивные дефекты возникают, когда допущены 
ошибки при разработке конструкции или при намелке деталей 
изделия на материале с использованием лекал базовых 
конструкций. Это приводит к несоответствию размеров и формы 
изделия размерам и форме фигуры человека. Среди 
конструктивных дефектов различают: 

- недостаток размеров изделия или детали; 
- излишек размеров изделия или детали; 
- перекосы на поверхности изделия или детали; 
- несовпадение объемной формы изделия или деталей и 

фигуры человека; 
- балансовые нарушения изделия; 
- несоответствие размеров швейного изделия или деталей в 

динамике. 
Дефект 1. Вертикальные свободные складки на задней 

половинке брюк у среднего шва брюк. 
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Причина возникновение дефекта: появляются при 
чрезмерно выпуклой форме заднего среза или излишнего наклона 
среднего среза задней половинки. Дефект чаще появляется в 
брюках у фигур с плоскими ягодицами. 

Устранение дефекта: смещают вершину и спрямляют 
среднюю линию задней половинки брюк, чтобы в результате 
изменения средней линии ширина задней половинки брюк по 
линии бедер не увеличилась, рекомендуется переоформить и 
верхний участок боковой линии задней половинки.  

Дефект 2. Вертикальные свободные складки на юбке. 
Причина возникновение дефекта: Возникает на боковом 

участке юбки или они появляются около заднего шва при 
неправильном распределении величины растворов вытачек или 
слишком выпуклом оформлении боковой линии. 

Устранение дефекта: уточняют растворы вытачек в 
соответствии с особенностями фигуры, затем переоформляют 
боковую линию. Чтобы определить величину излишней ширины 
деталей, закалывают ее во вспомогательную складку. 

Дефект 3. Угловые заломы на боковом участке поясного 
изделия (юбки или брюк) появляются в его верхней части. 

Причина возникновение дефекта: недостаточной 
выпуклости боковой линии. Дефект характерен для фигур с 
выпуклым боком. 

Устранение дефекта: Для устранения угловых заломов на 
боковом участке юбки или брюк изменяют конфигурацию 
боковых линий - расширяют верхний участок детали в 
соответствии с особенностями фигуры. 

Дефект 4. Угловые заломы по сгибу задней половинки брюк 
(под ягодицами) 

Причина возникновение дефекта: задняя половинки 
недостаточно сформирована - линия сгиба на верхнем участке 
прямая, при правильном формировании она должна повторять 
форму опорной поверхности - ягодиц, либо в излишней длине 
задней детали брюк. 

Устранение дефекта: правильно выполнить ВТО задней 
половинки для случая недостаточно сформированной линии 
сгиба. В случае, если причина в излишней длине среднего среза, 
чтобы определить, на какую величину необходимо ее сократить, 
складки от уровня ягодиц смещают вверх, к линии притачивания 
пояса, и переоформляют верхний срез. 
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Дефект 5. Вертикальные свободные складки на задней 
половинке брюк. 

Причина возникновение дефекта: Вертикальные свободные 
складки могут появиться на задних половинках брюк около 
среднего или бокового шва. 

Устранение дефекта: переоформляют боковую линию, но 
при этом контролируют ширину шагового участка задней 
половинки брюк, так как уменьшение ширины задней половинки 
по линии бедер может привести к появлению излишней ширины 
шага и возникновению других дефектов. 

В процессе выполнения работы нами проанализированы 
возможные способы устранения дефектов, и предложены 
эффективные варианты способов устранения данных дефектов. 

 
Раханская Софья Леонидовна  

гр. 036-02, профессия 29.01.07 Портной. Научный руководитель: 
Криворотова О.А., преподаватель 

БАЛАНСОВЫЕ НАРУШЕНИЯ ПЛЕЧЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ ОДЕЖДЫ. 
КОНСТРУКТИВНЫЕ ДЕФЕКТЫ V ГРУППЫ 

Понятие Баланс в конструировании одежды означает 
уравновешенность всех частей швейного изделия, надетого на 
человека. Правильно спроектированная одежда предполагает 
четкое соблюдение баланса, как целого изделия, так и его 
деталей. 

Нарушение общего равновесия на фигуре человека 
происходит в результате действий сил, возникающих из-за 
несоответствий формы и положения опорных поверхностей 
фигуры и одежды. 

Объект исследования – плечевые швейные изделия 
мужской и женской одежды.  

Предметом исследования является балансовые нарушения 
конструктивных дефектов V группы в плечевых изделиях 
одежды. 

Цель исследования: закрепить, полученные теоретические и 
практические знания и умения о конструктивных дефектах V 
группы. 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 
1. Вспомнить общие понятия о балансе плечевых изделий; 
2. Рассмотреть возможные варианты дефектов балансовых 

нарушений плечевой одежды; 
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3. Проанализировать причины возникновения дефектов 
данной группы; 

4. Предложить наиболее эффективный и приемлемый 
способ устранения дефектов в рассматриваемых изделиях 
женской одежды. 

Баланс плечевых изделий – это критерии посадки, 
характеризующиеся положением высших точек горловины 
переда и спинки в горизонтальном и вертикальном положении. 
Баланс – это критерий посадки изделия при этом различают два 
вида баланса передний и задний баланс на фигуре (передне-
задний баланс) и центральный и боковой (боковой баланс). 

Причиной балансовых нарушений одежды может являться 
нарушение технологической последовательности изготовления 
изделий. А также не соблюдение приемов и режимов влажно 
тепловой обработки. Такие дефекты будут являться уже 
технологическими. 

Для обеспечения высокого качества швейных изделий в 
условиях промышленного или мелкосерийного производства 
рекомендуется изготавливать опытные образцы. До выявления 
конструктивных дефектов образца модели необходимо 
удостовериться в отсутствии технологических дефектов. 

Дефект 1. Борта внизу заходят друг за друга, спинка в 
нижней части плотно прилегает к фигуре, боковые швы 
направлены вперед, возможно появление наклонных заломов на 
полочках.  

Причины появления дефекта балансового нарушения:  
1. Недостаточная длина спинки ДтсII; 
2. Короткая длина полочки ДтпII;  
3. Одновременное сочетание длинной спинки и короткой 

полочки.  
Не учтена особенность фигуры заказчика (выпрямленная 

осанка индивидуальной фигуры).  
Устранение дефекта: 
Для восстановления равновесного положения бортов и 

всего изделия сокращают длину спинки, если причина в ее 
излишке; 

Увеличивают длину полочки, если причиной дефекта 
является ее недостаток; 

Приводят длину спинки и полочки в соответствие друг 
другу. 
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Внимание! Смещение одной детали относительно другой 
приводит к изменению линии талии на одной из деталей. 
Например, на деталях полочек линия талии опускается, а на 
спинке остаётся на том же уровне. Из-за этого возникает 
необходимость уточнения линии низа за счет припуска. Если 
величины припуска недостаточно, то приходится уменьшать 
длину изделия. 

Дефект 2. Кручение рукава вокруг руки. 
Дефект появляется не только на втачных двухшовных 

рукавах, кручению могут быть подвергнуты и одношовный рукав 
в случае неправильного соединения его срезов, и рукава 
цельнокроеные, и покроя реглан, когда передняя и задняя части 
неправильно соединены между собой по нижнему или (и) 
верхнему швам. 

Устранение дефекта. Для восстановления равновесного 
положения рукава полностью распарывают локтевой шов, 
укладывают на плоскость так, чтобы на всех участках расстояние 
от переднего шва до переднего переката было одинаковым, и для 
правильного их сопряжения ставят контрольные точки на 
локтевом срезе верхней и нижней частей. 

Дефект 3. Плечевой шов переходит на полочку, но при этом 
не нарушается отвесное положение деталей изделия и 
вертикальных швов и вершина плечевого шва не смещена. 

Причина дефекта заключается в неправильном наклоне 
плечевых линий на деталях спинки и полочки. 

Устранение дефекта. Для устранения дефекта увеличивают 
наклон линии плеча на детали спинки и уменьшают наклон 
линии плеча на детали полочки. 

Дефект 4. Искривление бокового шва на участке ниже 
уровня талии. 

Причиной дефекта является особенность фигуры: плоский 
живот в сочетании с выпуклыми ягодицами, тогда при 
построении боковых линий необходимо учитывать эту 
особенность фигуры. 

Устранение дефекта: 
- для устранения дефекта распарывают участок бокового 

шва на участке его искривления и ниже; 
- уточняют ширину деталей, используя величину припуска; 
- скалывают детали между собой. 
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Дефект 5. Плечевой шов переходит на полочку, но при этом 
не нарушается отвесное положение деталей изделия и 
вертикальных швов и вершина плечевого шва не смещена. 

Причина дефекта заключается в неправильном наклоне 
плечевых линий на деталях спинки и полочки. 

Устранение дефекта. Для устранения дефекта увеличивают 
наклон линии плеча на детали спинки и уменьшают наклон 
линии плеча на детали полочки. 

Дефект 6. Плечевой шов переходит на спинку, но при этом 
не нарушается отвесное положение деталей изделия и 
вертикальных швов. 

Причина в нарушении баланса между верхней и нижней 
частями рукава, при этом увеличивается ширина переднего 
переката. 

Устранение дефекта. Для устранения дефекта изменяют 
наклон плечевых линий: на детали спинки плечевую точку 
поднимают вверх, в результате наклон линии плеча становится 
меньше; а на детали полочки плечевую точку на такую же 
величину опускают вниз по линии проймы, увеличивая наклон 
линии плеча. 

В процессе выполнения работы мы рассмотрели возможные 
варианты дефектов балансовых нарушений плечевой одежды; 
проанализировали причины возникновения дефектов данной 
группы и предложили наиболее эффективный и приемлемый 
способ устранения дефекта для рассматриваемых изделий. 

 

Рахтугье Тамара Владимировна  

гр. 036-02, профессия 29.01.07 Портной. Научный руководитель: 
Криворотова О.А., преподаватель 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ДЕФЕКТЫ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ. ПЯТАЯ 
ГРУППА: «БАЛАНСОВЫЕ НАРУШЕНИЯ ПОЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ» 

Посадка изделия – положение одежды на фигуре человека, 
характеризуется соответствием размеров одежды формам тела 
человека. Баланс изделия – критерий посадки, характеризуется 
равновесием передних и задних частей на фигуре (передне – 
задний баланс) и центральных и боковых частей (боковой 
баланс).  

Баланс поясных изделий – критерий посадки, 
характеризуется разностью между длинами средних линий 
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задней и передней частей поясных изделий от линии талии до 
бедер; обеспечивает равновесное положение изделия на фигуре. 
Балансовые нарушения изделия внешне проявляются как 
нарушение его равновесного положения. Конструктивные 
дефекты возникают, когда допущены ошибки при намелке 
деталей изделия на материале с исправлением лекал и базовых 
конструкций, это приводит к несоответствию размеров и формы 
изделия размерам и форме фигуры человека. Конструктивные 
дефекты возникают в результате ошибок, допущенных при 
измерении фигуры; несоответствия значений, выбранных 
прибавок особенностям проектируемой модели; ошибок, 
допущенных при разработке конструкции; неправильно 
выполненного технического моделирования деталей изделия; 
недостаточного учета индивидуальных особенностей фигуры. 
Нарушения баланса устраняют преимущественно 
конструктивными способами.  

Выбор конкретных мер по устранению нарушения баланса 
зависит от имеющихся в изделии запасов на уточнение изделия в 
ходе проведения примерки. Устранить конструктивный дефект 
возможно в условиях производства одежды по индивидуальным 
заказам, так как в ходе проведения примерки идет уточнение 
конструкции и на этапе раскроя по некоторым срезам 
дополнительно увеличивают припуски на шов. Устранение 
конструктивных дефектов, обнаруженных в готовом изделии, 
требует больших затрат и не всегда возможно. 

Объект исследования – поясные изделия, в которых были 
выявлены балансовые нарушения. 

Предметом исследования является конструктивные дефекты 
швейных изделий пятой группы «Балансовые нарушения в 
поясных изделиях». 

Цель исследования: самостоятельно выявить дефекты в 
изделиях, установить причину их возникновения и предложить 
способы устранения, возникших дефектов.  

Для реализации цели устанавливаем следующий ряд задач: 
1. Рассмотреть конструктивные дефекты пятой группы в 

поясных швейных изделиях одежды. 
2. Исследовать типологию женских ягодиц, при которых 

могут возникнуть эти дефекты. 
3. Проанализировать дефекты балансового нарушения в 

юбках и брюках мужской, детской и женской одеждах. 
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4. Свободно определять причины возникновения данных 
конструктивных дефектов.  

5. Предложить возможные способы устранения дефектов 
данной группы. 

Балансовые нарушения в поясных изделиях, связанные с 
типологией женских ягодиц. 

Типология ягодиц – это, скорее, шутка. Но, тем не менее, 
необходимо внимательно рассмотреть фигуру клиентки ниже 
спины, потому что при построении чертежа важно учесть форму 
ягодиц и бедер для правильной посадки изделия на фигуре. 

Дефекты посадки, они могут возникнуть, если при расчете 
ширины шага задней половинки брюк не учтена форма бедер и 
ягодиц. 

Фигура с округлыми ягодицами: 
- передние половинки брюк в области живота слишком 

длинные; 
- передние половинки брюк плотно обтягивают верхнюю 

часть ноги; 
- косые заломы в подъягодичной области; 
- косые заломы в области подколенных впадин; 
- задние половинки брюк в области низа отстоят от ноги. 
Фигура с плоскими ягодицами: 
- так как живот и бедра смещены вперед, передняя 

половинка брюк слишком короткая (косой залом к бедру); 
- задние половинки брюк слишком длинны в области 

среднего шва ввиду плоских ягодиц (заломы в подъягодичной 
области); 

- при смещении вперед бедрах и животе могут образоваться 
косые заломы, при этом передние половинки брюк отстоят от 
ноги в области низа, а задние половинки брюк обтягивают в 
области низа. 

Балансовые нарушения положения изделия. 
При оценке равновесного положения брюк проверяют: 
- отвесность передних и задних половинок и их сгибов (или 

фиксированных «стрелок»); 
- степень отставания заднего сгиба от обуви или ноги; 
- положение бокового шва, который должен вертикально 

(без изгибов) проходить по боковой поверхности от верхнего 
среза до линии низа. 

Правильный баланс юбки: 
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- отвесное положение ее полотнищ; 
- горизонтальное положение линии нижнего среза для 

прямой юбки (если асимметрия не предусмотрена моделью); 
- положение бокового шва, который должен вертикально 

(без изгибов) проходить по боковой поверхности от верхнего 
среза до линии низа. 

Дефекты балансового нарушения поясных изделий. 
Дефект 1. Горизонтальные свободные складки на передней 

половинке брюк и натяжение на задней половинке. 
Причина дефекта в нарушении баланса: на передних 

половинках брюк излишняя длина, которая закладывается в 
свободные складки; а на задней, возможно, недостаточная длина 
детали. О нарушении баланса свидетельствует отклонение 
бокового шва на участке ниже колена назад; линия низа задней 
половинки брюк в области пятки поднимается вверх, а спереди 
провисает и ложится на подъем стопы. 

Дефект особенно заметен на фигурах с выступающими 
ягодицами. 

Устранение дефекта. Для восстановления равновесного 
положения брюк укорачивают передние половинки брюк и при 
необходимости увеличивают длину среднего среза задней 
половинки брюк. 

В юбке нарушение баланса, связанное с избытком длины 
передней детали и недостатком длины задней детали, приводит к 
провисанию линии низа спереди и ее подъему относительно 
боковой поверхности сзади; боковой шов смещается назад. 

Способ устранения дефекта такой же, как для брюк. 
Провисание линии нижнего среза спереди может быть 

вызвано ее неправильным оформлением. Но к выравниванию 
линии низа приступают только после проверки правильности 
передне - заднего баланса юбки. 

Дефект 2. Горизонтальные свободные складки по всей 
длине задней половинки брюк - результат нарушения баланса. 
Задние половинки брюк излишне длинные. Возможно отклонение 
бокового шва вперед на участке ниже колена. 

Дефект особенно заметен на фигурах с плоскими 
ягодицами. 

Устранение дефекта. Для предупреждения появления 
балансовых нарушений рекомендуется выполнять 
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дополнительные измерения фигуры. Правильно определить 
уровень линии талии на деталях помогут измерения: 

- Дсп - расстояние от линии талии до пола спереди; 
- Дс6 - расстояние от линии талии до пола сбоку; при 

наличии заметной невооруженным глазом асимметрии в области 
бедер необходимо измерить Дсб по правому и по левому бокам; 

- Дсз - расстояние от линии талии до пола сзади. 
Для восстановления равновесного положения брюк 

необходимо уменьшить длину задних половинок брюк и при 
необходимости удлинить передние половинки брюк. 

Величину нарушения баланса можно определить по 
размерам горизонтальной складки на задней половинке, которую 
закалывают для восстановления равновесного положения брюк. 

В юбке дефект, связанный с избытком длины заднего 
полотнища и недостатком длины переднего полотнища, вызывает 
смещение бокового шва вперед в результате юбка прилегает к 
ногам сзади. Способ устранения дефекта такой же, как для брюк. 

Дефект 3. Смещение линии сгиба передней половинки брюк 
в сторону бокового шва внешне создает впечатление кручения 
половинок брюк. 

Происходит это из-за недостаточной длины бокового среза 
передней половинки и (или) избыточной длины шагового среза 
брюк, а также при нарушении правил совмещения монтажных 
надсечек по шаговому или боковому шву. Величину 
корректировки длины бокового и шагового срезов устанавливают 
путем закладывания вспомогательной складки. 

Устранение дефекта. До начала устранения дефекта 
необходимо точно установить причину его возникновения. Если 
причина в длине срезов, то удлиняют боковую линию и (или) 
укорачивают шаговую линию передней половинки брюк. При 
смещении надсечек в разных направлениях проверяют их 
положение. Обычно переднюю и заднюю детали, соединенные по 
боковым срезам, укладывают на столе, выравнивают положение 
переднего и заднего сгибов и ставят контрольные отметки для 
соединения шаговых срезов. 

Дефект 4. Смещение линии сгиба передней половинки брюк 
в сторону шагового шва, линия низа наклонная. Первая причина 
дефекта - недостаток длины шаговой линии и (или) избыток 
длины боковой линии передней половинки. Вторая причина - 
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неправильное совмещение монтажных надсечек по шаговому или 
боковому шву. 

Устранение дефекта. Для устранения дефекта в первом 
случае увеличивают длину шаговой линии и (или) уменьшают 
длину боковой линии передней половинки. Во втором случае 
проверяют положение надсечек по срезам 

Дефект 5. Складка юбки по линии низа расходится. 
Причинами появления дефекта являются: 

- недостаточный прогиб по верхнему срезу юбки; 
- верхний срез припуска на складку не соответствует по 

форме верхнему срезу юбки; 
- недостаточная ширина изделия по линии бедер. 

Устранение дефекта. 
Устранение дефекта начинают с проверки ширины юбки по 

бедрам. Если причина в неправильном оформлении верхнего 
среза, то увеличивают его прогиб и приводят верхний срез 
припуска складки в соответствие с верхним срезом юбки. 

Дефект 6. Искривление бокового шва возникает в поясных 
изделиях по той же причине, что и в плечевых имеет такие же 
внешние проявления. Причина в том, что при проектировании 
юбки или брюк не учтены особенности телосложения в поясной 
части фигуры. 

Устранение дефекта связано с перераспределением ширины 
деталей на некоторых участках. 

В поясных изделиях при восстановлении правильного 
положения бокового шва в некоторых случаях корректируют 
положение и величину растворов вытачек. 

В процессе выполнения работы мы проанализировали 
дефекты балансового нарушения в юбках и брюках мужской, 
детской и женской одеждах; самостоятельно определили 
причины возникновения данных конструктивных дефектов и 
предложили возможные способы устранения дефектов данной 
группы. 

 
Тнарахтина Екатерина Станиславовна  

гр. 036-02, профессия 29.01.07 Портной. Научный руководитель: 
Криворотова О.А., преподаватель 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ДЕФЕКТЫ ШЕСТОЙ ГРУППЫ, 
НЕСООТВЕТСТВИЕ РАЗМЕРОВ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЛИ 

ДЕТАЛЕЙ В ДИНАМИКЕ ПЛЕЧЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ 
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В данной работе рассматриваются конструктивные дефекты 
шестой группы. 

Дефекты этой группы не всегда заметны в статичном 
положении, но это не говорит о качественной конструкции. 
Недостатки могут проявляться при движении. Наиболее 
распространенными причинами возникновения дефектов этой 
группы являются: недостаток величины прибавок на свободное 
облегание (по линиям груди, талии, бедер); при разработке 
конструкции не учтены свойства материала, из которого 
изготавливается изделие (эластичные свойства, жесткость и др.) 

Для устранения дефектов динамического несоответствия во 
время примерки приходится уточнять размеры деталей. Не все 
эти дефекты удается устранить за счет припусков, в некоторых в 
некоторых случаях возникает необходимость перекроить детали 
изделия или внести изменения в модель. 

Объект исследования - шестая группа конструктивных 
дефектов плечевых изделий. 

Предметом исследования являются дефекты в плечевых 
швейных изделиях.  

Цель исследования: Подробно рассмотреть и закрепить 
полученные знания, приобретённые на лекциях. Определить 
наличие конструктивных дефектов шестой группы 
несоответствие размеров швейных изделий или деталей в 
динамике плечевых изделий. Установить причины возникновения 
и способы устранения возникшего дефекта. 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 
1. Закрепить знания в распознавании конструктивных 

дефектов шестой группы в плечевых изделиях. 
2. Установить причины возникновения образовавшихся 

дефектов. 
3. Рассмотреть и предложить различные способы 

устранения конструктивных дефектов в плечевых изделиях. 
Так как дефекты этой группы не имеют внешних 

проявлений, то рассматривая вопросы качества швейных 
изделий, мы отмечаем такую важную характеристику как 
качество антропометрического соответствия одежды телу 
человека. Антропометрические показатели включают статическое 
и динамическое соответствие одежды телу человека. Статическое 
соответствие предлагает одежду по форме тела человека, а также 
степень конструкции одежды по размерам фигуры. Динамическое 
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соответствие учитывает приспособленность конкретного изделия 
к выполнению всех видов движений (отсутствие затруднения в 
подъёме и движению рук, свободу перемещения изделия при 
подъёмах рук, при наклонах и т.п.) При проектировании одежды 
любого вида целесообразно предварительно проанализировать 
возможность обеспечения за счет конструктивного решения 
деталей, узлов в изделиях. 

Нами подробно закреплены полученные знания. Мы 
научились определять наличие конструктивных дефектов шестой 
группы несоответствие размеров швейных изделий или деталей в 
динамике плечевых изделий, и установили причины 
возникновения и рассмотрели способы устранения возникшего 
дефекта. 

 
Тынетгеут Александра Ивановна  

гр. 036-02, профессия 29.01.07 Портной. Научный руководитель: 
Криворотова О.А., преподаватель 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕФЕКТЫ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ 
ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ ОДЕЖДЫ ВО ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УЗЛОВ  
Технологические дефекты появляются при нарушении 

технических условий выполнения операций; нарушении режимов 
внутри процессной или окончательной влажно-тепловой 
обработки, небрежном обращении с изделием – появление пятен, 
затяжек, разрезов т. д. Наиболее распространенными причинами 
возникновения дефектов в процессе изготовления швейного 
изделия являются неправильное соединение деталей и частей 
между собой (контрольные точки не совмещены) и отклонения в 
настройке швейного оборудования.  Дефекты могут возникнуть 
на любой стадии технологического процесса от момента 
проектирования швейных изделий до их эксплуатации. 

Технологические дефекты возникают в процессе 
изготовления изделия. Когда допущены: недостаточное 
растяжение или посадка срезов деталей, нарушения 
установленной ширины швов и правил совмещения монтажных 
надсечек, несоответствие размеров и перекос деталей прокладок 
и подкладки, наблюдение режимов и не равномерность влажно-
тепловой обработки деталей и узлов, а так же неровные строчки, 
искривленные швы и края изделия. 
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Объект исследования – технологические 
последовательности обработки швейных изделий, технические 
условия на выполнение технологических узлов изделий одежды. 

Предметом исследования – технологические дефекты при 
изготовлении швейных изделий одежды во время обработки 
технологических узлов. 

Цель исследования: закрепить полученные теоретические 
практические знания и умения технологических дефектов при 
обработке узлов швейных изделий одежды. 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 
1. Вспомнить классификацию и группы технологических 

дефектов швейных изделий;  
2. Провести исследования технологических дефектов в 

швейных изделия одежды; 
3. Самостоятельно установить причины возникновения 

технологических дефектов при изготовления швейных изделий; 
4. Рассмотреть возможные способы устранения данных 

дефектов и предложить наиболее эффективные;  
5. Проанализировать изделия одежды с технологическими 

дефектами при обработке технологических узлов. 
1. Классификация технологических дефектов:  
- нарушение технологии изготовления швейных изделий; 
- дефекты клеевых методов обработки; 
- дефекты, возникающие при изготовлении трикотажных 

изделий. 
Технологические дефекты можно разделить на следующие 

группы. 
- нарушение равновесного положения деталей и всего 

изделия; 
- неравномерное распределение посадки одной детали 

относительно другой; 
- некачественное выполнение строчек и швов; 
- нарушение режимов и технологии влажно-тепловой 

обработки; 
- неправильно подобраны верхние плечевые накладки; 
- дефекты, возникающие при изготовлении трикотажных 

изделий. 
Технологические дефекты в швейных изделиях. 
Дефект 1: Нарушен баланс по борту – полочки расходятся 

внизу. 
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Причина возникновения: Растянут край борта и лацкана  
Устранение дефекта: Восстановить длину края борта 
Дефект 2: Нарушен баланс по борту – полочки внизу 

излишне заходят одна за другую. 
Причина возникновения: Излишняя стянутость края бортва, 

т. е. лацканы и борта излишне сутюжены и закреплены кромкой 
или стянута строчка обтачивания края борта подбортом.  

Устранение дефекта: Восстоновить длину края борта можно 
после удаления стянутой стррочки. Если кромка соединена с 
краем борта строчкой , ее отпарываем и прокладываем новую 
строчку, уменьшая величину посадки в области бортов и 
лацканов. 

Дефект 3: Наклонные заломы по шаговому шву брюк. 
Причина возникновения: Первая причина – неправильно 

соединены срезы брюк, т. е. передняя половинка по боковому 
срезу смещена вниз, по шаговому срезу – вверх. Вторая причина 
– перекошена перхняя линия брюк при соединении их с 
подкладкой. 

Устранение дефекта: В первом случае распороть строчки 
бокового и шагового швов, проверить по лекалу правиьность 
нанесения надсечек и соеденить срезы брюк. Во втором случае 
распороть строчки соединения верхнего среза с поясом и 
подкладкой и уточнить соединения брюк с подкладкой. 

Дефект 4: Концы воротника не прилегают к полочкам. 
Причина возникновения: Недостаточная посадка в углах 

воротника. 
Устранение дефекта: необходимо удалить строчку, 

соединяющую верхний воротник с нижним, и увеличить посадку 
в углах верхнего воротника. 

Дефект 5: Незахват полотна в шов. 
Причина возникновения: Узкий припуск на шов или  

излиишне крупной строчки. Предупредить возникновение такого 
дефекта поможет  предварительно выполненное временное 
выполнение соединения деталей. 

Устранение дефекта: Необходимо удалить строчку шва, 
совчестить срезы и выполнить строчку повторно. 

В процессе выполнения работы нами проведены 
исследования технологических дефектов в швейных изделия 
одежды, установлены причины возникновения технологических 
дефектов при изготовления швейных изделий, рассмотрены 
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возможные способы устранения данных дефектов и предложены 
наиболее эффективные. 

 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

«ЛАБОРАТОРИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ 114-01» 
Мельник Ксения Валентиновна 

гр. 114-01, специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного 
образования. Научный руководитель: Лебедева Т.М., преподаватель 

РЕЧЬ И ЭТИКЕТ 
Свободное владение словом – всем. 
Речевой этикет – один из важных элементов человеческой 

культуры. Каждый из нас пользуется такими прекрасными 
«волшебными словами» русской речи, как здравствуйте, спасибо, 
извините, пожалуйста. Но в чем их волшебная сила? Почему они 
так необходимы? Над этим полезно задуматься. И только ли 
«волшебные слова» позволяют людям правильно выражать 
отношение друг к другу, делают общение вежливым, 
доброжелательным? Конечно, не только они. Стоит внимательно 
присмотреться к речи, как мы обнаружим в ней немало других 
этикетных средств, то есть слов и оборотов речи, которые 
произносят, подчиняясь этикету, принятым правилам поведения. 

Однако все ли из нас искусны в этом, ведь овладеть 
этикетными средствами речи нелегко? 

В связи с этим выше названная проблема является очень 
актуальной сегодня, что объясняет выбор темы моей работы – 
«Речь и этикет». 

Объект: речь. 
Предмет: процесс изучения речевого этикета. 
Цель: изучить проблему речи и этикета и предложить 

конкретные выводы по улучшению речевого этикета. 
В соответствии с поставленной целью определены 

следующие задачи моей работы: 
- изучить и проанализировать состояние проблемы в 

научной теории и практике; 
- выявить основные причины нарушения речевого этикета; 
- составить конкретные рекомендации по борьбе с 

нарушениями речевого этикета. 
Без прочных навыков этикетного поведения нет 

культурного человека. 
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Тому, кто понял, как важно владеть системой этикета, 
осваивать его нужно прежде всего практически, в живом 
общении, которое непрерывно совершается вокруг нас и с нашим 
участием. Сказанное мной может помочь стать более 
внимательным, научиться видеть в общении не только то, что 
лежит на поверхности, точнее оценивать ситуации и действия в 
них людей. Моя работа показывает, за чем полезно наблюдать, 
над чем в человеческом общении стоит подумать. 

Нас поражает необъятность вселенной, захватывают 
бесконечные тайны микромира, увлекают задачи и достижения 
техники, интересует очень многое. Но самое интересное для 
человека – это люди, их отношения, мысли, чувства. 
Человеческая тема буквально пронизывает речь. О чем бы ни 
говорили мы, какие бы тексты ни строили, любое высказывание 
рассказывает и о своем авторе, о том, на кого оно рассчитано, об 
их отношениях, рассказывает о нас с вами. И часто эта скрытая 
тема речи важнее темы явной, выступающей на первый план. 
Учиться воспринимать речь полно, со всеми ее сторонами очень 
помогает чтение хорошей художественной литературы – чтение 
неторопливое, вдумчивое, доставляющее радость постижения 
мысли автора. 

Российские ученые доказали физическую силу гневных 
слов «Да будь ты проклят!», «Чума на твою голову!», «Чтоб у 
тебя руки - ноги отсохли!» 

Часто приходится слышать подобные слова, произнесенные 
в сердцах. Тот, кто их произносит, скорее всего вовсе и не 
стремится к тому, чтобы они сбылись: так, выпалил в припадке 
гнева, а потом отлегло, и все забылось. И не подозревает человек, 
что его «пожелания» начали свою разрушительную работу. 

Ученые исследовали силу слов со всех сторон. А начали ... с 
растений. Облучили «проклятия» семена. И пришли в ужас. 
Мощь бранных слов была равноценна ... облучению в 40 тысяч 
рентген! От такого удара распались хромосомы, рассыпались и 
перепугались гены. Большинство семян погибло, а у тех, что 
выжили - лучше бы они не выжили, - начались чудовищные 
мутации. 

Удивительно, что все эти явления не зависят от громкости 
звука. Проклятия и выкрикивались, и шептались - результат был 
одинаков. Не сила звука разрушала, а смысл сказанного. Не 
потому ли бабки - знахарки не выкрикивают свои заклинания, а 
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шепчут их? Произнесение проклятия - это фактически создание 
нового, искусственного гена, который «садится» в организм и 
начинает пакостить. Примерно как вирус в компьютере. Мы в 
перепалке швыряем друг в друга бранные слова, не подозревая, 
что действие новых волновых генов когда-нибудь обязательно 
скажется. Через год, через два, через десять лет неизлечимая 
болезнь, как правило, приходит. Мы огорчаемся, сочувствуем 
человеку (порой очень близкому), не подозревая, что этому 
разрушению мы сами дали толчок. 

Как же работает этот разрушительный механизм? 
Оказывается, нехорошие слова почти полностью меняют ... 
структуру воды. А человек, как известно, примерно на 80 
процентов из нее и состоит. 

Если на воду послать проклятие (это небезуспешно делают 
колдуны и знахари), то ее молекулы складываются в структуры, 
по форме и свойствам аналогичные сильным ядам. Хлебнешь 
такой водички и...  

Однако не забывайте: слова бывают не только злые, но и ... 
правильно, добрые! Особенно благословения, когда человеку от 
души желают самого лучшего. Они тоже преображают строение 
воды. Опять же проверено на растениях: сначала их облучили 
проклятиями, а затем благословениями. И снова ошеломляющий 
результат. После слов - благословений зерна, пшеницы дали 
здоровое потомство. А зернышки, не получившие добрых слов, 
погибли или остались уродами. 

Вывод на удивление прост: человеческое слово может быть 
и губительным, и спасительным. 

Помните: 
- проклятия повреждают тело и душу, молитвы и 

благословения исцеляют их; 
- слова действуют не только на того, о ком идет речь, но и 

на всех, кто их слышит; 
- с кем поведешься, от того и наберешься. А наберешься 

либо здоровья, либо болезней; 
- сам ты будешь здоров ровно настолько, насколько добро 

преобладает над злом в твоих мыслях, словах и делах - ведь они 
неразрывно связаны друг с другом. 

Итак, вы проснулись... Улыбнитесь, пожелайте добра всем, 
без исключения. Скажите хорошее слово. Оно отзовется! 
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Омрытагина Светлана Сергеевна 
гр. 114-01, специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования. Научный руководитель: Горбунова Н.С., преподаватель 
МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ОБЩЕНИЕ КАК ОСОБЫЙ ВИД 

МЕЖЛИЧНОСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
В настоящее время многие страны изучают культуры 

других народов, укрепляют контакты с другими государствами, 
переходят к межкультурному сотрудничеству с ними. Если 
партнеры по общению владеют культурологической 
информацией друг о друге, они легко могут найти 
взаимопонимание в межличностном общении. 

В данном проекте мы решили изучить, на основе чего 
происходит межкультурное общение, что может привести к 
коммуникационной неудаче и как достигнуть согласия при таком 
общении. Все это формирует предположение о том, что 
межкультурное общение носит особый характер личного 
взаимодействия его участников. 

Актуальность темы проекта обусловлена важностью знаний 
о том, что взаимоотношения между коммуникантами в процессе 
межкультурного общения строятся на освоении знаний о разных 
культурах. 

Цель работы: исследовать особенности взаимодействия 
участников межкультурного общения.  

Задачи: 
1. Изучить понятие «межкультурное общение». 
2. Проанализировать имеющиеся источники данных. 
3. Обобщить полученную информацию для ознакомления 

студенческой аудитории с особенностями взаимодействия 
участников межкультурного общения. 

Объект исследования – межкультурная коммуникация. 
Предмет изучения – межкультурное общение. 
Метод исследования: анализ информационных ресурсов по 

теме. 
Практическая значимость проекта заключается в изучении 

особенностей взаимодействия между представителями разных 
языковых культур для успешного достижения целей общения. 

Мы рассмотрели понятие межкультурного общения и 
выяснили, что мотивация к познанию иноязычной культуры в 
ходе межличностного взаимодействия приводит к адаптации 
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коммуникантов, т.е. освоению культурно-языкового 
пространства. 

Диалог в межкультурном общении строится на владении 
культурологической информацией об этносе, традициях, 
условиях жизни. Общение в межкультурной коммуникации 
наделено функциями диалога, что и является особенностью 
межличностного взаимодействия коммуникантов разных 
культур. В ситуации социальной встречи участникам приходится 
учитывать взаимные реакции друг на друга, тем самым их беседа 
и действия приобретают межличностное значение.  

В ходе исследований были изучены статьи о диалоге и 
взаимопонимании в межкультурном общении, изменении 
языковой картины мира, проблемах межкультурного общения.  

Итак, следует отметить, что поставленные задачи в ходе 
выполнения проекта нами были решены.  

В качестве подкрепления достигнутой цели проектного 
исследования мы заключаем, что межкультурное общение 
воспринимается как особый вид межличностного взаимодействия 
в силу того, что взаимопонимание в процессе такого общения 
достигается в диалоге двух и более культур через восприятие 
картины мира участников. Для проведения успешной 
коммуникации следует своевременно корректировать 
собственную картину мира и приводить ее в соответствие с 
изменяющимися условиями окружающей действительности.  

 
Рультына Зоя Андреевна 

гр. 114-01, специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного 
образования. Научный руководитель: Лебедева Т.М., преподаватель 

ДВА МИРА В РОМАНЕ М.А. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И 
МАРГАРИТА» 

Любите ли вы мечтать? Создаете ли вы в своих мечтах 
какие-то фантастические, известные только вам миры? Если да, 
то вам по пути с Михаилом Афанасьевичем Булгаковым, который 
в своем гениальном творческом воображении создал два 
непохожих друг на друга мира. Что это за миры? Это мир 
ершалаимский, времен рождения мессианского 
проповедничества и распятия Иисуса Христа, и мир московский, 
30-х годов 20 века. В соединении в одном романе повествования 
об этих двух мирах. И один мир отражается в мире другом, как в 
зеркале. 
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Современный студент имеет недостаточно глубокие 
познания по содержанию романа М. Булгакова «Мастер и 
Маргарита», что объясняется его жанром и проблематикой, 
аналитикой, данной в школьных учебных пособиях.   

Поэтому мы с моим научным руководителем решили более 
углубленно и полноценно проанализировать и сопоставить одну 
из тем романа «Два мира в романе». В этом и заключается 
актуальность нашей научной работы.  

Целью работы является изучение миров через 
сопоставление, нахождение общности в их содержании.  

Задачи исследования: 
- выявить развитие мысли автора, путем сопоставления 

мира московского и ершалаимского; 
- показать каким образом автор показывает и отражает свою 

философскую позицию. 
Гипотеза заключается в том, что рассматриваемая тема 

актуальна и сегодня. 
Чему нас учит история московская и история встречи 

Пилата и Иешуа? 
Учит совести, правде, человечности. Учит следовать своей 

совести, презирать трусость. Вспомните эпиграф, с которого мы 
начинали знакомство с Булгаковым: у каждого своя Муза и надо 
следовать ей. Булгаков доказал своей жизнью и своим смелым 
романом, что это не пустые слова. 

 
Тынены Агнесса Владиславовна 

гр. 114-01, специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного 
образования. Научный руководитель: Горбунова Н.С., преподаватель 

АНГЛИЙСКИЙ СЛЕНГ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ  
В процессе интенсивной глобализации английский язык, 

являясь международным языком, набирает все большую 
распространенность в виде межкультурного посредника для 
российских подростков в виртуальном мире сети Интернет.  

Интернет, созданное людьми пространство, обеспечивает 
одну из важных социальных и индивидуальных потребностей – 
потребность в языковой игре, т.е. в появлении новой лексики с 
элементами английского и русского языка. Так, участники 
виртуального общения по всему миру используют английский 
сленг как реакцию на все изменения и нововведения в 
повседневной жизни. 
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В данном проекте мы решили изучить виды и процессы 
употребления английских интернет-заимствований, которые 
являются эмоциональной составляющей речи пользователей сети 
Интернет. 

Актуальность темы проекта обусловлена важностью знаний 
об английском сленге в социальных сетях, так как его изучение 
добавляет эмоциональный окрас речи, расширяет словарный 
запас, мотивирует к изучению языка. 

Цель работы: исследовать использование английского 
сленга в сети Интернет в процессе коммуникации.  

Задачи: 
1. Изучить понятие «сленг». 
2. Проанализировать имеющиеся источники данных. 
3. Обобщить полученную информацию об употреблении 

английского сленга в виртуальном пространстве для 
ознакомления студенческой аудитории. 

Объект исследования – социолингвистика. 
Предмет изучения – лексические единицы на базе 

английских заимствований в социальных сетях. 
Метод исследования: анализ информационных ресурсов по 

теме. 
Практическая значимость проекта заключается в 

рассмотрении особенностей употребления английского сленга 
при виртуальном общении в сети Интернет. 

На данный момент влияние английского языка на русский, а 
прежде всего на молодёжный сленг, имеет весьма широкое 
распространение. Из английского к нам пришло множество слов, 
связанных с различными сферами интересов, родом занятий, 
областью политики и экономики. Как выяснилось, зачастую 
заимствования относятся к различным группам формирования. 

С целью рассмотреть использование английского сленга в 
сети Интернет в процессе коммуникации нами были исследованы 
определение сленга, причины его употребления и виды 
заимствований англицизмов в виртуальном общении. 

В ходе исследований были изучены статьи о способах 
образования сленга и его участии в речевом поведении 
пользователей сети Интернет. На основании этого мы можем 
подтвердить предположение о широком использовании 
англицизмов в языковой игре, которые выходят из стандарта, 
нормы, речевого узуса с целью: 
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- привлечь к себе внимание; 
- обогатить язык; 
- придать весомость, основательность, конкретность 

абстрактной мысли; 
- найти нужный тон с подчиненными, установить 

непринужденный контакт с аудиторией; 
- показать, что говорящий разделяет определенное 

направление, входит в некий коллектив, объединенный общим 
родом занятий, профессией. 

Итак, следует отметить, что поставленные задачи в ходе 
выполнения проекта нами были решены.  

В качестве подкрепления достигнутой цели проектного 
исследования мы заключаем, что английский сленг в сети 
Интернет имеет экспрессивную и эмотивную функции, и, выходя 
за рамки литературной нормы, он не только обогащает язык, но и 
привносит общность в международное виртуальное 
«коммьюнити». 

 
Фадеева Василиса Алексеевна 

гр. 114-01, специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного 
образования. Научный руководитель: Лебедева Т.М., преподаватель 

ЗАИМСТВОВАНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
Русский язык в процессе своей истории имел разнообразные 

связи с народами всего мира. Результатом этого явились 
многочисленные иноязычные слова, заимствованные русским 
языком из других языков. 

Судьба русского языка - тема, которая не может оставить 
равнодушным ни одного современного человека. Мы видим, как 
существенно меняется язык прямо на глазах одного поколения. 
Процессы, происходящие в нем, на сегодняшний момент требуют 
осмысления не только со стороны специалистов языка. 
Радоваться этому или огорчаться? Бороться с изменениями или 
принимать их? 

Для своей научно-практической работы мы выбрали тему 
«Заимствованные слова в русском языке». Слова, 
заимствованные из других языков, влияют на нашу речь, 
следовательно, на всю нашу жизнь, на качество жизни. 

Эта тема актуальна, так как заимствование иноязычных 
слов происходит постоянно. Мы все чаще ощущаем появление 
новых понятий и иностранных слов-синонимов, которые 
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заменяют наши русские слова. Мы чувствуем отлив истинно 
русских понятий, машинально заменяем их иностранными. 
Происходит это потому, что у человека постоянно растет 
потребность в чем-либо новом, в частности в новых словах. 

Проблема состоит в том, что, отдавая предпочтение 
иностранным словам, мы отдаляемся от использования 
собственных русских слов. Мы легко внедряем в свой лексикон 
новые понятия, определения, которые порой даже не можем 
объяснить. С одной стороны, употребляя заимствованные слова, 
мы обогащаем свою речь, мы можем общаться с другими 
странами и народами. Но с другой стороны, мы лишаемся того 
богатства, той легкости, которые определяют неповторимость 
нашего языка. 

Объект исследования – русский язык. 
Предмет исследования – заимствованные слова в русском 

языке. 
Целью нашей работы является выяснение причины 

заимствования иностранных слов в русский язык и условия их 
существования. 

Для достижения цели мы ставим перед собой задачи, а 
именно: мы должны выяснить, каким образом слова 
заимствуются и осваиваются в нашем языке; объяснить причины 
использования людьми иностранных слов; выяснить источники 
заимствованных слов; изучить влияние иностранных слов на 
русский язык. 

Материал исследования: исследования построены на 
материалах толковых и этимологических словарей, на трудах 
посвящённых лингвистике.    

Практическое значение: собранные материалы и 
полученные результаты могут быть использованы на уроках 
русского языка, а также всеми интересующимися лингвистикой 
для расширения своего кругозора. 

Заимствование иноязычных слов – основа общения стран и 
народов. Страны и народы в процессе своего общения 
перенимают друг у друга слова и перестраивают их согласно 
внутренним правилам своего языка.  

Проведенная нами работа подвела нас к следующим 
выводам: причинами заимствования иноязычных слов являются 
политические, культурные, экономические связи между 
странами. Чаще всего мы даже не задумываемся о том, какое 
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слово произносим – заимствованное или русское. Заимствования 
так легко внедряются в нашу жизнь, что мы воспринимаем их как 
свои собственные слова. Если мы употребляем заимствованные 
слова, то, по крайней мере, мы должны четко понимать его 
значение. 

Заимствованные слова нужны только в том случае, если они 
лучше выражают главный смысл данного понятия или если их 
нельзя заменить русским понятием. Но если в русском языке уже 
имеется синонимичное слово, то заменять его иноязычным 
необязательно. Нам, как носителям русского языка, следует 
обращать больше внимания на наши русские слова и 
использовать тот словарный запас, которым богат наш русский 
язык.  

Гаснет устная словесность, 
Разговорная краса; 
Отступают в неизвестность 
Речи русской чудеса. 
Сотни слов родных и метких.   
Сникнув, голос, потеряв, 
Взаперти, как птицы в клетке, 
Дремлют в толстых словарях. 
Ты их выпусти оттуда, 
В быт обыденный верни. 
Чтобы речь – людское чудо – 
Не скудела в наши дни. 
(В. Шефнер «Устная речь»). 
 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
«ЛАБОРАТОРИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ 111-01» 

Болгов Арсений Игоревич 
гр. 111-01, специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Научный руководитель: Кубышева Н.В., преподаватель 
МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 

– ДРУГ ИЛИ ВРАГ? 
Современного человека сложно представить без 

мобильного телефона - универсального средства связи, 
помощника во многих житейских ситуациях. С его помощью 
можно записывать информацию, выходить в Интернет, создавать 
фотографии и видеозаписи. А такие функции как будильник, 
таймер, секундомер и калькулятор гармонично завершают образ 
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мобильного телефона. Мобильные телефоны позволяют людям 
поддерживать непрерывную связь, и при этом не нарушается 
свобода передвижения. Но так ли безоблачна эта картина, как 
кажется на первый взгляд? До сих пор в мире продолжаются 
исследования, имеющие целью выяснить определенно: вредят ли 
сотовые телефоны здоровью человека? Тема исследования 
является актуальной, так как мобильными телефонами пользуется 
около миллиарда человек, а в СМИ много противоречивых 
сведений о влиянии мобильных телефонов на здоровье. Особенно 
необходимо учесть, что современные дети часто используют 
мобильный телефон в большей степени не как средство связи, а 
как портативную, умную, интересную игрушку. Но безопасна ли 
эта игра?  

Проблема данной работы состоит в том, что действительно 
ли мобильные телефоны оказывают отрицательное влияние на 
организм человека. 

Мы выбрали эту тему потому, что нас заинтересовало, как 
же воздействует телефон на здоровье человека, для чего нужен 
мобильный телефон. 

Цель нашего исследования: выяснить положительные и 
отрицательные стороны влияния мобильного телефона в жизни 
человека. 

Задачи: 
1. Изучить историю мобильной связи. 
2. Выяснить какую пользу, и какой вред несет для человека 

мобильный телефон. 
3. Составить памятку «Безопасное использование 

мобильного телефона», в которой дать советы по использованию 
мобильного телефона. 

Объект исследования: мобильный телефон. 
Предмет исследования: влияние мобильного телефона на 

организм человека.  
Гипотеза: излучения мобильного телефона могут негативно 

влиять на здоровье человека; при совокупности изучения истории 
мобильного телефона, особенностей его работы, данных научных 
исследований влияние мобильного телефон В результате 
проделанной работы я узнал об истории появления мобильных 
телефонов, определил, чем они полезны и как влияют на 
здоровье. 
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Однозначного ответа на вопрос: «Мобильный телефон в 
жизни современного человека: друг? Или враг!?» нет! Но лучше 
знать об опасности, применять меры, чем потом устранять ее 
последствия. Исследования учёных показали, что для 
развлечений мобильные устройства применяются в два раза 
чаще, чем для активной и здоровой жизни. 

Мы, постарались разобраться сами и при необходимости 
сможем помочь однокурсникам понять, что использовать 
мобильные телефоны нужно разумно, без вреда собственному 
здоровью. Большинство подростков, в том числе и моих 
одногруппников активно пользуются разнообразными 
мобильными телефонами, но не все понимают, какой вред они 
могут наносить здоровью. Для привлечения студентов к ведению 
здорового образа жизни мной подготовлены Рекомендации по 
использованию мобильного телефона. 

Это исследование позволило мне понять, что увлечение 
мобильными телефонами не следует считать исключительно 
вредной привычкой, их можно использовать с пользой для 
здоровья и развития подростков. Эта тема важна и актуальна, 
ведь технический прогресс не должен ухудшать качество жизни, 
что подтверждается принятием Национальных проектов до 2024 
года. Все изобретения, которые ведут и увлекают нас в 
виртуальный мир, нужно использовать без вреда для жизни и 
здоровью. 

 
Бондаренко Вероника Андреевна 

гр. 111-01, специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 
Научный руководитель: Лебедева Т.М., преподаватель 

ОДИНОЧЕСТВО В ПОЭЗИИ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА И М.И. 
ЦВЕТАЕВОЙ  

Все творчество, вся жизнь двух поэтов «золотого» и 
«серебряного» века, М.Ю. Лермонтова и М. И. Цветаевой, 
подводит к единому - предельной напряженности, 
самосожжению, распахнутости души, интуитивность которых 
вырабатывала энергию духовного сопротивления процессам, 
происходившим во времена их деятельности, а также 
общечеловеческих масштабов видения мира. 

Современный студент имеет недостаточно глубокий 
материал о поэзии, особенно по творчеству М. Цветаевой. 
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Это объясняется не только пренебрежительным 
отношением к русской стихотворной классике и художественной 
литературе в целом, но и содержанием учебников, в которых 
поэты представлены, по существу, 2-3-мя стихотворениями. 
Поэтому мы с моим научным руководителем решили более 
углубленно и полноценно проанализировать и сопоставить 
произведения Цветаевой и Лермонтова, посвященные теме 
одиночества. 

Целью работы является изучение творчества М. Ю. 
Лермонтова и М. И. Цветаевой через сопоставление их 
поэтических систем, нахождение общности в лирических 
произведениях. 

Задачи исследования: 
- выявить развитие мысли поэтов, путем сопоставления 

двух произведений; 
- показать каким образом реализация потенциальных 

свойств языка позволяет поэту выразить художественными 
средствами свое понимание мира, свою философскую позицию. 

Гипотеза заключается в том, что рассматривается 
творчество двух поэтов разных поколений – М. Ю. Лермонтова и 
М. И. Цветаевой – в поэзии которых большое место уделяется 
теме одиночества. 

Знать материал и продолжать исследовать творчество 
поэтов М. Ю. Лермонтова и М. И. Цветаевой – это значит 
повышать духовный рост, глубже мыслить и тоньше чувствовать, 
а также проявлять интерес к дополнительным поискам; 
обогащать ум и сердце художественными впечатлениями, 
сохраняя при этом живой интерес к книге, театру, искусству в 
творчестве поэтов, вырабатывая в себе любознательность, 
желания делать себя как личность и постоянно совершенствовать 
свой духовный мир. 

Материал анализа лирических произведений имеет право 
фрагментарно и полностью использоваться на уроках литературы 
в 8 – 11 классах школы, СПО на первом курсе. 

 
Галянаут Валентина Юрьевна 

гр. 111-01, специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 
Научный руководитель: Кубышева Н.В., преподаватель 

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА СТУДЕНТОВ ЧУКОТСКОГО 
МНОГОПРОФИЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА 
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Сегодня интернет прочно вошел в нашу жизнь. 
Большинство пользователей интернета уделяют большое 
внимание сайтам популярных социальных сетей. 

Социальная сеть - интерактивный многопользовательский 
веб-сайт. Его контент наполняется самими участниками сети. 

Особенно популярны социальные сети в современном 
обществе среди молодежи. Молодые люди в социальных сетях 
могут делиться своими переживаниями и эмоциями, а также 
вступать в группы по различным интересам. Пользование 
социальными сетями даёт возможность самовыражения, 
знакомства с новыми людьми и т.д. 

Все эти положительные моменты имеют и обратную 
сторону: увлечение социальными сетями может повлечь за собой 
зависимость. Данный вид зависимости может оказать влияние на 
физическое и психологическое здоровье пользователей. 

В рамках обозначенной проблемы нами было проведено 
социологическое исследование на тему: «Влияние социальных 
сетей на студентов» на примере Чукотского многопрофильного 
колледжа г. Анадырь. 

Объект исследования: студенты ГАПОУ ЧАО «ЧМК» 
социальных сетей в возрасте до 22 лет. 

Предмет исследования: изменение сознания студентов 
ГАПОУ ЧАО «ЧМК» вследствие частого посещения социальных 
сетей. 

Цель проекта: рассмотреть влияние социальных сетей на 
студентов «Чукотского многопрофильного колледжа» 

Задачи: 
1. Найти информацию о социальных сетях. 
2. Провести опрос среди студентов «ЧМК». 
3. Обработать полученные данные. 
4. Разработать рекомендации.  
В результате нашей работы и проведённого анализа, можно 

определить пути решения проблем, связанных с использованием 
социальных сетей: 

- ограничить время пребывания в социальных сетях; 
- найти альтернативные способы времяпрепровождения 

(например, занятия спортом, рисование, вышивание, чтение книг 
и т.п.); 

- оказывать больше внимания своей реальной жизни 
(проблемам в колледже, в семье, друзьям); 
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- увеличить время пребывания в компании друзей. 
 

Есина Надежда Дмитриевна 
гр. 111-01, специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Научный руководитель: Лебедева Т.М., преподаватель 
SMS КАК ЭПИСТОЛЯРНЫЙ ЖАНР 

Данная тема является актуальной по многим причинам: 
- традиционное бумажное письмо «умирает»; 
- число пользователей мобильной связью постоянно растёт; 
- эпистолярный жанр, как форма человеческого общения, 

соединяет людей, помогает взаимопониманию. 
Новизна работы заключается в выборе самого объекта 

исследования. В работе представляется новое осмысление SMS-
сообщений не просто как средства передачи информации, а как 
разновидности эпистолярного жанра. А это, по нашему мнению, 
представляет прорыв в науке. 

В рамках одного исследования невозможно дать полное и 
исчерпывающее описание SMS-сообщении как новой 
разновидности эпистолярного жанра. В данной работе 
приводятся признаки, по которым SMS-сообщения можно 
отнести к эпистолярному жанру, а также исследуется влияние 
SMS-сообщений на грамотность школьника.  

Объект (материал) исследования – SMS-сообщения 
учащихся колледжа.  

Предмет исследования – язык SMS-сообщения и их влияние 
на грамотность.   

Цель: рассмотреть SMS-сообщение как разновидность 
эпистолярного жанра. 

Задачи: 
- изучить по данной теме лингвистические источники 

информации: статьи, Интернет-ресурсы, справочники, словари, 
авторефераты, учебники; 

- проанализировать SMS-сообщения и выявить основные 
признаки, по которым SMS-сообщения можно отнести к 
эпистолярному жанру; 

- изучить особенности языка SMS; определить типичные 
нарушения языковых норм в данных сообщениях; 

- провести социологический опрос и определить, влияют ли 
SMS-сообщения на грамотность школьника; 
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- определить степень популярности SMS сообщений на 
основе результатов исследования. 

Гипотеза: SMS - сообщение – разновидность эпистолярного 
жанра. 

Методы проведения исследования: 
Теоретический: 
- изучение источников информации (научной и 

художественной литературы, Интернет-ресурсы, справочники и 
т.д.). 

Практический: 
- анализ SMS-сообщений; 
- социологический опрос учащихся школы; 
- анкетирование. 
Методика обработки полученных данных: 
- сбор материала по теме;  
- выделение главного и второстепенного; 
- анализ; 
- сравнения; 
- анкетирование; 
- статистика исследования; 
- написание автореферата; 
- создание презентации. 
Таким образом, на основе перечисленных особенностей 

(передача информации, дистанционность, письменная форма, 
ограниченность в объёме) можно сделать вывод о том, что SMS – 
разновидность эпистолярного жанра, который обладают 
некоторыми преимуществами перед почтовым письмом: 
быстротой создания и быстротой передачи. 

Не следует, однако, забывать, что информативность и 
краткость приводят к обеднению языка, к нарушению культуры 
общения, исчезновению из активного словаря многих важных 
слов и понятий.  

Графические знаки «смайлики» также приводят к 
вымиранию языка, так как являются «графическими жестами», 
заменяющими слова.  

Орфография сообщений приобретает абсолютно свободный 
характер, что делает написанное «нечитаемым» или 
труднопонимаемым, кроме этого, такое нарушение всех норм и 
правил приводит к тому, что пишущий уже не может точно 
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соотносить варианты написания слова, что влечёт за собой 
безграмотность. 

И всё же SMS-сообщения, несмотря на вышеизложенные 
отрицательные моменты, не следует считать просто новым 
веянием последнего времени, как не следует отрицать и его 
бесконечного творческого потенциала, экспрессивности, 
оригинальности, информативности. Это явление закономерно, 
так как язык - «живой организм», постоянно развивающийся и 
отвечающий на новшества в жизни появлением новых языковых 
явлений.  

Cложно сказать однозначно: положительное или 
отрицательное явление SMS. Но факт существования нового 
языка общения признать необходимо. И придётся признать: 
эпистолярный жанр просто переходит в новое качество. Думаем, 
язык SMS будет развиваться и дальше. 

Очевидно, что воздействие новой формы коммуникации на 
сознание молодого поколения нельзя игнорировать. Это и есть 
современный жанр письма, являющийся в XXI веке очень 
популярным. Вместо бумаги – телефон, вместо пера – кнопки. Но 
суть осталась прежней – сообщить о чём-то, поздравить, 
выяснить отношения, то есть то же, что и в XVIII - XIX веках. 

И ещё. Письмо как речевой жанр пока ещё совсем «не 
умерло». СМС-сообщения заменили письма для представителей 
молодого поколения. Люди в возрасте от 50 и старше 
предпочитают общаться «по старинке» и до сих пор пишут друг 
другу письма, считая электронные письма чем-то неживым, 
ненастоящим. Люди в возрасте от 30 до 50 успевают писать и 
бумажные, и электронные письма, активно обмениваются СМС-
ками. А вот молодое поколение, к сожалению, скоро совсем 
забудет, как держать в руках перо и бумагу, что очень тревожит. 
В тех же СМС-ках и электронных письмах молодёжь делится не 
мировоззрением, а мироощущением на уровне: «Привет, пока, 
супер-пупер». Но личностное общение – это нечто большее, это 
система ценностей, культурное насыщение – в этом контексте 
эпистолярный жанр, конечно, умер. И если кто-то захочет 
сегодня писать письма – пожалуйста. Давайте все будем писать 
письма! Но значит ли это, что возродится эпистолярный жанр? 
Нет, конечно. Он возродится как «прикол», превратится в игру в 
бумажные письма... Полностью бумажное письмо умрёт только 
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тогда, когда наши дети вместо авторучки будут иметь под рукой 
компьютер и свои первые слова наберут на клавиатуре ноутбука. 

Результаты исследования могут иметь методическое 
применение в  изучении русского языка и литературы. Мы 
считаем, что уже в недалёком  будущем СМС будут включены в 
жанры письменной речи. И наша исследовательская работа 
может способствовать более глубокому изучению речевых 
жанров. 

 
Ляшук Дарина Васильевна 

гр. 111-01, специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 
Научный руководитель: Лебедева Т.М., преподаватель 

СИЛА СЛОВА, ИЛИ ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
Без общения, как без воздуха, человек не может 

существовать. 
Способность общаться с другими людьми позволила 

человеку достичь высокой цивилизации, прорваться в космос, 
опуститься на дно океана, проникнуть в недра земли. Общение 
для человека – это среда обитания. Без общения невозможно 
формирование личности человека, его воспитание, развитие 
интеллекта. 

Общение помогает организовать совместную работу, 
наметить и обсудить планы, реализовать их. 

Овладение искусством общения необходимо для каждого 
человека независимо от того, каким видом деятельности он 
занимается или будет заниматься. Умение компетентно и 
плодотворно обсуждать важные проблемы, доказывать и 
убеждать, аргументированно отстаивать свою точку зрения, 
вербально достигать желаемой цели, то есть умелое 
использование силы слова должно, по нашему мнению, стать 
обязательным качеством каждого современного молодого 
человека. 

Объектом исследования является русский язык как средство 
общения и воздействия. 

Предмет исследования – устная ораторская речь. 
Таким образом, целью данной работы является изучение 

особенностей языка как средства общения и воздействия на 
окружающих. 

Чтобы достигнуть цели, нам нужно последовательно 
решить ряд задач: 
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- познакомиться с функциями языка как средства общения; 
- познакомиться с явлением речевой манипуляции; 
- выявить речевые формулы для достижения успеха. 
Методом исследования является изучение учебной 

литературы по данному вопросу, систематизация и анализ. 
Продуктом проекта станут рекомендации для создания 

устной речи и памятка для начинающего спорщика. 
Многие считают, что изучение русского языка и литературы 

в школе – это и есть обучение речевой деятельности. Но. Речь – 
это все же специфический вид человеческой деятельности, где 
язык выступает только средством общения и воздействия. 
Другими словами: речь – это деятельность общения, а язык – её 
словесное средство. 

Цель речевой деятельности – конкретный будущий 
результат, ожидаемая реакция собеседника или аудитории. 
Поэтому так важно правильно выстраивать свою речь, желая 
достичь нужного результата.  

Здесь и прослеживается роль языка средства речевого 
воздействия на другого человека. А поскольку в нашей школе нет 
такого предмета, который обучал бы искусству устного общения, 
то считаем, что наша работа может быть полезной для учащихся 
старших классов, чтобы помочь им в будущем успешно 
выступать на учебных занятиях, семинарах, участвовать в 
дискуссиях. Особенно полезным в этом может быть 
использование памяток активного оратора и начинающего 
спорщика. 

 
Орловская Татьяна Владимировна 

гр. 111-01, специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 
Научный руководитель: Горбунова Н.С., преподаватель 

СОЦИОЛИНГВИСТИКА: ВЗАИМОСВЯЗЬ РАЗВИТИЯ ЯЗЫКА С 
ОБЩЕСТВОМ 

Социолингвистика считается молодой и 
быстроразвивающейся наукой, которая позволяет понять, как 
изменения в обществе, статусе, гендерной принадлежности и 
возрасте говорящего влияют на специфику и функционирование 
языков повсеместно.   

Язык создается и развивается обществом. Являясь 
средством мышления и человеческого общения, язык существует 
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только в обществе людей. Вне общества нет языка, как не может 
быть и общества без языка. 

В данном проекте мы решили изучить взаимосвязь развития 
языка с социумом. 

Актуальность темы проекта обусловлена важностью знаний 
о роли общественных процессов в формировании языка. 

Цель работы: рассмотреть проблематику взаимосвязи 
развития языка с обществом.  

Задачи: 
1. Изучить научную литературу в области языкознания. 
2. Проанализировать имеющиеся источники данных. 
3. Обобщить полученную информацию о социальных 

аспектах развития языка. 
Объект исследования – социолингвистика. 
Предмет изучения – язык и общество. 
Гипотеза: развитие языка в обществе обусловлено 

социальными факторами. 
Метод исследования: анализ информационных ресурсов по 

теме. 
Практическая значимость проекта заключается в 

ознакомлении людей с процессами взаимодействия языка с 
обществом. 

Мы рассмотрели основные термины социолингвистики и 
можем заключить, что язык развивается в языковых сообществах, 
где создаются языковые ситуации в рамках языкового кода под 
контролем языковой политики.  

При изучении статей о социолингвистике и вопросах, 
связанных с ней, нами была исследована проблематика 
социолингвистики, в ходе чего подтвердилась выдвинутая 
гипотеза о том, что развитие языка проходит в рамках 
общественных процессов, а именно социального расслоения в 
виде разных диалектов, взаимодействия языка и культуры, 
билингвизма, языковой политики. В свою очередь общественные 
процессы формируются под влиянием следующих социальных 
факторов: 

1. Изменение круга носителей языка; 
2. Распространение просвещения; 
3. Развитие науки и техники; 
4. Перемещение народных масс;  
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5. Создание новой государственности, политические и 
экономические изменения в государстве;  

6. Взаимодействие различных культур. 
Следует отметить, что поставленные задачи в ходе 

выполнения проекта нами были решены.  
В качестве подкрепления достигнутой цели проектного 

исследования мы заключаем, что отношения между структурой 
общества и социальной структурой языка устроены достаточно 
сложным образом. Создание новых условий окружающей жизни 
приводит к появлению новых слов, часто заимствованных из 
других языков, тем самым помогая обществу налаживать 
контакты с членами других языковых групп, обмениваться 
знаниями и опытом, что, несомненно, положительно влияет на 
развитие человечества. 

 
Слепцова Регина Юрьевна 

гр. 111-01, специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 
Научный руководитель: Горбунова Н.С., преподаватель 

КЛИПОВАЯ КУЛЬТУРА 
Современное общество живет в интенсивном потоке 

информации, которая в процессе обработки меняет качество 
жизни людей, способ коммуникации их между собой. 
Информационная среда подводит человека к поиску путей и 
средств адаптации к ней.  

Находясь в непрерывной, избыточной, хаотичной 
информации, люди не вникают в суть вещей и становятся 
бездумными потребителями «контента». 

В данном проекте мы решили выяснить, какие процессы 
происходят в изменении сознания и мышления нынешнего 
поколения в понятии клиповой культуры. 

Актуальность темы проекта обусловлена важностью знаний 
о влиянии «клиповой культуры» на мышление людей в 
современных условиях. 

Цель работы: исследовать познавательный процесс в рамках 
«клиповой культуры», определить социальные и 
психологические риски, вызываемые «клиповой культурой» и 
возможные пути их разрешения.  

Задачи: 
1. Изучить понятие «клиповой культуры». 
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2. Рассмотреть историю возникновения и причины данного 
социального явления.  

3. Проанализировать имеющиеся источники данных. 
4. Обобщить полученную информацию и сделать вывод по 

изученному материалу. 
Объект исследования – клиповая культура. 
Предмет изучения – клиповое мышление. 
Метод исследования: анализ информационных ресурсов по 

теме. 
Практическая значимость проекта заключается в изучении 

феномена клипового мышления в современном обществе. 
Клиповая культура захлестнула современное общество 

информационным потоком, в котором необходимо в лимите в 
времени выхватить важные знания, сообщения, мысли; все это, в 
свою очередь, трансформировалось в клиповое сознание и 
мышление. Данный феномен следует принимать как 
неотъемлемый процесс социального развития на фоне 
достижений в области компьютерных и цифровых технологий. 

С целью рассмотреть влияние «клиповой» информации на 
сознание потребителя мы изучили статьи о клиповом мышлении 
как феномене современной культуры, работы о проблемах 
современного образования в условиях экранной культуры и 
клипового мышления. 

В ходе исследований мы выяснили, что экранная культура 
породила клиповую, результатом которой стало клиповое 
мышление. «Клиповость» мышления – это защита против 
информационного потока; она имеет характерные черты: 

– кратковременность памяти;  
– информационный «серфинг»;  
– рассеянность внимания.  
В качестве подкрепления достигнутой цели проектного 

исследования мы заключаем, что клиповое сознание – это 
естественный продукт техногенных процессов в социуме. В 
образовательной сфере это явление можно уравновесить 
следующими формами организации учебного процесса: 

1. Презентация; 
2. Метод парадоксов; 
3. Дискуссия. 
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НАПРАВЛЕНИЯ/НОМИНАЦИИ «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА», «НА ПУТИ 
К КУЛЬТУРЕ МИРА» 

Зулькарнеева Карина, Киёва Александра Андреевна 
ГАПОУ ТО «ТКТТС», гр. СТ-1-20в, специальность 43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам транспорта). Научный руководитель: Сваткова Н.В., 
преподаватель 

НЕЙРОГРАФИКА КАК СПОСОБ ВЫХОДА ИЗ СТРЕССА 
В современном мире, отличающемся быстрым темпом 

жизни, меняющимися требованиями, конкуренцией, огромным 
информационным потокам человек оказывается подверженным 
разного рода стрессам. Наше очень изменчивое время диктует 
свои правила жизни, и мы волей или неволей вовлечены в эту 
перестройку мира. И вместе с этим перестраивается наше 
сознание, у кого-то быстро, у кого-то с трудом, а кто-то вообще в 
панике. Одни люди являются стрессоустойчивыми, другие 
выходят из состояния равновесия даже от косого взгляда.  Вместе 
с тем существует огромное количество различных способов 
выхода из этого состояния, либо тренировки устойчивости к 
нему. Но далеко не все люди обращают внимание на те из них, 
что будут эффективны и не повлияют пагубно на здоровье 
человек и общества в целом. Налицо противоречие, которое и 
определило тему нашего исследования, которая является 
актуальной для всех возрастов и родов занятий. Одним из 
популярных способов техники «антистресс» является арт-
терапия, которая в свою очередь включает в себя разные методы 
и техники. Одной из популярных сейчас считается нейрографика. 

Целью исследования является изучение нейрографики как 
вида арт-терапии и способа выхода из стрессового состояния. 

Задачи исследования: определить сущность понятия 
«стресс»; обозначить причины появления стрессового состояния; 
проанализировать способы выхода из стресса на основе анализа 
источников и данных опроса; изучить сущность понятия 
«нейрографика»; изучить методику нейрографики; применить 
методику нейрографики в работе с группой студентов; 
проанализировать реакцию, состояние участников после тренинга 
по нейрографике; сформулировать выводы о действии 
нейрографики; оформить блокнот по одной из методик по 
рисованию в технике нейрографики для использования в 
колледже. 
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Объектом исследования являются техника нейрографики, 
предметом исследования – действие данной техники на 
самочувствие, состояние людей. 

В ходе исследования были использованы следующие 
методы: теоретический (логический и сравнительный анализ, 
обобщение и конкретизация); анализ публицистических 
источников; практические: опрос и рефлексия с помощью 
онлайн-сервисов Online Test Pad и Mentimeter, проведение 
тренинга.  

Стресс − это ответная реакция организма человека на 
перенапряжение, негативные и позитивные эмоции. Стресс в 
небольших количествах нужен всем, так как он заставляет 
думать, искать выход из проблемы, и в этом случае он имеет 
положительное значение. Но с другой стороны, если стрессов 
становится слишком много, организм слабеет, теряет силы, 
способность решать проблемы и может вызвать серьезные 
заболевания. Психологи и врачи советуют избавляться от стресса, 
предлагая разные способы.  

Нами составлен и проведен онлайн- опрос с помощью 
Online Test Pad. В нем приняли участие 70 человек. 
Респондентами выступили люди разного возраста, разного рода 
деятельности –от студентов до работающих взрослых разных 
специальностей. Как оказалось, всего один человек из числа 
принявших участие в опросе, отрицает явление стресса в своей 
жизни; больше половины – редко, но все же его испытывают; 
около половины (33 чел.) часто испытывают стресс. Причинами 
стресса называют самые разные факторы – внешние и 
внутренние, самыми частыми являются ссора, большой объем 
работы, грубое отношение окружающих, недостаток денег, 
неудача (ошибка) и непонимание близких. Среди других причин - 
погода, шум, понижение зарплаты, и другие. Респонденты 
называют свои способы выхода из стрессовых состояний, 
выбирая их из предложенных вариантов. Люди умеют 
избавляться от стресса, но каждый по-своему. Большинство 
опрошенных пьют чай, кофе, воду, гуляют, смотрят видео в 
Интернете, ищут поддержку в близких. Кто-то танцует, поет, 
рисует, плачет. А кто-то (и таких немало) ищет выход в сигарете, 
алкоголе, антидепрессантах, или срывается на окружающих. А 
ведь эти способы являются так называемыми лжевыходами из 
негативного состояния. Они помогают ненадолго и пагубно 
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сказываются на здоровье человека, вызывая зависимость, и 
нанося вред материальному положению. 

Нейрографика - новый метод графической трансформации 
психологического состояния с помощью рисунка. Это 
эффективный способ устранения негативных программ и 
разрушающих эмоций, который может практиковать любой 
человек в любом возрасте. Нейрографика - это рисунок, 
создающийся через систему нашего сознания, где карандаш 
выступает таким "щадящим" инструментом вытесняющим, те 
устаревшие понятия и помогает изменить картину мира и его 
явлений изнутри человека. Эта психологическая техника была 
разработана в 2014 г. Павлом Пискаревым, популярным 
психологом, коучем и бизнес-тренером. С того времени она 
приобрела широкое распространение. Ею пользуются разные 
люди в различных ситуациях, чтобы гармонизировать свое 
внутреннее состояние, дать выход негативным эмоциям, обрести 
спокойствие и душевное равновесие. 

Легкость и эффективность этого метода привлекает все 
больше приверженцев. Чтобы нарисовать картинку, используя 
такую технику, понадобятся: лист бумаги (любого формата); 
карандаш, фломастер или маркер, при помощи которого будут 
наноситься линии и фигуры; цветные карандаши (краски). 
Занятия могут быть как групповыми, так и индивидуальными в 
зависимости от предпочтений практикующих.  

На первом этапе нужно мысленно обозначить свою 
проблему и эмоции, которые она вызывает: разногласия с 
любимым человеком, отношения с родителями и т.д. Этот этап 
называется актуализацией проблемы. Необходимо взять лист 
бумаги и начать вести по нему карандашом, рисуя непрерывную 
линию в произвольной форме. Секрет заключается в том, что этот 
рисунок должен быть нанесен спонтанно и достаточно быстро. В 
этот момент не следует думать об эстетике и правильности 
линий, а также о том, куда лучше повести руку - влево или 
вправо. Это должен быть выплеск внутренней проблемы и ее 
энергии на бумагу. При этом все напряжение, созданное 
неприятной ситуацией, также покидает человека и переносится 
на плоскость листа. Во время этого процесса возникают новые 
нейронные связи в головном мозге, он начинает активно искать 
решение проблемы. Этот этап называется выплескиванием 
проблемы наружу. 

https://iamcenter.ru/courses/vebinar-nejromandala-kod
https://iamcenter.ru/courses/vebinar-nejromandala-kod
https://iamcenter.ru/courses/vebinar-kollajder-razvitiya
https://iamcenter.ru/courses/vebinar-kollajder-razvitiya
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Второй этап - скругление углов. Необходимо посмотреть на 
полученную картину, запомнить ее, а затем, взяв цветные 
карандаши или фломастеры, начать сглаживать все углы, 
присутствующие на ней. Это работа с подсознанием. Человек 
прорабатывает свои негативные программы, поэтому может 
ощущаться сопротивление, что является естественным в такой 
ситуации. Несмотря на это, работу нужно продолжать и довести 
до конца. Все острые углы должны быть зарисованы и сглажены 
плавными линиями. Основная задача на этом этапе - проживание 
своих чувств и эмоций, достижение целостности и снятие всех 
ограничений. В процессе рисования нужно сконцентрироваться 
на своих ощущениях, прочувствовать их. Это означает услышать 
себя и свой внутренний голос. Необходимо прислушаться к нему. 

На завершающей стадии работы человек может ощутить 
прилив сил и энергии, желание активно действовать. Коренным 
образом меняется его отношение к ситуации, появляются новые 
мысли и идеи. Все это свидетельствует о положительном 
воздействии данной методики. 

Следующий этап носит название интеграция или 
объединение. Получившуюся фигуру необходимо объединить с 
остальным пространством на листе, растворить ее в нем. Это 
необходимо делать при помощи нейрографических линий, 
которые визуально напоминают кривую кардиограммы, только 
амплитуда колебаний этой линии не такая большая и в ней 
отсутствуют острые углы. Волны на ней не синхронные. 
Проводим такие линии от рисунка по направлению к краям листа, 
создавая единое изображение. На этом этапе уходят понятия «я», 
«ты», «они». Все сливается в одно неделимое целое.  

Практическая значимость данной работы заключается в 
том, что в результате исследования был разработан и проведен 
тренинг по нейрорисованию и выполнен блокнот- инструкции по 
нейрографике, который можно разместить вместе с 
карандашницей и листами белой бумаги в кабинетах 
психологических разгрузок учебного заведения и предприятий. 

 
Антонов Вадим Алексеевич 

БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж», гр.11/2020, 
специальность 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования. Научный руководитель: Гежина О.С., 
преподаватель 

https://iamcenter.ru/courses/kurs-polzovatel
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ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
В ДРЕВНИЙ ПЕРИОД 

Развитие языка происходит постоянно и осуществляется на 
всех уровнях, но наиболее ощутимые трансформации и 
изменения происходят в словарном составе языка, то есть в 
лексике. Возникновение новых слов происходит в современном 
мире в геометрической прогрессии. Поэтому проблема 
словообразования остается актуальной и по сегодняшний день и 
имеет непосредственную связь с историей развития самого языка. 

Предметом исследования является развитие английского 
языка с древнего периода по настоящее время.  

Цель работы – изучить фонетический строй, 
грамматический строй, словообразование и лексические 
заимствования английского языка в древнеанглийский период и 
установить связь с современным английским языком. 

Изучать развитие и становление того или иного языка 
невозможно в отрыве от глубокого изучения развития 
государства и народа, говорящего на этом языке. 

Фонетический строй и грамматический строй, а также 
синтаксис английского языка древнего периода очень отличается 
от современного состояния английского языка. 

Если провести параллель между древнеанглийским и 
новоанглийскими языками, можно точно сказать, что сходство 
есть, которое в некоторых случаях практически незаметно, а в 
других – очень значительно.  

Проведенное исследование позволило выявить основные 
словообразовательные модели английского языка древнего 
периода и сопоставить их словопроизводству современного 
периода. Определение значений некоторых суффиксов и 
префиксов позволяет точнее понимать значение современных 
слов, образованных этими способами. Умение строить и 
понимать производные единицы способствует подлинному 
знанию языка, свободному владению конструкциями на 
морфологическом уровне. 

 
Балаба Максим Александрович 

БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж», гр. 11/2021,  
специальность 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям). Научный руководитель: Гежина 
О.С., преподаватель 
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АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В НАЗВАНИЯХ 
МАГАЗИНОВ 

В последнее время наблюдается интенсивное 
проникновение иноязычных заимствований в русский язык. В век 
глобализации и интеграции современный человек должен знать 
несколько языков. При этом он должен уважать свой язык и не 
засорять его иноязычными словами без необходимости. 
Заимствования обогащают словарный состав языка, в то же время 
необходимо сохранять чистоту родного языка. 

Англицизмы начали проникать в русский язык на 
рубеже XVIII-XIX веков. В 1990-е годы начался интенсивный 
процесс заимствования как слов, для которых отсутствовали 
соответствующие, так и замещение русских лексических единиц 
английскими для выражения позитивных или негативных 
коннотаций, которые отсутствуют у исходного слова в языке-
рецепторе.  

Кроме прямых заимствований лексики английского языка в 
русском языке также происходит процесс 
словообразования псевдоанглицизмов (ложных англицизмов) -
 неологизмов, обозначающих понятия или явления, новые для 
языка рецептора и одновременно отсутствующие в языке-
источнике.  

Заимствования происходят тремя способами: смешанный, 
транскрипция, транслитерация. 

Причины заимствования англицизмов в современном 
русском языке: общемировая тенденция к интернационализации 
лексического фонда;  потребность в наименовании новых 
предметов, понятий и явлений; отсутствие соответствующего 
(более точного) наименования; необходимость выразить при 
помощи англицизма многозначные описательные обороты; 
пополнение языка более выразительными средствами; 
восприятие иноязычного слова как более престижного, 
«ученого», «красиво звучащего»; необходимость конкретизации 
значения слова. 

Группы иностранных заимствований в русском языке: 
прямые заимствования; гибриды; калька; полукалька; экзотизмы; 
иноязычные вкрапления; композит.   

 Классификация названий магазинов в ТРЦ «Июнь». Все эти 
названия можно классифицировать по 4 категориям: собственные 
названия брендов; названия, имеющие перевод; русскоязычные 
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названия, имеющие английское звучание; англоязычные 
названия, имеющие русское звучание. 

Можно с уверенностью утверждать, что англицизмы в 
русском языке занимают прочную позицию. Наша задача – 
научиться их правильно использовать. 

 
Воропаева Маргарита Денисовна, Матвеев Максим Семенович 

БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж», гр. 31/2020, 
специальность 18.02.03 Химическая технология неорганических веществ. 

Научный руководитель: Бойко Е.С., преподаватель 
ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ В ПОДРОСТКОВОМ 

ВОЗРАСТЕ 
Тревожность – индивидуальная психологическая 

особенность, проявляющаяся в склонности человека часто 
переживать сильную тревогу по относительно малым поводам. 

Впервые тревожность была описана Зигмундом Фрейдом. 
Тревога, с точки зрения Фрейда, является функцией «Эго» и 
предупреждает «Эго» о надвигающейся опасности, угрозе, 
помогая личности реагировать в подобных ситуациях (ситуациях 
опасности, угрозы) безопасным, адаптивным, способом. Фрейд 
определял тревожность как неприятное эмоциональное 
переживание, являющееся сигналом антиципируемой опасности. 

Одной из самых актуальных проблем в современной 
психологии является проблема тревожности, её изучением 
занимались такие психологи как Прихожан А.М., Р. Мэй, Ч.Д. 
Спилбергер и др. Тревожность часто приводит к снижению 
работоспособности, к трудностям в общении, поэтому 
необходимо знать, как решать проблемы и вопросы, связанные с 
тревожностью, научится снижать высокий уровень тревожности. 

Эмоциональное благополучие подрастающего поколения – 
один из объектов пристального внимания школьных психологов, 
педагогов, родителей. Своевременная и качественная 
диагностика подобного неблагополучия, адекватные 
коррекционные меры могут уменьшить риск возникновения 
нежелательных тенденций в развитии личности. 

В настоящее время увеличилось число тревожных детей, 
отличающихся повышенным беспокойством, неуверенностью, 
эмоциональной неустойчивостью. Возникновение и закрепление 
тревожности связано с неудовлетворением возрастных 
потребностей ребенка.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4,_%D0%97%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4
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Практическая значимость проекта заключается в 
возможности изучения особенностей тревожности студентов, а 
рекомендации по снижению уровня тревожности не смогут 
только принести пользу другим, столкнувшимся с данной 
проблемой, но и стать решением проблемы, связанной с 
повышенной тревожностью у подрастающего поколения. 

Многие представители психоанализа рассматривали 
тревожность как врожденное свойство личности, изначально 
присущее человеку состояние. Эта особенность напрямую не 
проявляется в поведении, но ее уровень можно определить 
исходя из того, как часто и как интенсивно у человека 
наблюдается состояние тревоги. Личность с выраженной 
тревожностью склонна воспринимать окружающий мир как 
заключающийв себе опасность и угрозу в значительно большей 
степени, чем личность с низким уровнем тревожности. 

Современный подход к феномену тревожности 
основывается на том, что последнюю не следует рассматривать 
как изначально негативную черту личности; она представляет 
собой сигнал неадекватности структуры деятельности субъекта 
по отношению к ситуации. Для каждого человека характерен 
свой оптимальный уровень тревожности, так называемая 
полезная тревожность, которая является необходимым условием 
развития личности. 

Таким образом, следует заметить, что состояние тревоги 
или тревожность как психическое свойство находятся в 
конфронтации с базовыми личностными потребностями: 
потребностью в эмоциональном благополучии, чувстве 
уверенности, безопасности. С этим связаны значительные 
трудности в работе с тревожными людьми: они, несмотря на 
выраженное стремление избавиться от тревожности, неосознанно 
сопротивляются попыткам помочь им сделать это. Причина 
такого сопротивления им самим непонятна и трактуется ими, как 
правило, неадекватно. 

Возникновение и закрепление тревожности во многом 
обусловлено неудовлетворением актуальных потребностей 
человека, которые приобретают гипертрофированный характер и 
усиление тревожности происходит по механизму «замкнутого 
психологического круга». 

Все исследователи психологии подросткового возраста, так 
или иначе, сходятся в признании того огромного значения, 
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которое имеет для подростков общение со сверстниками. 
Отношение с товарищами находится в центре жизни подростка, 
во многом определяя все остальные стороны его поведения и 
деятельности. В основе снижения успеваемости, изменения 
поведения, возникновение аффективного напряжения лежит 
нарушение отношений подростка со сверстниками, родителями, 
учителями. Причиной нарушения социальных связей с 
окружающими, взрослыми и сверстниками нередко выступает 
тревожность подростка – нейротизм. 

Существенное повышение уровня тревожности в 
подростковом возрасте может быть связано и с формированием 
характера, отличительной особенность которой являются 
тревожно-мнительные черты и соответственно легко возникают 
опасения, волнения, страхи. Недостаток уверенности в себе 
заставляет отказываться от деятельности, которая кажется 
слишком трудной, занижается оценка достигнутых результатов и 
в такой ситуации затруднено принятие решений, так как человек 
чересчур сосредоточен на тех неблагоприятных последствиях, 
которые может повлечь за собой то или иное решение. Высокая 
тревожность способствуют развитию астении (астения - это 
психопатологическое состояние, характеризующееся слабостью, 
повышенной утомляемостью, быстрой истощаемостью и плохой 
переносимостью физических, умственных и психических 
нагрузок), порождает психосоматические заболевания. 

Одной из главных психологических трудностей подростков 
является склонность объяснять свои неудачи в общении не 
конкретными ситуациями, а своими якобы непременными 
личностными качествами. Такая установка парализует попытки 
установления новых человеческих контактов, с учетом прошлых 
ошибок. Если в других сферах жизни, например, в учебе, они 
трезво оценивают причины своих успехов и переживаний, и, 
учась на своих ошибках, могут достигнуть высоких результатов, 
то в сфере общения, где они особо уязвимы, и негативная 
установка превращается в прогноз: «У меня все равно ничего не 
получится». 

Психологическое просвещение родителей. Данное 
направление работы включает три блока. Первый блок 
предполагает рассмотрение следующих вопросов: роль 
взаимоотношений в семье в возникновении и закреплении 
тревожности; влияние способа предъявления требований к 
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ребенку, того, когда и почему близкие взрослые довольны и 
недовольны им, и того, как, в какой форме они это проявляют на 
формирование у ребенка чувства защищенности и уверенности в 
себе. Второй блок: влияние эмоционального самочувствия 
взрослых на эмоциональное самочувствие детей разного 
возраста. Третий блок: значение развития у детей и подростков 
чувства уверенности в собственных силах. 

Основная задача такой работы - помочь родителям прийти к 
пониманию того, что решающая роль в профилактике 
тревожности и ее преодолении принадлежит им. 

В настоящее время отношение к явлению тревожности в 
современной психологии существенно изменилось, и мнения 
относительно этой личностной особенности становятся менее 
однозначными и категоричными. Таким образом, тема выявления 
уровня подростковой тревожности актуальна в настоящее время 
и не потеряет своей актуальности в перспективе.  

 
Шушарина Анастасия Олеговна 

ГАПОУ ТО «ИМТ», гр. ПКД-09.21.1, специальность 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело. Научный руководитель: Орлецкая Д.П., преподаватель 

РОЛЬ ИСКУССТВА В ЖИЗНИ И СТАНОВЛЕНИИ ЧЕЛОВЕКА 
 

То, что есть в человеке, бессомненно, важнее того, что есть у человека. 
Артур Шопенгауэр 

Искусство воистину бессмертно. И это именно тот 
постулат, который помогает людям в самые тяжелые времена. 
Выраженная человеком доброта и сочувствие в форме повести 
или рассказа может придать уверенности, великолепные картины 
художников пленят сознание и отвлекают от «мелкого и 
ненасущного», талантливо снятое кино способно совершить 
чудо! Кинематограф всегда увлекал людей, ведь посмотреть на 
мир чьими-то глазами – как минимум любопытно. Режиссеры 
рассказывают потрясающие, глубокие, искренние, 
неоднозначные  истории, которые оставляют неизгладимое 
впечатление на нас. Мы с детства учимся мечтать о большом: 
учимся принимать правильные решения, учимся великодушию и 
пониманию. Мы взращиваем в себе не просто человека, но 
колосса, способного на непостижимое, способного  на мысль и 
созидание. Человеческое существо не рождается 
социализированным или как минимум знакомым с нормами 
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жизни в социуме. Всему этому мы непрестанно учимся, и 
искусство становится для нас больше, чем наставником - другом 
и товарищем.  

Ища ответы на извечные вопросы человеческого бытия, мы 
обращаемся к великим писателям, композиторам и режиссерам. 
Мы хотим прислушиваться к тем, кто смог поймать и изобразить 
истину человеческой сути, мы надеемся на лучший из исходов, 
мы надеемся найти подтверждение тому, что мы не просто 
уникальны, но способны на прекрасное. Подобно маленьким 
детям мы прислушиваемся к авторитетному мнению всемогущих 
взрослых, чтобы потом перенять опыт и стать такими же. 
Социальный импринтинг неотвратимо, неизбежно формирует в 
нас личность с уникальным набором преференций и 
поведенческих паттернов, которые  неизменно из раза в раз будут 
проявлять себя в стрессовых ситуациях подобно безусловным 
рефлексам.  Воспитание счастливого, дружелюбного поколения – 
крайне трудная задача. Один из законов логики гласит: нельзя 
дать определение через «НЕ». Нельзя воспитать хоть кого-нибудь 
с помощью  запрета и порицания. Это не продуктивно, не 
созидательно, и как следствие – бессмысленно! Взращивать – 
значит создавать! С этой задачей всегда справлялось искусство во 
всех своих формах и проявлениях.  С младенчества родители 
читают нам сказки о волшебных, нереальных персонажах, и лишь 
спустя голы мы понимаем, что персонажи были вполне себе 
реальными но собирательными. Эдакая антропоморфная 
персонификация человеческих свойств и качеств появлялась 
перед нами каждый раз, когда родители хотели нас чему-то 
научить. Одномерные (как нам тогда казалось) персонажи 
выступали собирательными образами и непременно занимали 
четкую позицию антагонист-протагонист. Так не в меру 
любопытный и абсолютно неусидчивый Питер Пен 
безапелляционно попадал в неприятности всех мастей. Будучи 
предводителем целой мальчишеской банды, он воплощал все их 
качества понемногу. На первый взгляд веселая и 
жизнеутверждающая история оказалась куда более трагичным и 
глубоким нарративом, посвященным не только детям, но и их 
родителям. Сюжет о нерастущем мальчике, которому вечно 12 
просто не может быть однобоким, и то, что нам в детстве 
казалось сущим баловством, на деле оказывается вопросом жизни 
и смерти. Эту историю переосмыслил художник от мира кино, 
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визионер и потрясающий режиссер Гильермо дельТоро в своем 
фильме 2007 года «Приют», где мастерски переплел вполне 
реальную и трагичную  историю мальчика Томаса и далекий от 
волшебства мир Небыляндии («Neverland»), который по всем 
законам реальной жизни и не мог быть утопичным на длительном 
отрезке времени. В данном фильме обыграны отношения 
родителей и детей, трагические случайности и судьбоносные 
решения, ведущие к последствиям. В своих фильмах Гильермо 
дель Торо  часто рассказывает об отношениях взрослых людей и 
детей, об ответственности, которую первые несут перед вторыми. 
Так его «Лабиринт Фавна» становится  культовым фильмом, 
отражающим все ужасы военного положения в жизни маленькой 
девочки и ее матери. Лауреат Каннского Кинофестиваля и 
обладатель премии Оскар отныне становится знаковой фигурой в 
мире авторского кино и артхауса. И это не удивительно, его 
работы не способны не оставить впечатления.  

Говоря о кинематографе невозможно не упомянуть 
величайшего из режиссеров современности – Андрея 
Тарковского. Тонкое видение окружающего мира и необычная 
режиссерская работа сделали Тарковского культовым. На него 
ровняются, с ним сравнивают, ему поклоняются. А 
экранизировав  «Пикник на обочине» братьев Стругацких, 
режиссер сделал  название «Сталкер»  нарицательным. Он 
воплотил на экране многогранный, безразличный, холодный  мир 
Зоны заставив нас поверить в безоговорочное волшебство этого 
места. Он не просто экранизировал роман, одной маленькой 
тонкой деталью на протяжении всего фильма он заставлял 
поклонников Стругацких усомниться в том, что перед ними 
экранизация, а не продолжение рассказа. Он сумел передать 
настроение, воплотить ощущение и визуализировать магию, 
воссоздав загадочный мир в кадре без использования особых 
устройств и выдуманных приспособлений.  Двухчасовая картина 
с затяжным трэвеллингом камеры стала фирменным почерком, 
никому более  не удавшимся. Величайшие из режиссеров создают 
миры, Тарковский создал непостижимую вселенную, каждая 
деталь которой имеет сакральный смысл. Он учит нас широте 
видения и мысли, он презирает приземленность и увещевание, 
его герои – люди интеллекта и познания, тонко чувствующие и 
участливые, отверженные  и признанные. Они все граждане 
будущего.   
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Равняясь на лучших, сам невольно становишься лучше. 
Восприятие, как и наполнение  мира зависит от нашего взгляда на 
него, и чем шире взгляд, тем лучше видна взаимосвязь 
иллюзорно разрозненных элементов.  Искусство делает мир ярче, 
а жизнь - проще, ведь, согласитесь, совершенно невозможно 
страдать, если твои мысли и желания  находятся вне 
досягаемости банального и мещанского.  Именно с таким 
слоганом  Карен Шахназаров в 1986 году выпустил на экран 
знаменитый фильм «Курьер», ставший поколенческим 
манифестом о непротивлении идеологии идеям. Это видеоэссе  о 
становлении подростка в мире, о биологическом бунте 
недоросля, о ретроспективе манер старшего поколения и о духе 
эпохи. Это перепрочтение «Отцов и детей» на манер нового 
поколения. Это понятное изложение, дружелюбный посыл 
(обеим сторонам конфликта) и изящная эпитафия на надгробии 
вечной проблемы.   «Ум человеческий похож на моток 
запутанного шелка; прежде всего надо осторожно найти конец 
нитки, чтобы распутать его» - утверждал Вальтер Скотт, ход 
современной жизни неотвратимо диктует нам достоверность сего 
утверждения. Познавать себя можно по разному, но невозможно 
сделать вывод без сопоставления, анализа, синтеза и взвешивания 
результатов. Искусство вечно хотя бы за этим. 

 
НАПРАВЛЕНИЯ/НОМИНАЦИИ «УЧЕБНЫЕ ПРОЕКТЫ» 

Макаров Альберт Викторович  
ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-западный техникум города Билибино», гр. 

130-20, специальность 19.02.10 Технология продукции общественного 
питания. Научный руководитель: Бикмурзина Р.Н. 

ВЫВОДЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ И АНАЛИЗУ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА 
И.А. ГОНЧАРОВА, РУССКОГО ПИСАТЕЛЯ 

Из всех произведений художественной литературы, которые 
мы изучали на уроках литературы, мне легло на душу 
произведение - роман И. А. Гончарова «Обломов». Не знаю, 
почему. Может, потому что мы долго его анализировали? Нет. 
Мы как-то на уроке инсценировали диалог Обломова и его слуги 
и другие сцены из романа. И мне вдруг захотелось прочесть 
роман полностью. Хотя, признаюсь, читаю я мало. 

А в дальнейшем нам преподаватель дал задание: самим 
глубже изучить жизнь и творчество любого из русских писателей 
и поэтов, сдать зачёт. 
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Так вот, я открыл много удивительного и неожиданного для 
себя из жизни Ивана Гончарова: 

1. Оказывается, он был очень смелым человеком. Был в 
экспедиции в Японии для установления торговых отношений, 
когда как в те далёкие времена «чужих» японцы на своей 
территории смело могли убить. В девятнадцатом веке Япония 
была закрытой страной. США и Россия тогда соперничали за 
право торговли с ней, и одновременно отправили свои 
экспедиции в Страну восходящего солнца, чтобы убедить её 
открыть порты для торговли. В состав российской экспедиции 
вошёл и Иван Гончаров. 

2. За свою жизнь И.А. Гончаров написал три романа и все 
они начинались на букву «О» (Обломов, Обрыв, Обыкновенная 
история) 

3. Прозвищем И. А. Гончарова было «принц де Лень», так 
как он сам по себе был ленивым и неповоротливым человеком. 

4. Самым близким другом И. А. Гончарова был И.С. 
Тургенев. Но даже самого близка человека, И.С. Тургенева, он 
вызвал на дуэль из-за подозрения копирования некоторых 
моментов И.С. Тургеневым  из романа «Обрыв». Но дуэль не 
состоялась. 

5. И.А. Гончаров восхищался творчеством А.С. Пушкина и 
Н.М. Карамзина. Гончаров прочитал все произведения своих 
любимых писателей. 

6. Об И.А. Гончарове говорили, что он «Стеснялся на 
вечеринках, но не замолкал в узком кругу». 

7. И.А. Гончаров был человеком тихим, не любил шумных 
компаний. 

8. К сожаленью, И.А. Гончаров не был женат и не имел 
детей. Жаль, а что по поводу любви? 

Он увидел её ее в доме Майковых. 18-летняя красавица, с 
отличной кожей и ярким блеском в глазах, она буквально 
искрилась живостью. Елизавета Васильевна Толстая, в одну 
секунду ухитрилась разрушить ледяную броню спокойствия и 
мгновенно превратить внутренний порядок Ивана 
Александровича в настоящий хаос. Он, известный литератор и 
признанный лентяй, как мальчишка бегает по ее мелким 
поручениям, достает билеты в театр, рассказывает ей смешные 
истории, пишет бесконечные письма и, даже поборов природную 
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тягу к безделью, посещает чуть ли не все светские мероприятия, 
на которых присутствует Лиза. 

Теперь вся его жизнь, каждый его поступок посвящены 
Лизе. 

Ему кажется, что ради нее он должен измениться, стать 
добрее, лучше. 

«…Я часто благословляю судьбу, что встретил ее: я стал 
лучше, кажется, по крайней мере с тех пор, как знаю ее, я не 
уличал себя ни в одном промахе против совести, даже ни в 
одном нечистом чувстве: мне все чудится, что ее кроткий 
карий взгляд везде следит за мной, я чувствую над своей 
совестью и волей постоянный невидимый контроль», – пишет 
Гончаров. 

А что же Лиза? 
Она молода, тщеславна и кокетлива. Ей безусловно льстит 

внимание маститого писателя и приятно подобное поклонение. 
Однако ей вовсе не хотелось становиться музой и смыслом жизни 
этого старого – 25 лет разницы в этом возрасте не шутка – и 
порой весьма скучного господина. 

Вместо того чтобы танцевать, говорить комплименты и 
украдкой нежно сжимать ее локоток, он сидит за столом и 
произносит какие-то неинтересные вещи. В его письмах нет ни 
одной пикантной строчки, только пустые рассуждения (хотя и 
они, конечно, приятны), но все-таки Ивану Александровичу явно 
не хватает блеска и задора: тогда как другие кавалеры похожи на 
глоток шампанского, он больше напоминает чай без сахара. А 
потому Лиза предпочла поискать любви в другом месте, 
предлагая Ивану Александровичу лишь дружбу. 

Свое сердце Лиза Толстая отдала молодому ротмистру, 
блестящему офицеру и признанному красавцу. Александр 
Илларионович Мусин-Пушкин довольно быстро покорил 
Лизаньку гусарской удалью и красивыми ухаживаниями. И скоро 
Лиза засобиралась замуж, о чем не преминула сообщить 
влюбленному Гончарову. 

Для него это стало настоящим ударом. Потянулись 
бессонные ночи, посвященные размышлениям. Безусловно, Иван 
Александрович понимал, что у него, чиновника на пятом десятке, 
нет ни единого шанса против красавца-офицера, но эти 
рассудочные доводы не приносили ему облегчения. 
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Он пытался утешить себя тем, что Лиза будет гораздо 
счастливее, если выйдет замуж за молодого ротмистра, нежели за 
скучного писателя, но было невыносимо думать, что отныне его 
Лизанька станет недосягаемой. Неожиданно приготовления к 
свадьбе натолкнулись на серьезное препятствие. Толстая и 
Мусин-Пушкин доводились друг другу двоюродными братом и 
сестрой, и церковь не одобряла подобный брак. 

В расстроенных чувствах Лиза обратилась за помощью к 
Ивану Александровичу, чтобы он, пользуясь своим влиянием, 
помог преодолеть все формальности. Казалось, что он никогда не 
сумеет переступить через себя, но его любовь оказалась робкой и 
беззащитной – ради счастья Лизы, Иван Александрович начал 
устраивать ее брак и добился разрешения церковников. 

Прощальное письмо к Лизе звучит так: «Прощайте, 
Елизавета Васильевна.  

Бог да благословит Вас счастьем, какого Вы 
заслуживаете.  

Я в умилении сердца благодарю Вас за вашу дружбу…» 
Гончаров больше не искал встреч с Елизаветой Толстой, но 

любовь к ней он сохранил до последнего дня. Человек, не 
веривший в любовь, оказался однолюбом. Гончаров тихо и 
замкнуто провел остаток своей жизни в небольшой квартире из 
трех комнат, на Моховой, где он и умер в сентябре 1891 года. 
Гончаров не был женат, свое имущество и литературную 
собственность завещал семье своего старого слуги. 

И.А. Гончаров оставил нам удивительно богатое наследство 
«русской прозы», чтобы мы наслаждались чтением и передавали 
своим детям талан великого человека. 

 
Константинов Олег Антонович 

БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж», гр. 71/2020, 
профессия 18.01.05 Аппаратчик-оператор производства неорганических 

веществ. Научный руководитель: Некрасова А.И., преподаватель 
СБОРНИК СТИХОТВОРЕНИЙ «НЕТ, Я НЕ УМРУ!» 

 «Поэзия есть огонь, загорающийся в душе человека. Огонь 
этот жжет, греет и освещает Настоящий поэт сам невольно и 
страданьем горит, и жжет других, и в этом все дело», - сказал Лев 
Толстой.  

Литература делится  на лирику, эпос и драму. Когда нужно 
поведать не столько о событиях, сколько о том впечатлении, 
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которое они произвели на автора, о тех чувствах, которые они 
вызвали; когда важно изображение внутреннего мира, 
переживаний, впечатлений, речь идет о лирике. Именно этот род 
литературы нас привлекает, уже несколько лет пишутся 
стихотворения, часть из них положена на музыку. Некоторые 
тексты вошли в репертуар собственной рок-группы 

Все вышесказанное определяет актуальность нашей работы. 
Цель: создать сборник стихотворений «Нет, я не умру!». 
Объектом исследования является стихосложение. 

Предметом исследования – стихи, собственного сочинения. 
Основные методы работы: аналитический, сравнительный и 

описательный. 
Анализ написанных стихотворений показал следующее: 
- в большинстве случаев написаны от лица лирического 

героя или от лица героини: 
Возьми мою руку и не отпускай, 

Я не хочу тебя терять. 
Возьми меня за руки и не отпускай, 
Ангелы будут нас охранять. 

- чаще всего используются перекрестный и парный способы 
рифмовки: 

По ней найду жену и парочку детей 
Прибежим к большому дому и будем жить с ней, 
Но - это всего лишь иллюзия сна 
И этого не случиться увы никогда 
- в работах преобладает любовная и эмоциональная окраска: 
Любовь - болезнь, лекарства нет. 
И исцеление не возможно 
Нам остаётся только верить 
А время встреч порой ничтожно 
- наиболее часто используемые изобразительно-

выразительные средства: 
А) Анафора (единоначатие): 
Сегодня наш последний вечер, 
Сегодня вижу тебя  последний раз. 
Б) Повторы: 
Давай разойдёмся без всяких истерик. 
Без битой посуды и мокрых слёз. 
В) Эпитеты:  
Ну а ты все смотришь на огненный пепел. 
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Г) Гиперболу: 
Остановились всех часов стрелки 
Д) Сравнения: 
Я буду с вами навсегда, 
Как путеводная звезда 
Что же касается поэтического синтаксиса, я пока использую 

только поэтический перенос:  
Не надо бояться, что я умру, не надо, 
Пожалуйста, я вас прошу… 
Анализ текстов показал, что в работах есть и нейтральная 

лексика: белый свет; и слова высокого стиля: путеводная звезда; 
и немало разговорной лексики: 

Если я сойду с ума,  
Напишите на гробу. 
Безусловно, работа над стихотворением требует 

кропотливого и детального анализа.  
Источником вдохновения для работ становятся самые 

разные события и факты: стихотворение о трагедии в Беслане 
написано на реальных событиях, очень много работ  по личным 
впечатлениям, а иногда источником вдохновения становятся 
произведения художественной литературы. 

По объему есть и большие и маленькие тексты. Среди 
существующих стихотворных размеров используются ямб или 
хорей, многие стихотворения написаны свободным 
стихотворным размером с четким соблюдением ритма. 

Значение и польза стихов в том, что мышление становится 
ярким и образным, развивается способность к созданию 
ассоциаций, что помогают в творчестве и повседневных задачах. 
Так же, когда человек учит стихи, он синхронизирует свой мозг с 
образом мыслей гениев. Человек запоминает выразительные 
обороты. Речь такого человека становится более афористичной и 
развитой. 

Савенкова Елена Алексеевна 
БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж», гр. 31/2020, 
специальность 18.02.03 Химическая технология неорганических веществ. 

Научный руководитель: Некрасова А.И., преподаватель 
ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА В РОМАНАХ 

ДЖЕЙН ОСТЕН «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» И 
И.С.ТУРГЕНЕВА «ОТЦЫ И ДЕТИ» 
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Сословные различия – социальный фактор, который 
отравлял жизнь людей разных сословий как в 18-19 веках, так и 
по сей день продолжает влиять на судьбы многих представителей 
человечества. Великие классики русской и зарубежной 
литературы написали много произведений, где кто более, а кто 
менее подробно анализировали данный недуг общества. Джейн 
Остен и Иван Тургенев авторы замечательных романов, 
описывающих социальное неравенство. 

Несмотря на разное происхождение, пол, образование и 
место проживания, эти авторы увидели один и тот же порок 
общества и описали его в художественной форме. 

Все вышесказанное определяет актуальность нашего 
исследования. 

Цель: исследование темы социального неравенства в 
произведениях «Гордость и предубеждение» Джейн Остен и 
«Отцы и дети» И.С.Тургенева. 

Для достижения поставленной цели решены следующие 
задачи: 

1. Изучить романы «Гордость и предубеждение» Джейн 
Остен и «Отцы и дети» И.С.Тургенева. 

2. Изучить особенности этих романов, проанализировать 
отрывки, в которых показано социальное неравенство. 

3. Обобщить наработанный материал. 
Объект исследования: романы «Гордость и предубеждение» 

Джейн Остен и «Отцы и дети» И.С.Тургенева. Предмет 
исследования: социальное неравенство в вышеназванных 
романах. Гипотеза: социальное неравенство существовало и в 
России, и в Англии, поэтому в выбранных для сравнения 
романах, мы сможем найти описание этого «общественного 
недуга» была подтверждена. 

Основные методы работы: аналитический, сравнительный и 
описательный. 

Практическая значимость: работа поможет расширит 
представление о классическом русском романе «Отцы и дети» и 
проследить параллели с романом английской писательницы 
Джейн Остен. 

Рассматриваемые произведения написаны в разное время, 
но в одном веке. Роман «Гордость и предубеждение» был 
выпущен в 1813 году, а «Отцы и дети» – в 1862 году.  
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Внутри произведений время примерно совпадет с датой их 
выхода в свет. Джeйн Oстен передает дух Aнглии в конце 18 - 
начала 19 веков. Это было время балов, развлечений, моды и 
пиров. Политические действия страны мало беспокоят нас на 
страницах романа. Автору нравится показывать быт людей в 
деревнях и городах.  Действие в романе «Отцы и дети» 
происходят за два года до отмены крепостного права в России. 

Любимый прием Остен – несобственно-прямая речь. Автор 
словно смотрит на мир глазами своего героя и передает – просто 
передает, как бы не привнося в это собственного отношения, – 
его мысли и чувства, тончайший, почти неуловимый разворот 
фразы, точно выбранное слово, модальность, слегка 
преувеличенная или преуменьшенная эмоциональность 
интонации – и за этой «непроницаемостью» встает ироническое 
лицо автора. 

Основу тургеневских романов составляет идейная борьба, 
столкновение людей с различными, часто непримиримо 
враждебными взглядами. Конфликтом, положенным в основу 
романа «Отцы и дети», и является не борьба людей разных 
возрастов, разных поколений, а борьба нового со старым, 
«схватки» нигилиста Базарова с дворянами Кирсановыми. 
Базаров, олицетворяющий собой русскую «новь», как её себе 
представлял Тургенев, а старая, барская Россия, представленная 
«феодалами» Кирсановыми, скучающей «герцогиней» 
Одинцовой. 

Анализ романов показал ,что социальное неравенство 
прослеживается в разных сферах: в портрете персонажей, в 
интерьере, который окружает героев, в поступках. 

Оба автора уделяют большое внимание описанию героев. 
Евгений  в романе «Отцы и дети» носит скромную и староватую 
одежду, поношенный фрак и старую шляпу. Павел Петрович, 
несмотря на то, что живет в деревне со своим братом, одевается 
очень модно и дорого: «...одетый в темный английский сьют, 
модный низенький галстух и лаковые полусапожки...». 

Авторы – писатели-реалисты, они подробно описывают 
жилище своих героев, что способствует пониманию 
произведения. Описание интерьеров также помогает раскрыть 
социальное неравенство персонажей в романах. 
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Результаты исследования: оба произведения написаны в 19 
веке, в каждом из них наблюдается социальное неравенство 
персонажей, которое представлено на нескольких уровнях: 

- герои романов являются выходцами разных сословий; 
- герои имеют разный материальный уровень; 
- в романах присутствует любовный конфликт, который 

обостряет противоречия между персонажами разных сословных 
групп; 

- для усиления выразительности при описании конфликтов, 
авторы используют: описание интерьера, сцены природы, 
лирические отступления (письма), диалоги персонажей, монологи 
главных действующих лиц и, конечно же, поступки. 

 
Селина Екатерина Сергеевна  

БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж», гр. 31/2020, 
специальность 18.02.03 Химическая технология неорганических веществ. 

Научный руководитель: Кононова Е.С., преподаватель 
ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ФЕРРОМАГНИТНОЙ ЖИДКОСТИ 

Жидкие намагничивающиеся среды ультрадисперсные 
коллоиды ферромагнетиков, синтезированные в середине 60-х 
годов, получившие название – магнитные жидкости. По сей день, 
данные жидкости привлекают внимание исследователей и 
ученных связанных с взаимодействием электромагнитного поля 
со средой. Это можно объяснить тем, что данные жидкости 
можно применять в разных сферах, физического, физико-
химического и гидродинамического характера. С разными 
видами структур, возникающими в этой жидкости, их также 
можно связать с применением в медицине и технике. 

Магнитная жидкость поражает своими свойствами 
интересно изучить как ее можно сделать, а также как будет 
реагировать на различные магниты жидкость, которая 
изготовлена самостоятельно. 

Поставим перед собой следующую цель: исследование 
ферромагнитной жидкости, а также её изготовление. 

Из цели можно выдвинуть три задачи: 
1. Проанализировать научно-методическую литературу по 

вопросам создания магнитной жидкости. 
2. Обобщить свойства магнитной жидкости.  
3. Изготовить магнитную жидкость и исследовать 

первичные свойства магнитной жидкости. 
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Объект исследования: ферромагнитная жидкость. 
Предмет исследования: магнитные свойства 

ферромагнитной жидкости. 
Практическая значимость индивидуального проекта 

заключается в том, что результаты исследования могут быть 
использованы на уроках физики для наглядного примера 
действия магнитных полей. 

Разобьём исследование на несколько шагов: 
Первым шагом изготовим магнитную жидкость: 
1. Железный порошок смешаем с касторовым маслом  
2. В скором времени оказалось, что данное масло не 

подошло так как имеет слишком большую вязкость. Через 
некоторый промежуток времени жидкость стала более вязкая и 
перестала реагировать на магнитное воздействие. 

Вторым шагом заменим масло с касторового на 
растительное: 

1. Железный порошок смешаем с растительным маслом 1:2 
2. При поднесении магнита к стенкам емкости с магнитной 

жидкостью и его движении в разные стороны наблюдалась слабая 
реакция смеси, она поднималась на очень маленькое расстояние в 
зоне действия магнита. 

Так как появился данный эффект, то третьим шагом будет 
использование более мощного магнита. 

После применения более мощного магнита, картина 
воздействия магнитных полей на ферромагнитную жидкость 
стала более явная. Благодаря чему удаётся увидеть воздействие 
магнитного поля на жидкость в объеме. 

При размещении жидкости между магнитами с разными 
полюсами она выстраивала свои коллоидные системы вверх. При 
расположении между двумя магнитами с одинаковыми полюсами 
наоборот исчезала.  

В ходе своей проектной работы я изучила и изготовила 
ферромагнитную жидкость, а так-же провела опыты по 
воздействию магнитного поля на данную жидкость. 

В работе над проектом также возникли и трудности, такие 
как подбор правильных пропорций и материалов для магнитной 
жидкости. Потому как, при использовании масла как основы, 
после долгого нахождения без воздействий на них, жидкость 
стала очень вязкой и похожей на смолу. Из-за чего не могла 
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выстраивать объемные коллоидные системы. Но при добавлении 
масла магнитная жидкость вернулась в прежнее состояние. 

 
Сутугина Алена Ильинична 

БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж», гр. 31/2020, 
специальность 18.02.03 Химическая технология неорганических веществ 

Научный руководитель: Хрулева В.А., преподаватель 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД «ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ 
ПЛАСТИКА С РАЗЛИЧНЫМИ ЗНАКАМИ ПЕРЕРАБОТКИ» 

Засорение планеты пластиком стало уже глобальной 
проблемой. Около 78% поверхности Мирового океана покрыто 
пластиковыми отходами. Одно только Тихоокеанское пятно 
занимает площадь порядка 1,5 млн кв. км. Ежегодно от 
пластикового мусора погибает более 30 000 видов живых 
организмов. Встает вопрос о   Первый шаг к утилизации – 
покупка только безопасного пластика. 

Информацию о том, из какого материала сделана 
пластмасса, содержит в себе маркировка. Такие знаки помогут 
потребителю узнать, есть ли возможность утилизации, 
переработки и использования не по назначению.  

Данная проектная работа представляет собой 
информационный стенд с qr-кодами. При сканировании qr-кода с 
помощью смартфона человек получает информацию о том, какой 
вид пластика использован при изготовлении того или иного 
продукта. 

Цель работы: изготовление информационного стенда 
«Правила утилизации пластика с различными знаками 
переработки» 

Задачи: 
1. Подобрать и проанализировать литературу о типах 

маркировки пластика. 
2. Структурировать информацию о типах маркировки. 
3. Оцифровать информацию при помощи онлайн-сервиса 

генерирования qr-кодов. 
4. Изготовить информационный стенд. 
Объект исследования: способ утилизации пластика. 

Предмет: коды переработки различных видов пластика. Метод 
исследования: анализ литературы. Тип проекта: Творческий, 
информационный. 
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Рис. 1. Примерный вариант выполнения информационного стенда 

 
Разные виды пластика требуют различных путей 

утилизации. Сведения о том, как правильно утилизировать 
предмет так же отражаются при сканировании qr-кода. 

В качестве дальнейшего развития проекта можно 
оборудовать места сбора и утилизации отходов в соответствии с 
символом, указанным на упаковке, то есть реализовать 
рациональную утилизацию. 

На этапах подготовки проектного продукта были 
проанализированы различные источники информации, 
полученные сведения структурированы. Затем они были 
закодированы в qr-коды при помощи интернет-ресурса, 
генерирующего qr-коды. 

В результате выполнения данной проектной работы был 
изготовлен информационный стенд формата А1, на котором 
информация о типе пластика и способе его переработки 
зашифрована в виде qr-кода. 

 
Точилова Алеся Сергеевна 

БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж», гр. 41/2021, 
специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). Научный руководитель: Кононова 
Е.С., преподаватель 

ИЗУЧЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ ШАРОВАЯ МОЛНИЯ 
Многие физические явления можно найти в природе. 

Например, электрический разряд в воздухе – это молния. Молния 
возникает в сильно наэлектризованной дождевой туче, между 
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облаком и землей, либо между соседними облаками. Причиной 
электризации выступает сила притяжения, которая возникает 
вследствие трения сконденсированных капелек или льдинок, из 
которых и образуется грозовая туча. 

Эти частички находятся в непрекращающемся движении 
вызванным потоками теплого воздуха, поднимающимися вверх 
от нагретой поверхности земли. Льдинки и капельки воды 
сталкиваются друг с другом, в результате чего и происходит 
электризация тучи. При этом более мелкие частички, увлекаемые 
воздухом вверх, имеют положительный заряд, а более крупные и 
тяжелые, находящиеся в нижней части облака – отрицательный. 

Обычно молния возникает во время грозы, проявляется 
яркой вспышкой света и сопровождает её гром. Но знаний по 
шаровой молнии у меня пока нет, поэтому чтобы их получить я 
взялась за написание проекта по теме «Изучение явления 
шаровая молния»  

Всего же существует более 400 недоказанных гипотез. На 
одном из сайтов в интернете изучили описание шаровой молнии: 
«Объект непредсказуем, появляется внезапно, способен 
взорваться, пройти сквозь препятствия любой толщины и 
структуры. Чтобы не было негативных последствий нужно вести 
себя спокойно, нельзя прикасаться к светящемуся шару, отгонять 
его, швырять в него предметы». Описание, интригующее, и 
захотелось более подробно изучить данное явление. Для этого 
решено было выполнить проектную работу с названием 
«Изучение явления шаровая молния». 

Цель: Изучить явление шаровая молния и изготовить 
буклет-памятку. Объект исследования: молния. Предмет 
исследования: шаровая молния. 

Задачи проекта: 
1. Познакомить с природой шаровой молнии. 
2. Рассмотреть краткую историю ее изучения. 
3. Выяснить возможность защиты человека от молнии. 
Шаровая молния – редкое природное явление, выглядящее 

как светящееся и плавающее в воздухе образование. Единой 
физической теории возникновения и протекания этого явления к 
настоящему времени не представлено. 

Как вести себя при встрече с шаровой молнией? 
Если вы дома 
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1. Закройте все окна и двери, отключите от сети 
электроприборы, не прикасайтесь к проводным телефонам, 
кабелям телевизионных антенн. 

2. Желательно не подходить к ваннам и раковинам, 
поскольку металлические трубы также могут проводить 
электричество. 

3. Если вдруг в комнату залетела шаровая молния, 
постарайтесь быстро покинуть помещение и закрыть дверь, с 
другой стороны. 

Если выйти не удалось, хотя бы просто замрите. 
На улице 
1. Оказавшись на улице, лучше всего спрятаться в доме или 

машине (только предварительно опустите радиоантенну у авто). 
2. Если поблизости укрытия нет, выйдите на открытую 

местность и согнувшись, прижмитесь к земле. Просто ложиться 
на землю нельзя! 

3. Не стойте в толпе, соблюдайте дистанцию не меньше 10 
метров. 

4. Избавьтесь от металлических предметов: сережки, 
цепочки и т.п. вещи лучше снять. 

Замечено, что молния часто ударяет в металлические 
предметы. 

В лесу и на открытом пространстве  
1. В лесу от грозы лучше укрыться под низкими кустами, но 

никак не под деревьями (тем более под стоящими отдельно). 
2. Не прячьтесь под дубами и тополями. В них молния 

попадает чаще, чем в другие деревья. А вот в клен и березу 
молния попадает сравнительно редко. 

3. Если вы находитесь в открытом месте, возвышенности и 
вдруг слышите странный шум, исходящий от предметов, 
чувствуете, как электризуется воздух – это значит вот-вот ударит 
молния, нагнитесь вперед, положив руки на колени (но не на 
землю!!). Ноги должны быть вместе, пятки прижаты друг к другу 
(если ноги не соприкасаются, то разряд пройдет через тело). 

4. Если гроза застала вас в лодке и к берегу приплыть вы 
уже не успеваете, пригнитесь ко дну лодки, соедините ноги и 
накройте голову и уши. 

По завершению работы над проектом выяснили, что объект 
исследования может быть очень опасен для человека. 
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Молния может быть совершенно непредсказуемой и вести 
себя вопреки всем правилам. Поэтому с детства каждый человек 
должен получить знания об этом явлении природы и знать, как 
защититься от него.  

 
Широкова Наталья Петровна, Воронежская Дана Александровна  

ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-западный техникум города Билибино», гр. 
130-20, специальность 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания. Научный руководитель: Бикмурзина Р.Н., преподаватель 
ВЕСНА 

Вы заметили, что на Чукотке 
Весна вовсе не так ощущается? 
В города, где дома-высотки, 
Так почувствовать не получается. 
 
И в твореньях своих скромна. 
И нельзя уловить момент, 
Как все красит вокруг она 
Там, где снега-то толком нет. 
 
Ей там нечего, в общем, менять. 
И о том, что уже не как прежде, 
Там со слякоти можно понять, 

И по более легкой одежде. 
 
На Чукотке Весна раскрывается. 
В этом магия этого места. 
Она здесь сразу же ощущается, 
Лишь вдохнешь, выходя из подъезда. 
 
У неё расчёт до мелочей: 
Небо чистит от туч первым делом, 
Чтобы после полярных ночей 
Люди грелись душою и телом. 
 
После оттепель. Это тот миг… 
Его не перепутать с другим. 
Это то тепло после долгих 
И суровых чукотских зим. 
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И на всём вокруг, под слоем ровным, 
На равнинах и сопках… Везде! 
Нарисует пейзаж бесподобный, 
Будто на белоснежном холсте. 

Стихотворение в прозе 
1. Лучшая красота весны - утренняя тишина. На раннем 

небе, в розовом платье, начинает танцевать солнце. Пение птицы 
разрывает тишину. А солнце в ответ все ярче освещает вершины 
и боковушки сопок. А вот и лай собаки, что эхом раздается 
вокруг. Я гляжу вдаль через открытое окно. Любуюсь мягкими 
красками неба. Далёкие тонкие голые деревья загорают на склоне 
белых сопок. Тишина… 

2. Весна наступает  осторожно. Боясь чего-то. Слушаю ли я 
шорох и голос весны?  Если нет, тогда я иду в лес, вглубь и 
останавливаюсь. Замру. И обязательно уловлю дыхание весны – 
тихое движение. Движение хорового пения. Дятел. Звон упавшей 
сосульки. Скрип тяжелого ствола больного дерева. Прошмыгнул 
в сторону заяц. Спрыгнула, задев сухие листья, белка на березу. 
Подала сигнал синица. Я - капелька во всей весенней вселенной.  
 
НАПРАВЛЕНИЯ/НОМИНАЦИИ «ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ 
ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ» 

Воробьёв Павел Николаевич 
ГАПОУ ЧАО «Чукотский полярный техникум поселка Эгвекинот», 

 гр.ТК 02-20, профессия 15.01.26 Токарь-универсал. Научный 
руководитель: Пашкова Т.А., методист по инклюзивному образованию 

КЛАССИФИКАЦИЯ СНЕГОХОДОВ 
 

Едем тундрой, ветер в спину 
Едем вьюгой ветер в лоб. 

Лыжи щупают сугроб, 
Рвём гусянкою сугроб    

 
Всё подвластно снегоходу. 

Всё доступно седоку. 
Так в ненастною погоду 

Жнём кудлатую пургу. 
Александр Глухов 
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В современное время существует очень много марок и 
конструкций снегоходов. Но не все они идеально подходят к 
работе в районах Крайнего Севера. 

В нашей семье тоже есть снегоход. Я не раз помогал отцу 
обслуживать, ремонтировать и готовить его к поездкам. Поэтому 
мне эта тема стала интересна, и я решил разобрать её более 
подробно. 

Объект исследования: снегоходные машины. 
Предмет исследования: классификация снегоходов.  
Задачи: выявить плюсы и минусы использования техники 

этого вида транспорта; обобщить свои знания в данной работе. 
В выборе снегохода нужно учесть три ключевых момента: 
1. Местность, в которой вы планируете свои поездки: она 

может быть равнинной или горной. 
2. Количество снега, который выпадает в этой местности. 
3. Стиль катания и применяемость: можно дрова возить, а 

можно и горные вершины покорять или выезжать с семьей на 
природу. 

Исходя из своих характеристик, современные снегоходы 
делятся на: 

Утилитарные снегоходы предназначены, прежде всего, 
для работы: таскать сани, возить охотников и рыбаков  

Туристические снегоходы характеризуются повышенной 
комфортностью. Эти снегоходы созданы для путешествий, как в 
одиночку, так и всей семьей. Они тяжелые и большие, что 
снижает их скоростные характеристики. 

Спортивные снегоходы. Эти снегоходы предназначены, в 
первую очередь, для гонок и соревнований. Для езды на этих 
снегоходах нужен определенный навык. Главное у спортивных 
моделей – скорость, и еще раз скорость. О проходимости можно 
сказать, что это не их «конёк». 

Горные снегоходы или снегоходы для глубоко снега. В 
скорости они не уступают спортивным снегоходам, но при этом 
способны ездить как на равнине, так и в горах.  

 Детские снегоходы отличаются от взрослых размером, 
скоростью и мощностью, и предназначены, в основном, для детей 
в возрасте от 9 до 13 лет. 

Рассмотрим достоинства и недостатки снегоходов. 
Каких плюсов можно ждать от покупки зимней 

мототехники: 
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- Высокая проходимость;  
- Активный отдых на свежем воздухе.  
- Большие возможности зимней охоты и рыбалки. 
- Опыт экстремального вождения.  
- Семейный отдых.  
Отрицательные моменты приобретения зимней машины, к 

которым необходимо прислушаться каждому потенциальному 
владельцу: 

- Высокая травмоопасность;  
- Необходимость прав, регистрации ТС и техосмотра.  
-Сезонность. 
Я выделил сферы применения снегоходов на Чукотке: 
- для путешествий и туристических поездок; 
- при выборе активных форм отдыха; 
- на спортивных соревнованиях; 
- поможет при обслуживании зимних соревнований; 
- для охотников и рыболовов; 
- для использования в быту в личных целях; 
- в лесничествах и заповедниках; 
- при обслуживании нефтепроводов и линий 

электропередач; 
- для обеспечения работы пограничников; 
- проведения спасательных мероприятий; 
- обеспечения медицинским обслуживанием отдаленных 

районов; 
- для работы полиции. 
Итак в процессе работы над темой исследования, я сделал 

вывод, что управление снегоходной машиной каких-то особых 
навыков не требует, но и на нее нужны права для вождения. Так-
же у этой техники, как и у любой другой есть свои «плюсы» и 
«минусы». А выбор модели и покупка снегохода в первую 
очередь зависит от выбора сферы применения и эксплуатации 
транспорта. 

 
Мирошник Владимир Антонович  

ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-западный техникум города Билибино», гр. 
130-20, специальность 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания. Научный руководитель: Бикмурзина Р.Н., преподаватель 
КЕМ Я ВИЖУ СЕБЯ В БУДУЩЕМ? 



490 
 

В жизни каждого человека наступает момент выбора 
профессии или специальности, которым он должен посвятить 
себя всю оставшуюся жизнь. К сожалению, многие люди 
неоднократно меняют профессию, разочаровываются, а 
некоторые продолжают совершенствовать своё мастерство 

В Чукотский северо-западный техникум города Билибино я 
пришёл обучаться на специальность среднего профессионального 
образования 19.02.01 Технология продукции общественного 
питания. Выбор мой был осознанный и твёрдо убеждённый.  

Мечта будущего повара преследовала меня с малых лет, так 
как в детстве я любил смотреть мультипликационные фильмы, 
связанные с поварским делом и это, видимо, оставило во мне 
мечты будущего. 

В мире есть немало профессий и специальности, которые 
являются «вечными», такие как врач, повар, строитель, педагог и 
т.д.  

Вечность многих профессий востребована временем, 
поэтому они будут всегда актуальными, наверное, в любой сфере 
человеческой деятельности. Ведь человек всегда будет 
употреблять пищу, также как и строитель будет строить, и врач 
будет лечить людей во все времена. 

О поварском деле сложено немало притчей, легенд, 
имеются даже памятники людям- поварам и даже основным 
продуктам питания, как дань плодов человеческого труда и 
совершенства. 

Сегодня немало известных поваров-кулинаров, которые 
достигают известности не только в своем городе, но даже стране 
или мире. Тогда люди идут в ресторан именно из-за того, кто 
сейчас главный на его кухне. Это, например, такие люди, как 
Паула Дин, Ален Дюкасс, Вольфганг Пак, Джейми Оливер и т.д. 

Иду я из дома в техникум на учёбу мимо кафе «Тепло», 
который открыт всего лишь два года назад, и каждый раз думаю: 
а разве я не смог бы тоже открыть своё небольшое дело по 
поварскому делу?  

В нашем небольшом городе Билибино, конечно, имеются 
предприятия общественного питания, которые производят 
продукцию для питания и обслуживают население. 

Понаслышке знаю, что у жителей заполярного города 
Билибино есть потребность в столовой, где большая часть 
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жителей города могла бы за короткое обеденное время пообедать 
или поужинать. Причин для этого немало:  

Например, проживая в микрорайоне Арктика и работая в 
центре города, не всегда удобно за короткое обеденное время 
добираться до дома и успеть обратно добраться до места работы. 
А если учесть сильные морозы, которые длятся продолжительное 
время, то это просто спасение. 

За последние 2-3 года приезжих рабочих (вахтовики) 
становится больше, а это в основном представители мужского 
пола, поэтому потребность мест общественного питания 
постоянно возрастает. 

Каким я вижу себя через 2-3 года, когда я получу диплом 
технолога общественного питания? Где и кем я буду работать? 

Несомненно, я хотел бы остаться верным своей выбранной 
специальности, изначально приобретая опыт работы. Так как я 
родился в этом заполярном городе, хотел бы и остаться здесь, в 
суровом крае. 

Глядя на появление новых кафе, которые пользуются 
людьми разного возраста популярностью, я мечтаю открыть своё 
дело, пусть маленькое, но с пользой для всех категорий граждан 
города.  Может быть, это будет просто чайная забегаловка, а 
может быть вполне серьёзный ресторан или кафе, например 
«Билибинский проспект». Но для этого я должен провести 
исследование, насколько актуальным оно является на 
сегодняшний день и к чему мне готовиться, какие ресурсы 
необходимо иметь и каков прогноз социально-экономического 
развития Билибинского муниципального района.  

Актуальность исследования: 
1. Имеется ли дополнительная потребность в предприятиях 

общественного питания? 
2. Имеются ли достаточного количества ресурсов для 

развития сети предприятий общественного питания? 
3. Могут ли сезонные условия труда повлиять на 

потребность предприятий общественного питания? 
Цели: 
1. Собрать информацию по городу Билибино о результатах 

деятельности предприятий общественного питания. 
2. Организовать встречу с индивидуальными 

предпринимателями: ИП Арутюняном Валерием Викторовичем – 
директором ресторана «Кормилица», директором Шпиневой 
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Любовью Владимировной ООО «Домашняя кухня», ИП 
Шмаковым Павлом Сергеевичем –заведующим Кафе «CHillOut». 

3. Организовать встречу с сотрудником администрации 
Билибинского муниципального района по развитию малого и 
среднего бизнеса в Билибинском муниципальном районе. 

4. Сбор статистических данных. 
5. Провести анкетирование среди педагогов и сотрудников 

Чукотского северо-западного техникума города Билибино. 
6. Обобщить и систематизировать собранную информацию. 
Питание в жизни каждого человека имеет одно из важных 

значений. Как и чем питается человек, от этого зависит его 
здоровье. 

Однако, питание - это еще и искусство, искусство 
приготовления, оформления, подачи. Всему этому обучают по 
поварскому делу.  

Немало легенд, песен, стихов, произведений создано 
людям, которые занимаются удивительно творческим делом – 
поварским искусством. Помимо, памятников поварам, имеются 
музеи и памятники продуктам питания, что является очень 
необычным явлением.  

Пищевую промышленность района представляет: 
1. Общество с ограниченной ответственностью 

«Билибинский продукт» реорганизованное в Муниципальное 
многопрофильное пищевое предприятие, осуществляющее 
производство хлебобулочных и кондитерских изделий, молочной 
продукции, мясных, рыбных, овощных полуфабрикатов и 
широкого ассортимента готовой кулинарной продукции 

2. Муниципальное торговое предприятие - 
реорганизованное в Общество с ограниченной ответственностью 
«Билибинская торговая компания», осуществляющее 
производство хлеба, мясных полуфабрикатов и готовой 
продукции. 

Муниципальная овощная фабрика «Росинка» города 
Билибино в 2021 году вырастила и собрала более 108 тонн 
овощей и более 8,5 тысяч цветов. В частности, таких овощных 
культур как огурцы – более 79 тонн, томатов – более 26 тонн, и 
зелени – около 3 тонн. 

В 2021 году объем производства пищевой продукции в 
натуральных показателях составил 806,5 тонн, что на 53,7 тонны 
больше показателя прошлого года. 
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Объем пищевой продукции, произведенной ООО 
«Билибинский продукт» в 2021 году составил 115,5 млн. руб. или 
95,1 % к уровню прошлого года. 

Сельскохозяйственная отрасль. 
На территории района в 2019 году осуществляли свою 

деятельность четыре муниципальных предприятия 
сельскохозяйственной отрасли: три оленеводческих хозяйства по 
производству мяса и одно предприятие, занимающееся 
выращиванием овощных культур в закрытом грунте. 
Профилирующей отраслью является животноводство. 
Предприятия, относящиеся к сельскохозяйственной отрасли, 
ориентированы преимущественно на внутренний спрос и имеют 
стратегическое значение для экономики района. Развитие отрасли 
животноводства имеет важное значение как с точки зрения 
обеспечения продовольственной безопасности района, занятости 
местного населения, так и в плане импортозамещения, и 
увеличения доли сельхозпродукции на внутреннем рынке. 
Исходя из необходимости повышения уровня обеспеченности 
района сельхозпродукцией, решения задачи по 
импортозамещению, Правительством Чукотского автономного 
округа предусмотрены средства на развитие животноводства. 

В целях поддержания северного оленеводства, на 
территории Чукотского автономного округа действует 
Государственная программа «Развитие агропромышленного 
комплекса Чукотского автономного округа на 2019-2022 годы». 

Объем производства мяса, включая субпродукты 1 
категории, в 2021 году составил 66,1 тонн, что на 72,0 тонны 
меньше, чем в 2020 году (138,1 тонн). Производство мяса в 2020 
году составило 43,8 тонны, что на 22,3 тонны меньше отчетного 
года. Предполагается, что в среднесрочной перспективе на 2021-
2023 годы производство мяса возрастет до 68,24-75,24 тонн. 

На территории муниципального образования Билибинский 
муниципальный район по состоянию на 1 января 2022 года число 
зарегистрированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства составило 247 субъектов, что на 4 субъекта 
меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
Из общего количества зарегистрированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства малые предприятия составляют 4 
единицы, средние предприятия 1 единица, микропредприятия 242 
единицы. 
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На 1000 жителей приходится 32 зарегистрированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства. Доля 
граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность в 
качестве индивидуальных предпринимателей, составляет 3,2 % от 
общей численности населения района.  

Отраслевая структура малого и среднего 
предпринимательства по видам деятельности, включая 
индивидуальных предпринимателей характеризуется 
преобладанием в сфере деятельности грузоперевозок и торговли 
по 70%, в сфере бытовых услуг - 43%, в сфере прочих видов 
услуг - 64%, в сфере такси - 5%.  

В рамках Муниципальной программы «Стимулирование 
экономической активности населения в муниципальном 
образовании Билибинский муниципальный район на 2016-2022 
годы» в 2020 году была выделена поддержка субъектам малого и 
среднего предпринимательства: 

- финансовая поддержка субъектам малого и среднего 
предпринимательства, занятых видами деятельности, 
определенными как приоритетные для развития в Билибинском 
муниципальном районе в размере 200 тыс. рублей - 1 
предпринимателю; 

- финансовая поддержка начинающим субъектам малого и 
среднего предпринимательства на создание собственного дела в 
размере 500,0 тыс. - 2 предпринимателям; 

- финансовая поддержка субъектам предпринимательской 
деятельности, осуществляющим деятельность в сельской 
местности - 2 предпринимателям;  

имущественная поддержка субъектам малого и среднего 
предпринимательства в виде предоставления во владение и (или) 
пользование объектов недвижимого имущества, включенных в 
состав муниципальной казны, без проведения торгов, на 
безвозмездной основе или на льготных условиях аренды- 
предоставлено 10 предпринимателям. 

В 2021 году в связи с условиями ухудшения ситуации и 
распространением новой коронавирусной инфекции, отдельным 
субъектам предпринимательской деятельности, определенным 
как наиболее пострадавшими, в соответствии с разделами 
Общероссийского классификатора по видам экономической 
деятельности, была предоставлена субсидия в целях финансового 
обеспечения (возмещения) части затрат по оплате коммунальных 
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услуг, потребленных в процессе ведения предпринимательской 
деятельности в городе Билибино Билибинского муниципального 
района, потребленным за период ноябрь-декабрь 2020 года и 
январь-октябрь 2021 года. Данной финансовой поддержкой в 
городе Билибино воспользовались 20 субъектов 
предпринимательской деятельности.   

В 2021 году 20 субъектам малого и среднего 
предпринимательства предоставлено в пользование 20 
муниципальных объектов недвижимого имущества, общей 
площадью 4 573,04 м², в том числе из них 9 объектов общей 
площадью 1 416,9 м², включены в Перечень муниципального 
имущества муниципального образования Билибинский 
муниципальный район,  свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для передачи во 
владение и (или) пользование субъектам малого 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.  

В 2021 году с субъектами малого и среднего 
предпринимательства заключено 7 договоров купли - продажи 
объектов недвижимого имущества общей площадью 484,5 м²  на 
общую сумму 12 255,33 тыс. руб.,  в том числе из них 2 объекта 
общей площадью 208,0 м² на сумму 6 980 тыс. руб., включены в 
«Перечень муниципального имущества муниципального 
образования Билибинский муниципальный район, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 
субъектам малого предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства». Из реализованных в 2021 году 
объектов, в том числе 1 объект недвижимого имущества был 
приобретен субъектом малого и среднего предпринимательства в 
порядке преимущественного права выкупа с рассрочкой платежа.  

Профессия повара, поварского дела представляет собой 
одну из самых популярных и актуальных профессий в мире. 
Сегодня профессию повара можно встретить почти во всех 
сферах человеческой деятельности. 

https://academia-nsk.org/povar
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Актуальность профессии повара, поварского дела 
заключается в постоянном спросе, т. к. питание для каждого 
человека является неотъемлемо важным процессом в 
жизнедеятельности организма.  

По прогнозу социально-экономического развития 
Билибинского муниципального района на 2023-е годы население 
района будет увеличиваться на 50 -70 человек. 

Потребность объектов общественного питания в городе 
Билибино имеется. 

Специалистов по специальности «Технолог», по рабочим 
профессиям «Повар» выпускает Чукотский северо-западный 
техникум города Билибино. 

Вакантные места по должности «Повар» сегодня требуются 
в кафе «Тепло», «CHillOut», «Кормилица», в средней школе г. 
Билибино. 

Государственная поддержка малого и среднего бизнеса в 
Билибинском муниципальном районе обеспечивается. 

Желание повышать своё мастерство по будущей моей 
специальности и открыть своё дело у меня присутствует. 

 
Животов Евгений Дмитриевич 

БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж», гр. 31/2017, 
специальность 18.02.03 Химическая технология неорганических веществ. 

Научный руководитель: Попова А.В., преподаватель 
МОДЕРНИЗАЦИЯ АППАРАТА ИТН В ПРОИЗВОДСТВЕ 

АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ 
Нитрат аммония – (аммонийная (аммиачная) селитра) - 

химическое соединение NH4NO3, соль азотной кислоты. 
Используется в качестве компонента взрывчатых веществ и как 
азотное удобрение. 

Этот препарат с доказанной высокой эффективностью 
представляет собо минеральное азотное удобрение 
универсального типа. Выпускается обычно в гранулированном 
виде, оттенок смеси – желтовато-белый. Гранулы 
быстрорастворимые. 

Технологические схемы и аппаратурное оформление 
производств аммиачной селитры отличается многообразием. 
Основой всех этих технологий является одна базовая: 
нейтрализация азотной кислоты газообразным аммиаком. 

https://academia-nsk.org/povar
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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В настоящее время АС производится в основном в 
крупнотоннажных однотипных агрегатах АС-72 и АС-72 М, АС-
67 с проектной мощностью 450 тыс. т/год, разработанных в 1967–
1972 годах и сооруженных в 1970–1980-х годах. Сырьем для 
производства АС служат газообразный аммиак 

Целью данной исследовательской работы является 
разработка технического решения по модернизации аппарата 
ИТН в производстве аммиачной селитры. 

Одной из стадий производства аммиачной селитры является 
нейтрализация газообразного аммиака раствором азотной 
кислоты. Реакция протекает в аппарате ИТН (использование 
теплоты нейтрализаци). 

Aппaрaт ИТН преднaзнaчен для пoлyчения рaствoрa 
aммиaчнoй селитры пyтем нейтрaлизaции aзoтнoй кислoты 
гaзooбрaзным aммиaкoм с испoльзoвaнием теплa реaкции для 
чaстичнoгo выпaривaния вoды из рaствoрa пoд aтмoсферным 
дaвлением. 

NH3 + HNO3 = NH4NO3 
Азотная кислота подаётся в агрегат центробежным насосом 

из склада азотной кислоты, распределяется на два подогревателя 
Т-2/1-2, где нагревается до t = 75-95 °С за счёт теплоты 
конденсации сокового пара, и далее поступает в два аппарата 
ИТН. 

Газообразный аммиак поступает в агрегат из заводской сети 
под давлением P = 0,25-0,45 МПа (2,5-4,5 кгс/см2). Пройдя через 
аппарат Х-37 аммиак направляется в трубное пространство 
подогревателя Т-1, где нагревается до t = 120 ÷ 180 °С паровым 
конденсатом. Откуда направляется в аппараты ИТН, где 
происходит реакция нейтрализации азотной кислоты 
газообразным аммиаком при t = 148-165 °С. 

В ходе данной работы были рассчитаны материальный и 
тепловой балансы для стадии нейтрализации. Расчеты показали, 
что приход равен расходу, следовательно, технологическая схема 
составлена рационально. Также были выполнены чертежи 
технологической схемы и аппарата ИТН. 

Основным направлением модернизации современного 
химического производства является  увеличение мощности 
посредством реконструкции аппарата, а также уменьшение 
потерь и уноса непрореагировавших веществ. 
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В данной работе предлагается удлинить реакционный 
стакан, что повлечёт за собой продление времени реакции, а 
также улучшения её эффективности и минимизации уноса 
реагентов и их производных. 

В дальнейшем будет проведен расчет экономической 
эффективности данного решения. 

 
Колданова Татьяна Олеговна 

БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж», гр. 81/2021, 
специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Научный руководитель: Чеченин К.А., преподаватель 
СОЗДАНИЕ САЙТА НА ТЕМУ «ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ» 

СРЕДСТВАМИ ОНЛАЙН-СЕРВИСА «TILDA» 
Мы решили изучить и проанализировать сайты на тему 

«Вологодская область». Большинство из них не привлекают 
внимания, меню запутанное и непонятное, а поиск информации 
на сайте затрудняется. Поэтому появилось желание создать 
собственный полезный информационный ресурс, 
соответствующий представлениям наиболее «западающими в 
душу» веб-сервисов. 

Цель работы: создание индивидуального сайта с 
использованием онлайн сервиса Тильда, а также размещение его 
в Интернет. 

Мы собрали информацию с различных источников, все эти 
сайты были не особо интересны пользователю из-за таких 
ошибок как: мелкий текст и скучный дизайн, который не 
зазывает пользователя прочитать статью и в целом посетить сайт.  

Существует 3 способа создания сайта: CMS, html и сервисы 
для создания сайтов. Изучив всю информацию, мы сделали 
некоторые выводы: в отличие от CMS, для конструктора сайта 
совсем не требуются навыки по веб-программированию, вёрстке, 
безопасности. Сайт собирается как Lego – из разных блоков, а 
запустить его можно быстро и легко. Это хороший вариант для 
того, чтобы попробовать себя в роли web-разработчика. 

Изучив возможные сервера для создания сайта, мы решили, 
что в своей дальнейшей работе мы будем использовать 
программу блочного конструктора сайтов «Tilda Publishing», 
потому что в ней есть много преимуществ, например, редактор 
для создания собственных дизайнов, который мы бы хотели 
попробовать в своей работе. В целом, Тильда имеет большой 
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функционал по сравнению с остальными конструкторам. А такие 
сервисы, как Wix, Bloxy, uCoz, Mottor не подойдут из-за 
недостаточности скорости загрузки страниц с большим 
количеством контента, малого количества вариантов для 
оформления блоков, дорогие тарифные планы, а бесплатная 
версия предоставляет мало функций. 

Изучив информацию из различных источников, мы решили, 
что на нашем сайте будут представлены следующие блоки: 
Интересные факты. История Вологодской области. Символика 
области. Родина сказочных героев. Еще хочется добавить блок 
отзывов, чтобы пользователи смогли оставить свое мнение после 
посещения сайта. 

А также было решено, что будут добавлены 
развлекательные блоки: викторина на знание области разных 
уровней сложности, игра «Картограф», которая подразумевает 
под собой проверку географических знаний родного края. И в 
общей сложности, получилось, что  продукт будет 
представляться, как информационно-развлекательный сайт. 

Для создания викторины я хотела использовать игровую 
обучающую платформу «Kahoot!», но столкнулась с трудностями 
публикации вопросов на продолжительный срок. Поэтому мы 
попробовали другие платформы, такие как, AhaSlides, GimKit, 
Canvas. Холст и  нашли идентичную платформу под названием 
«Quizizz», на котором смогла поместить тест и которая подошла 
к нам по всем критериям. Сама по себе платформа не отличается 
от всеми привычного «Кахута», кроме того, что использование ей 
абсолютно бесплатное. Кроме того, можно посмотреть 
рейтинговую таблицу после прохождения теста. 

Для игры «Картограф» было рассмотрено несколько 
вариантов: TileMill (который не подошел из-за трудности в 
использовании), Animaps (который не поддерживает режим 
игры). В результате по рекомендациям был использован сайт, на 
котором размещаются различные игры на знание областей 
России, а также других стран. 

Логотип для сайта мы решили нарисовать самостоятельно с 
задействованием векторной графике, чтобы качество 
изображения не ухудшалось. Воспользоваться мы решили 
знакомым сервисом «Figma», который ранее также использовался 
в других проектах. 
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В конечном итоге у нас получился сайт 
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fproject4594575
.tilda.ws%2F. 

Поставленная цель как создание индивидуального сайта с 
использованием онлайн сервиса Тильда, а также размещение его 
в Интернете, была достигнута.   

В ходе выполнения проекта мы научились оценивать свою 
деятельность в процессе решения задач, приобрели и 
усовершенствовали умения работать на ноутбуке в сторонних 
онлайн-сервисах по типу «Tilda», «Kahoot».  

В дальнейшем сайт будет постоянно обновляться, будет 
подробнее разобрана история городов Вологодской области, 
пополниться количество блоков на сайте с информацией и также 
есть цель приобрести хостинг, на котором будет развиваться 
сайт. 

 
Корепина Диана Андреевна 

БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж», гр. 81/2021, 
специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Научный руководитель: Дедюкова М.Н., преподаватель 
ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ОБЪЁМНОЙ ФИГУРЫ В ТЕХНИКЕ 

PAPERCRAFT 
Papercraft – вид увлечения, который подразумевает создание 

объёмных моделей, фигур из бумаги. Это настоящее бумажное 
искусство, освоить которое достаточно легко, оно не требует 
много сил и времени, и доступно практически каждому. 
Благодаря Papercraft из бумаги можно сделать различные 
элементы декора, с помощью которых украшается интерьер 
помещения: фигуры, статуэтки, объёмные украшения на стену, 
фотозоны. Кроме того, Papercraft позволяет создавать из бумаги 
своеобразные игрушки для детей, объёмную маску на какую-либо 
вечеринку или для фотосессии и даже объёмный костюм. Данный 
вид увлечения развивает пространственное мышление, мелкую 
моторику. Изделия из бумаги могут служить оригинальным 
подарком. 

Проблема: на уроке информатики мы изучали 
моделирование объёмных фигур, которое относится к отрасли 
Papercraft. Получив новые знания и умения, мы решили сами 
создать объёмную фигуру. Объектом исследования является 
техника papercraft. В качестве предмета исследования выступает 
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создание, то есть моделирование объёмной фигуры звёздчатый 
тетраэдр. Цель проекта: моделирование объёмной фигуры 
звездчатый тетраэдр. Для её совершения требуется решить 
поставленные задачи: 

1. Ознакомиться с понятием техники papercraft. 
2. Изучить историю возникновения техники papercraft. 
3. Узнать об области применения техники papercraft и её 
разновидностях. 
4. Разработать бумажную модель и смоделировать 
звездчатый тетраэдр. 
Метод: поисково-аналитический, моделирование.  
Совсем недавно из виртуального пространства фигуры 

техники papercraft стали переходить в реальную жизнь, поражая 
нас своей необычностью, красотой и изяществом. В качестве 
проектного продукта будет выступать объемная фигура – 
звездчатый тетраэдр.  

Многие исследователи полагают, что моделирование из 
бумаги является новаторским способом моделирования, но это не 
совсем верно. Самые первые «модели» начали изготовлять 
достаточно давно, используя подручные материалы: дерево, 
камень, глину и песок, но не смотря на это, papercraft не утерял 
своей популярности. Даже сейчас он используется в 
повседневной жизни, буквально на каждом шагу: в качестве 
декора для интерьера, украшения в дополнение к одежде, 
оригинального подарка и так же считается одним из способов 
отдыха и развития мелкой моторики. Это лишь частичные 
примеры использования фигур и декораций в технике papercraft, 
ведь их существует еще огромное множество. 

Бытует мнение, что оригами и papercraft это одно и тоже, но 
это далеко не так. Оригами – вид искусства, в котором фигурки 
получаются посредством сгибания бумаги без использования 
клея, а в технике  papercraft изготовление происходит иначе. Если 
говорить сразу о главном, то papercraft- создание фигур, путем 
склеивания отдельных ее составляющих в единое целое. Именно 
это является основным и самым выдающимся отличием данной 
техники от других направлений. 

Техника papercraft очень популярна в Японии и на Востоке 
в целом и там есть несколько особенных направлений: 

1. CubeeCraft – кубическое моделирование. Как видно из 
названия, база всех таких фигурок – это куб и параллелепипед. 
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На бумагу заранее наносят краски или напечатанную картинку и 
собирают кубик, который не будет занимать много места на 
полке; 

2. ChibiCraft – моделирование персонажей в аниме-стиле 
Chibi. Их особенность – это большие головы и миниатюрные 
тела. Благодаря этой технике можно сделать буквально любого 
персонажа, даже авторского.  Такие фигурки популярны у 
поклонников японской анимации и культуры в целом; 

3. 3D-PaperModel - Для продвинутых пользователей 
существует самый сложный из уровней – это подробный 3D-
PaperModel. Такие бумажные фигурки, покрашенные акрилом 
для бумаги, иногда практически неотличимы от пластиковых. 

Таким образом, процесс работы над проектом завершен. 
Цель проекта достигнута – познакомились с техникой papercraft и 
освоили этот вид увлечения. Все задачи проекта так же 
разрешены. В целом изготовленная модель из бумаги нравится, 
она получилась необычной и оригинальной, но её можно 
улучшить путём более аккуратного выполнения, добавления 
новых элементов, использования более качественной цветной 
бумаги. В ходе выполнения проекта мы узнали много новой 
информации о технике papercraft, а именно историю его 
возникновения, применение и направления бумажного 
моделирования. При выполнении проекта мы освоили технику 
изготовления бумажной модели papercraft, научились 
планировать время и достигать цели, находить информацию и 
выделять из неё главное. Возникали трудности, связанные с 
нехваткой времени. В ходе работы больше нравится сам процесс 
изготовления бумажной модели. 

По окончании работы мы пришли к следующим выводам: 
1. Papercraft – это развивающийся вид увлечения, 

основанный на бумажном моделировании, в ходе которого 
создаются полигональные (многоугольные) фигуры. 

2. Из бумаги в технике papercraft можно сделать самые 
разнообразные модели для разных целей. 

3. Освоить этот вид увлечения достаточно легко, главное 
найти время и желание. 
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Логинов Егор Викторович 
БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж», гр. 41/2021, 

специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

Научный руководитель: Кононова Е.С., преподаватель 
ИЗУЧЕНИЕ ПРИЧИН И СПОСОБОВ УСТРАНЕНИЯ КОРОТКОГО 

ЗАМЫКАНИЯ 
Человек сталкивается с электричеством постоянно. 

Временное отключение света вызывает у нас подчас неудобство и 
порождает массу проблем, мы привыкли жить рядом с ним и 
пользоваться его благами. Современную жизнь трудно 
представить без телевизора, компьютера, простой электрической 
лампы. Однако нельзя забывать о его опасности, о тех 
последствиях, которые могут возникнуть при несоблюдении 
простых правил безопасности, которые должен знать каждый 
человек и школьник в том числе. 

На уроках физики мы знакомились с явлением короткого 
замыкания и о его негативном проявлении. Оказывается, до 70 % 
всех электропожаров вызывается короткими замыканиями. 
Средства массовой информации часто сообщают о пожарах в 
школах, электротранспорте, домах именно по этой причине. Эта 
тема очень актуальна в современном мире. 

Объектом исследования данной работы является проблема 
возникновения короткого замыкания в домах. Предметом 
исследования данного проекта является – причины и способы 
устранения коротких замыканий. 

Цель: Определение основных причин возникновения 
коротких замыканий и нахождение более эффективных способов 
их устранения. 

Задачи: 
1. Найти и проанализировать основные причины 

возникновения коротких замыканий; 
2. Написать виды КЗ (коротких замыканий); 
3. На основе полученных данных, придумать и рассмотреть 

меры профилактики против замыканий. 
Короткое замыкание - электрическое соединение двух точек 

электрической цепи с различными значениями потенциала, не 
предусмотренное конструкцией устройства и нарушающее его 
нормальную работу. Короткое замыкание может возникать в 
результате нарушения изоляции токоведущих элементов или 
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механического соприкосновения неизолированных элементов. 
Также коротким замыканием называют состояние, когда 
сопротивление нагрузки меньше внутреннего сопротивления 
источника питания. 

Короткое замыкание приводит к образованию 
разрушительных токов, превышающих допустимые величины, 
выходу приборов из строя и повреждениям проводки. 

Какие есть способы защиты от короткого замыкания? Почти 
все они основаны на том, чтобы быстро разомкнуть цепь при 
обнаружении КЗ. Это можно сделать с помощью разных 
аппаратов защиты от короткого замыкания. Почти во всех 
современных электроприборах есть плавкие предохранители. 
Большой ток просто расплавляет предохранитель, и цепь 
разрывается. В квартирах используются автоматы защиты от 
короткого замыкания. 

В рамках данного проекта изготовим модель плавкого 
предохранителя, как один из видов защиты от коротких 
замыканий. Для его создания нам понадобился преобразователь 
тока, а также лампочка, подставка с держателями, и конечно же 
провода.  

В-первом эксперименте в качестве предохранителя мы 
взяли кусок проволоки. Для этого подключим преобразователь в 
сеть, от преобразователя подключим плюсовой провод к одному 
краю подставки держателя, от другого края держателя к 
лампочке, к лампочке подключим минусовой провод от 
преобразователя. В держатель поместим проволоку. Далее 
включим преобразователь, поднимая напряжение до 12 вольт, но 
проволока не перегорела. 

Во-втором эксперименте в качестве предохранителя взяли 
пластинку фольги. И всё подключили как описано в предыдущем 
опыте, но для опыта понадобилось всего 8 вольт и пластинка 
перегорела. 

 
Никулин Сергей Евгеньевич 

БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж», гр. 81/2021, 
специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Научный руководитель: Дедюкова М.Н., преподаватель 
ВКЛАД СОВЕТСКИХ УЧЕНЫХ В РАЗВИТИЕ ТОЧНЫХ НАУК 

Россия – родина многих известных ученых. Они не только 
совершили открытия в самых разных науках, но также нашли 
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практическое применение своим научным теориям. Их 
изобретениями пользуются люди во всем мире. 

Объектом исследования являются советские ученые 
математики, физики и астрономии. Предметом исследования 
является биография и достижения советских ученых математики, 
физики и астрономии. Цель: изучение вклада советских ученых в 
развитие точных наук. Для достижения цели решим задачи: 

1. Проанализировать развитие точных наук в Советское 
время. 

2. Изучить биографию и достижения советских ученых 
математиков, физиков и астрономов. 

3. Оформить весь материал в интерактивной таблице 
«Вклад советских ученых в развитие точных наук». 

Методы исследования: сбор и анализ информации, 
систематизация, обобщение. Практическая значимость: данная 
работа является познавательной не только для студентов 
колледжа, но и для преподавателей, т.к. изучение трудов учёных 
математики, физики и астрономии позволяет взглянуть на мир 
более глубоко. Проектный продукт: интерактивная таблица 
«Вклад советских ученых в развитие точных наук». 

Система образования и науки в СССР считалась одной из 
самых лучших в мире. Во времена Советского Союза эти отрасли 
считались ведущими, ведь от них прямо зависело развитие 
экономики. Без науки в СССР дальнейшее развитие нового 
государственного устройства было бы невозможным. Чтобы 
поднять страну с колен после империалистического застоя, 
требовались исследователи, инженеры, ученые всех отраслей. 
Помочь в этом могла только наука: В СССР повсеместно 
строились институты, лаборатории, исследовательские центры.  

В 1926 году аспирант Колмогоров находит необходимые и 
достаточные условия для существования закона больших чисел. 
Это было невероятным открытием, ведь крупнейшие математики 
мира тщетно старались получить искомый результат на 
протяжении многих десятилетий. В 1933 году была опубликована 
работа посвященная основным понятиям теории вероятностей. В 
этом фундаментальном труде А. Н. Колмогоров заложил основы 
современной теории вероятности, опирающейся на теорию меры. 

Андрей Андреевич Марков-младший доказал 
неразрешимость проблемы равенства в ассоциативных системах 
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(1947), проблемы гомеоморфии в топологии (1958), создал школу 
конструктивной математики и логики в СССР. 

В 1936 году Дмитрий Евгеньевич Меньшов опубликовал 
ряд полученных им результатов, относящихся к теории функций 
комплексного переменного. Среди них – известная теорема 
Лумана-Меньшова. В 1941 году он доказал утверждение, ныне 
известное как теорема Меньшова: всякую измеримую 
периодическую функцию можно изменить на множестве сколь 
угодно малой меры так, чтобы получить непрерывную функции с 
рядом Фурье, равномерно сходящимся на всей числовой оси. 

В 1940 году Виталий Лазаревич Гинзбург разработал 
квантовую теорию эффекта Вавилова-Черенкова и теорию 
черенковского излучения в кристаллах. В 1946 году совместно с 
И. М. Франком создал теорию переходного излучения, 
возникающего при пересечении частицей границы двух сред. 

Пётр Леонидович Капица установил в 1928 году закон 
линейного возрастания электрического сопротивления ряда 
металлов от напряжённости магнитного поля (закон Капицы). 
Создал новые эффективные методы ожижения азота, кислорода, 
водорода и гелия, сконструировал новые типы ожижителей 
(поршневые, детандерные и турбодетандерные установки). В 
1934 году построил ожижитель гелия детандерного типа с 
производительностью в сотни раз больше существующих в то 
время машин.  

Основным направлением в науке для С. И. Вавилова были 
исследования в области физической оптики, в частности явления 
люминесценции. В 1925 году совместно с В. Л. Левшиным 
Вавилов Сергей Иванович провёл ряд опытов, в ходе которых 
было обнаружено уменьшение показателя поглощения уранового 
стекла при больших интенсивностях света. Наблюдаемый эффект 
лёг в основу нелинейной оптики. 

Виктор Кузьмич Абалакин внёс большой вклад в 
разработку основных принципов использования лазерных 
светолокационных наблюдений Луны для решения задач гео- и 
селенодинамики.  

Виткевич Виктор Витольдович в 1951 независимо от Ф. Г-
Смита и К. Мейчина предложил новый метод исследования 
солнечной короны путём изучения проходящего через неё 
радиоизлучения дискретных источников (метод «просвечивания 
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Гаврилов  Игорь Владимирович родился 17 мая 1928 года в 
местечке Рубежевичи (ныне – Столбцовского района Минской 
области). 

В 1952 году окончил физико-математический факультет 
Вильнюсского университета, после чего некоторое время работал 
учителем математики средней школы. С 1954 года – сотрудник 
Главной астрономической обсерватории АН УССР, с 1976 года – 
заведующий отделом фотографической астрометрии. 

Под руководством Гаврилова  Игоря Владимировича и при 
непосредственном участии составлены первые в СССР 
селенодезические каталоги положений точек видимой стороны 
Луны, сыгравшие значительную роль при осуществлении 
программ изучения Луны с помощью космических аппаратов и 
картографировании лунной поверхности.  

Данная работа убедила нас в том, что наши ученые сделали 
очень большой вклад в российскую науку. Их работы 
мотивируют новое поколение заниматься научным трудом, 
делать новые открытия. Благодаря таким талантливым людям, 
которые очень долго, упорно трудились и достигли огромных 
результатов, мы в наше время пользуемся их плодами трудов и 
достигаем новых вершин.  

 
Смирнова Елизавета Константиновна 

БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж», гр. 31/2017, 
специальность 18.02.03 Химическая технология неорганических веществ. 

Научный руководитель: Попова А. В., преподаватель 
МОДЕРНИЗАЦИЯ БАКА НАГРЕВА В ПРОИЗВОДСТВЕ 

ЭКСТРАКЦИОННОЙ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ 
Фосфорная кислота является основным сырьем для 

производства фосфорных удобрений, кормовых добавок, 
инсектицидов и других фосфорсодержащих продуктов. Общее 
мировое потребление фосфатного сырья в настоящее время 
составляет более 150 млн. т в год. Наиболее рациональный 
способ получения фосфорных удобрений - обработка фосфатов 
фосфорной кислотой, так как в этом случае получаются 
концентрированные удобрения. Следовательно, фосфорная 
кислота является основным исходным сырьем в производстве 
фосфорных удобрений. 
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Основной  целью данной исследовательской  работы 
являлся разработка технического решение в отделении 
выпаривания производства фосфорной кислоты на  АО «Апатит» 

АО «Апатит» - крупнейший в Европе производитель 
фосфорсодержащих удобрений, фосфорной и серной кислот. А 
также один из лидеров в России по объемам выпуска NPK-
удобрений, аммиака и аммиачной селитры 

Производные ортофосфорной кислоты очень нужны не 
только растениям, но и животным. Кости, зубы, панцири, когти, 
иглы, шипы у большинства живых организмов состоят, в 
основном, из ортофосфата кальция. Кроме того, ортофосфорная 
кислота, образуя различные соединения с органическими 
веществами, активно участвуют в процессах обмена веществ 
живого организма с окружающей средой. В результате этого 
производные фосфора содержатся в костях, мозге, крови, в 
мышечных и соединительных тканях организмов человека и 
животных. 

Известны два основных способа промышленного 
производства фосфорной кислоты: экстракционный и 
термический. 

В данной  работе рассмотрен экстракционный способ 
производства экстракционной фосфорной кислоты, который 
используется на АО «Апатит». 

Актуальность работы заключается в повышении мощности 
производства и усовершенствованию процессов, приводящих к 
снижению расхода энергоносителей. 

Следствием слабого технического развития вакуум-
выпарных установок (ВВУ) является малая скорость выхода ВВУ 
на режим после остановки, что значительно снижает объем 
продукционной фосфорной кислоты. Затрудняет ведение 
процесса выпаривания отложение на стенках аппаратуры осадков 
карбоната и силиката кальция. Осадки инкрустируют греющие 
поверхности, уменьшая коэффициент теплопередачи от 
теплоносителя к нагреваемому раствору и повышенной коррозии 
нагревательных элементов. Поэтому необходима регулярная 
химическая либо механическая очистка нагревательных 
поверхностей. Существующие способы химической очистки либо 
малоэффективны, либо чрезвычайно дороги. Механическая же 
очистка приводит к износу графитовых блоков теплообменников, 
все еще достаточно распространённых на данный момент, а 



509 
 

также требует остановки системы на довольно продолжительное 
время. 

Поэтому был сделан вывод, что необходимо провести 
модернизацию отделения выпаривания производства 
экстракционной фосфорной кислоты, а именно увеличить 
площадь нагревательных элементов в баке нагрева. 

В дальнейшем будет проведен расчет экономической 
эффективности данного решения.  

В ходе выполнения исследовательской работы был 
рассмотрен процесс выпаривания в производстве фосфорной 
кислоты; выполнены расчёты материального и теплового 
балансов и чертёж технологической схемы стадии выпаривания и 
основного оборудования - вакуум-испарителя. 

 
Смирнова Снежана Андреевна 

БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж», гр. 31/2017, 
специальность 18.02.03 Химическая технология неорганических веществ. 

Научный руководитель: Попова А.В., преподаватель 
МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЫПАРНОГО АППАРАТА В ПРОИЗВОДСТВЕ 

АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ 
Так как в России и мире высок спрос на азотные удобрения, 

целесообразно будет рассмотреть способы усовершенствования 
производства аммиачной селитры с целью повысить 
производительность и снизить потребление энергии и ресурсов.  

Целью исследовательской работы является разработка 
технического решения на стадии выпаривания аммиачной 
селитры 

Задачи исследования: 
1. Ознакомиться с научно-технической литературой; 
2. Проанализировать полученные данные. 
3. Выполнить расчет материального и теплового балансов 
4. Выполнить чертежи технологической схемы на участке 

выпаривания и основного выпарного аппарата. 
Технологические схемы и аппаратурное оформление 

производств аммиачной селитры весьма разнообразны. Основой 
всех этих технологий является одна базовая: нейтрализация 
азотной кислоты газообразным аммиаком с получением раствора 
нитрата аммония, концентрирование этого раствора до состояния 
плава; гранулирование плава; охлаждение гранул до температуры 
30 °C - 45 °C. Получение гранул в башнях разбрызгиванием плава 
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в поток охлаждающего атмосферного воздуха требует доведения 
концентрации плава до 99,7 % NH4NO3. Метод получения гранул 
получил название «гранулирование».  

В настоящее время аммиачная селитра производится в 
основном в крупнотоннажных однотипных агрегатах АС-72 и 
АС-72М, частично АС-67 с проектной мощностью 450 тыс. т/год, 
разработанных в 1967 – 1980 годах и сооруженных в 1970–1980-х 
годах. Небольшая доля селитры вырабатывается в 
сохранившихся производствах, которые сооружались в 1960 – 
начале 1970-х годов (индекс АС-60). Сырьем для производства 
АС служат газообразный аммиак и азотная кислота с 
концентрацией 56 % - 60 % мнг HNO3, частично 46 % - 48 % в 
производствах АС-60. 

Хоть реализуемая технология производства АС-72М 
является лучшей, в ней все равно имеются некоторые недостатки. 
А целью каждого предприятия является поиск способов, как 
увеличить масштабы производимой продукции и, одновременно 
с этим, сэкономить ресурсы, необходимые для производства. 

В технологии АС – 72М модернизация коснулась ряда 
позиций технологического оборудования - подогревателей 
азотной кислоты, аммиака, донейтрализаторов, грануляторов, 
доукомплектования скруббера-промывателя на башне 
фильтроэлементами для тонкой очистки от аэрозолей NH4NO3 и 
аммиака, объединенных локальных очисток и воздушек от 
сборников с растворами, растворов АС с основным выбросом - 
паровоздушной смеси из гранбашни и нейтрализаторов. 

В данной же работе предлагается модернизация 
производства аммиачной посредством модернизацци выпарного 
аппарата путем монтажа дополнительной ситчатой тарелки в 
имеющийся выпарной аппарат, что повлечет за собой увеличение 
количества производимого продукта, так как увеличится 
возможная загрузка аппарата исходным раствором аммиачной 
селитры. Также увеличится эффективность греющего пара, что 
позволит достигать нужной концентрации быстрее  

В дальнейшем будет произведен расчет экономической 
эффективности данного способа улучшения производства. 

В ходе данной работы были выполнены расчеты теплового 
и материального балансов, а также чертежи технологической 
схемы и основного аппарата. 
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Тиханов Егор Николаевич 
БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж», гр. 41/2020, 

специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

Научный руководитель: Балдычева О.А., преподаватель 
СОЗДАНИЕ РОБОТА-ПОМОЩНИКА НА ПЛАТФОРМЕ ARDUINO 

Наука и техника не стоят на месте. Современные 
технологии позволяют создавать самых разнообразных роботов, 
которые находят практическое применение во всех видах 
промышленности, строительства, быта, авиации и других сферах 
деятельности человека. 

В последние годы робототехника становится 
увлекательным и доступным инструментов проектирования, и 
даже студент, при желании, способен создать робота. 

Цель работы – проектирование и сборка робота-помощника 
на платформе Arduino. Задачи: 

1. Рассмотреть понятие «робот» и его виды; 
2. Описать технологию создания роботов; 
3. Обосновать применение роботов в жизни человека; 
4. Собрать и запрограммировать робота-помощника на 

платформе Arduino. 
Объект исследования: робототехника. Предмет 

исследования: робот. Методы: анализ, моделирование, 
программирование и проектирование. Проектный продукт: 
робот-помощник. 

В результате анализа информационных источников мы 
выяснили, что робот (чеш. Robot, от robota – «подневольный 
труд») – это автоматическое устройство, предназначенное для 
осуществления различного рода механических операций, которое 
действует по заранее заложенной программе. 

Теоретическая часть работы содержит материалы по 
описанию устройства и видов роботов, их принципа действия и 
применения в жизни человека. В зависимости от 
функционального назначения, выделяют следующие виды 
роботов: 

Промышленный робот – предназначенный для выполнения 
двигательных и управляющих функций в производственном 
процессе. 

Бытовой робот – робот, предназначенный для помощи 
человеку в повседневной жизни. 
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Боевой робот – устройства автоматики, заменяющие 
человека в боевых ситуациях для сохранения человеческой жизни 
или для работы в условиях, несовместимых с возможностями 
человека, в военных целях. 

Микроробот – это область микроробототехники, в 
частности проектирование мобильных роботов с характерными 
размерами менее 1 мм. 

Наноробот – роботы, размером сопоставимые с молекулой 
(менее 100 нм), обладающие функциями движения, обработки и 
передачи информации, исполнения программ. 

Персональный робот – тип роботов, которые в отличие от 
промышленных роботов будут компактны, недороги и просты в 
использовании. Прямая аналогия с понятием персональный 
компьютер.  

По строению: 
Андроиды – отличаются высоким внешним сходством с 

человеком. Как правило, могут поддерживать несложные 
разговоры.  

Гуманоидные – внешне обладают человекоподобием. Как 
правило, такие роботы имеют аналогичные человеку пропорции, 
имеют «голову», возможно руки, реже и ноги. 

В работе также рассмотрены преимущества и недостатки 
роботизации. Среди них: 

Преимущества: 
Повышение качества производимой продукции. Роботы 

отличаются высокой точностью и производительностью, поэтому 
способны изготавливать продукты отличного качества. 
Устройства могут выполнять работу, даже если она будет 
требовать монотонности или серьезных усилий. 

Минимизация брака. Роботы способны работать неустанно, 
чтобы увеличить количество производимой продукции. Датчики 
движения и системы технического зрения позволяют свести к 
минимуму количество брака. 

Точность и повторяемость обработки. Роботы способны 
выполнять задачи, которые не подвластны человеку. 

Сокращение расходов. Благодаря использованию 
робототехники, сокращаются затраты на зарплату сотрудникам, 
выплату компенсации и пособий, а также страхование жизни. 

Уменьшение рисков травматизма и ранений. Роботы, в 
отличие от людей, могут работать в опасных зонах. 
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Недостатки: 
Рост безработицы. Так как большинство должностей буду 

занимать роботы, специалисты останутся без работы. Ручной 
труд заменится искусственным интеллектом, что повлечет за 
собой резкое сокращение кадров повсеместно. 

Зависимость от четкой компьютерной системы. Качество и 
эффективность роботизации зависит от того, насколько четко 
будут запрограммированы роботы на определенные задачи. В 
будущем сбой или изменение в программе могут привести к 
остановке работы. 

Сложное управление в экстремальных ситуациях. В случае 
поломки, скачков напряжения или других непредвиденных 
ситуаций, будет сложно быстро восстановить рабочий процесс. 
Придется остановить производство или использовать 
человеческие ресурсы. 

Сложности при диверсификации. Большинство роботов 
способны выполнять не более 1-2 операций одновременно. 

Невозможность применения в творчестве. Искусственному 
интеллекту нельзя доверять самостоятельную разработку 
продукта или другую задачу, которая требует творческого 
подхода. 

В практической части работы мы спроектировали схему, 
подобрали компоненты для монтажа и смонтировали робота, 
детально описав основные этапы по его созданию. 

Робот создан на колёсной системе и имеет в своём арсенале 
рабочий орган, УЗ-датчик и двигатели постоянного тока. 
Управление робота осуществляется с помощью пульта.  

Для создания робота нам понадобились следующие 
компоненты: 

Программируемый контроллер LAVR (модулем 
расширения Arduino Mega2560) – 1 шт. 

Сервопривод большой – 2 шт. 
Сервопривод малый – 1 шт. 
Привод постоянного тока – 2 шт. 
Комплект колес с резиновым ободом – 2 шт. 
Аккумулятор – 1 шт. 
Набор перемычек – 1 шт. 
Набор светодиодов – 1 шт. 
Датчик УЗ– 1 шт. 
Набор с орг. стеклом для создания рабочего органа – 1 шт. 
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Набор гаек М3 – 1 шт. 
Набор гаек М2 – 1 шт. 
Набор винтов M3 – 1 шт. 
Набор винтов М2 – 1 шт. 
Установив программы Arduino IDE и необходимые 

драйвера, мы запрограммировали контроллер для максимально 
эффективной работы робота.   

В целом процесс создания робота принес массу 
удовольствия, было интересно писать программу, редактировать 
ее, формируя поведение робота; увлекательным был и сам 
процесс сборки.   

В перспективе работы, мы планируем совершенствовать 
робота: заменить сервоприводы на другие с возможностью 
вращаться на 360°, выполнить рабочий орган из более прочного и 
надёжного материала, спроектировать смешанную систему 
передвижения, добавить ряд датчиков для автономного 
функционирования робота.  

Таким образом, в результате работы мы проанализировали 
информационные и технические материалы по теме проекта, 
рассмотрели виды роботов и описали технологию их создания, 
спроектировали и собрали робота-помощника на платформе 
Arduino. Цель проекта достигнута, поставленные задачи решены. 

 
Трошкин Илья Алексеевич 

БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж», гр. 41/2020, 
специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 
Научный руководитель: Балдычева О.А., преподаватель 

СОЗДАНИЕ ВИДЖЕТА ОТОБРАЖЕНИЯ ПРОГНОЗА ПОГОДЫ С 
ПОМОЩЬЮ ARDUINO 

Сегодня трудно найти человека, который бы не 
интересовался природными явлениями за окном, ведь от них 
напрямую зависит наша жизнь, наши увлечения и дела.  Виджет 
погоды информирует пользователя о погоде в режиме реального 
времени, что актуально не только для метеозависимых людей, но 
и для любого человека.  

Работа является хорошим обучающим проектом для 
введения в Интернет вещей, так как созданное нами устройство 
запрашивает информацию из интернета с использованием 
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беспроводных сетей, а для определения погоды нет 
необходимости выходить на специальные сайты. 

Цель работы: проектирование и сборка виджета 
отображения прогноза погоды. Задачи: проанализировать 
информационные материалы по теме проекта; изучить аспекты 
технологии Wi-Fi и получения данных веб-сайтов с помощью API  
ключа; подобрать компоненты для сборки виджета прогноза 
погоды; запрограммировать микроконтроллер Arduino для 
управления работы виджета. 

Объект исследования: IoT устройство, отображающее 
информацию с интернет-сайта. Предмет исследования: виджет 
отображения прогноза погоды. Методы работы: анализ 
литературы, инженерное конструирование. Практическая 
значимость: использование виджета отображения прогноза 
погоды в личных целях. Проектный продукт: Устройство, 
запрашивающее прогноз погоды в выбранном городе с заданного 
интернет-сайта и выводящее соответствующую информацию на 
жидкокристаллическую матрицу. 

Виджет (англ.widge – приспособление) – приложение или 
устройство, демонстрирующее заданную информацию. Из 
анализа использованных источников нами установлено, что 
существуют следующее виджеты прогноза погоды: Echo Show 5 , 
02077 Color Weather Station Forecaster, C85845-1 Color Wireless 
Forecast Station. 

Дистанционные датчики добавляют удобства, в то время 
как индикация фазы луны и автоматически обновляемые время и 
дата - приятные дополнения. Если есть и обратная сторона 
медали, настоящие энтузиасты могут пропустить более 
подробные данные о погоде, такие как ледовые оповещения и 
атмосферное давление. Недостатком является ограниченные 
показания погоды.  

Мы пришли к выводу, что значительно дешевле собрать 
виджет отображения прогноза погоды самостоятельно. Надо 
отметить, что наше устройство не будет уступать рыночным 
моделям по функциональности. Работа виджета основана на 
концепции «Интернет вещей» и технологии Wi-Fi, в котором мы 
расскажем в следующих параграфах. 

Интернет вещей (англ. internet of things, IoT) – концепция 
сети передачи данных между физическими объектами 
(«вещами»), оснащёнными встроенными средствами и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
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технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней 
средой. 

В 2004 году в Scientific American опубликована обширная 
статья, посвящённая «интернету вещей», наглядно показывающая 
возможности концепции в бытовом применении. 

Wi-Fi – технология  беспроводной локальной сети с 
устройствами на основе стандартов IEEE 802.11. Под 
аббревиатурой Wi-Fi (от английского словосочетания Wireless 
Fidelity, которое можно дословно перевести как «беспроводная 
точность») в настоящее время развивается целое семейство 
стандартов передачи цифровых потоков данных по 
радиоканалам.  

Основными диапазонами Wi-Fi считаются 2.4 ГГц (2412 
МГц-2472 МГц) и 5 ГГц (5160-5825 МГц). Сигнал Wi-Fi может 
передаваться на километры даже при низкой мощности передачи, 
но для приема Wi-Fi сигнала с обычного Wi-Fi маршрутизатора 
на далеком расстоянии нужна антенна с высоким коэффициентом 
усиления (например, параболическая антенна или Wi-Fi пушка). 
Любое оборудование, соответствующее стандарту IEEE 802.11, 
может быть протестировано в Wi-Fi Alliance и получить 
соответствующий сертификат и право нанесения логотипа Wi-Fi. 
Обычно схема сети Wi-Fi содержит не менее одной точки 
доступа и не менее одного клиента. Также возможно 
подключение двух клиентов в режиме точка-точка (Ad-hoc), 
когда точка доступа не используется, а клиенты соединяются 
посредством сетевых адаптеров «напрямую». Точка доступа 
передаёт свой идентификатор сети (SSID) с помощью 
специальных сигнальных пакетов на скорости 0,1 Мбит/с каждые 
100 мс. Поэтому 0,1 Мбит/с - наименьшая скорость передачи 
данных для Wi-Fi. Зная SSID сети, клиент может выяснить, 
возможно ли подключение к данной точке доступа. При 
попадании в зону действия двух точек доступа с идентичными 
SSID приёмник может выбирать между ними на основании 
данных об уровне сигнала. Стандарт Wi-Fi даёт клиенту полную 
свободу при выборе критериев для соединения. 

Основные этапы по созданию виджета отображения 
прогноза погоды. Для создания виджета необходимы следующие 
компоненты:  

Плата для прототипирования. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
https://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
https://ru.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Alliance
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_ad-hoc-%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/SSID
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
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Для управления устройством мы выбрали плату «Arduino 
Uno». Она сделана на базе микроконтроллера ATmega328p с 
тактовой частотой 16 МГц, обладает памятью 32 КБ и имеет 20 
контролируемых контактов ввода и вывода для взаимодействия с 
внешними устройствами. Плата проста в программировании и 
использовании поэтому мы использовали ее для создания 
прототипа устройства. Для сборки финального устройства в 
будущем ее можно заменить на более дешевый микроконтроллер 
ATmega328p, стоимостью 370 руб. 

ЖК экран, отображает 2 строки по 16 символов. 
Потребляемый ток подсветки: 100 мА. Для управления экраном 
требуется 6 контролируемых контактов. Стоимость 300 руб. 

Для подключения к интернету мы используем Wi-Fi модуль 
ESP8266 (Максимальный потребляемый ток: 250 мА). Стоимость 
490 руб. 

Провода для подключения. 
Для разработки программного обеспечения виджета мы 

использовали среду Arduino IDE. Для управления устройствами 
мы используем две библиотеки (SoftwareSerial.h и 
LiquidCrystal.h). Первая библиотека нужна для, того чтобы 
установить соединение между микроконтроллером и Wi-Fi 
модулем; вторая – для работы ЖК дисплея. Для управления ЖК 
дисплеем мы создаем объект lcd и используем следующие 
команды 

lcd.begin(cols,rows) – задаем количество колонок и строк 
нашего дисплея. 

lcd.print(data) – для вывода данных. Здесь есть второй 
необязательный параметр BASE, передав который, можно 
выбрать систему счисления, так же, как в примере с Serial.print. 

lcd.setCursor(col,row) устанавливает курсор в переданную 
колонку и строку, последующий вывод будет осуществляться с 
этого места. 

При создании переменной lcd мы передаем параметрами 
пины, к которым подключены выводы дисплея для управления и 
передачи данных.. Для управления Wi-Fi модулем мы создаем 
виртуальный последовательный порт. Для программирования 
модуля выполняем следующие AT-команды. Температура 
указана после слова "temp" (в Кельвинах), переводим Кельвины в 
градусы Цельсия и выводим информацию на экран. Виджет для 
отображения прогноза погоды готов к использованию. 
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Таким образом, в ходе проекта мы проанализировали 
информационные материалы по теме проекта, изучили аспекты 
технологии Wi-Fi и получили данные веб-сайтов с помощью API 
ключа. В практической части работы мы спроектировали, 
подобрали компоненты и собрали виджет прогноза погоды, для 
управления его работой запрограммировали микроконтроллер 
Arduino. Таким образом, цель работы достигнута, поставленные 
задачи решены. 

 
Феофанов Роман Алексеевич 

БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж», гр. 41/2020, 
специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 
Научный руководитель: Балдычева О.А., преподаватель 

ГЕОЛОКАЦИЯ В ПОМЕЩЕНИИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ 
IBEACON 

Технологии внешней геолокации играют значительную 
роль в различных сферах общественной жизни. Однако все они 
основываются на спутниковой связи, что препятствует 
стабильной работе геолокационных систем внутри помещений в 
связи со значительным ослаблением сигнала в стенах зданий и 
недостаточной точностью позиционирования (порядка 
нескольких метров). 

Геолокационные системы внутри помещения могут 
позиционироваться на основе таких технологий, как Wi-Fi, NFC, 
LTE, Bluetooth и могут быть использованы для отслеживания 
передвижения персонала и техники внутри рабочих помещений. 
Определение расстояния до объекта в таких системах основано 
на измерении уровня сигнала от передающего устройства. Но 
стоит отметить, что точность такого рода измерений сильно 
подвержена влиянию различных препятствий и интерференции 
от различных источников электромагнитных волн. Поэтому для 
обеспечения точной геолокации необходимо проведение 
множества измерений от различных источников с их 
последующей математической обработкой.  Актуальность 
исследуемой проблемы обусловлена отсутствием программного 
обеспечения и аппаратного комплекса для точного 
позиционирования объектов внутри помещения.  

Цель работы – разработка системы геолокации на основе 
технологии IBeacon. В данной технологии позиционирование 
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объекта осуществляется на основе измерение уровня Bluetooth 
сигнала.  

Задачи: 
1. Провести анализ информационных и технических 

материалов по сборке радиолокационного маячка; 
2. Рассмотреть технологию определения расстояния до 

объекта на основе измерения уровня мощности Bluetooth сигнала;  
3. Научиться программировать работу микроконтроллера, 

который управляет работой маячка; 
4. Собрать и настроить оборудование, осуществляющее 

работу маячка. 
Объект исследования: система геолокации на основе 

технологии IBeacon. Предмет исследования: радиолокационный 
маячок. Методы работы: анализ, моделирование, проектирование. 
Практическая значимость: радиолокационный маячок определит 
местоположение объекта, указав его на локационной карте. 
Проектный продукт: радиолокационный маячок «Neon». 

Теоретическая часть работы содержит материалы по 
описанию устройства и принципа работы радиолокационного 
маячка. Радиолокационные маяки-ответчики представляют собой 
устройства, которые излучают кодированную группу 
высокочастотных электромагнитных импульсов в 
трехсантиметровом и (или) десятисантиметровом диапазонах 
частот радиолокационных станций.  

Радиолокационные маяки бывают круговые, излучающие 
импульсы по всему горизонту, и секторные, излучающие в 
пределах определенного горизонтального угла. Границы секторов 
действия радиолокационных маяков отсчитываются от 0° до 
3600. Дальность действия радиолокационных маяков зависит от 
мощности, высоты установки антенны, а также мощности 
антенны самого радиолокационного маячка.  

В практической части работы мы спроектировали схему, 
подобрали детали для монтажа и смонитировали 
радиолокационный маячок.  

В ходе работы было эксперементально определено 
оптимальное положение и количество маячков, необходимое для 
позиционирования объекта внутри помещения с точностью до 0,5 
м. Также разработано программное обеспечение, определяющее 
методом трилатерации по уровню RSSI положение объекта в 
помещении. Для создания маячков использовались 
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микроконтроллеры Arduino Uno R3 и модули Bluetooth Low 
Energy (Troyka-модуль). 

Технология iBeacon, работающая внутри помещений, 
позволяет дополнить традиционные сервисы определения 
местоположения; например, с разрешения клиента, 
выражающегося в установке соответствующего мобильного 
приложения, она может открыть новые каналы мобильного 
маркетинга в розничной торговле, предоставлять 
дополнительную информацию, зависящую от местоположения 
посетителям музеев и выставок. 

Таким образом, в результате работы мы провели анализ 
информационных и технических материалов по теме проекта; 
рассмотрели технологию определения расстояния до объекта на 
основе измерения уровня мощности Bluetooth сигнала. 

Изучив возможности программы Arduino Uno, мы 
научились программировать работу микроконтроллера, 
подобрали технические компоненты и смонтировали 
радиолокационный маячок «Neon», который может найти свое 
применение в различных сферах деятельности человека, 
например, на больших складах для поиска конкретного товара 
или на предприятиях для ориентирования грузов, персонала, 
техники. 

 
НАПРАВЛЕНИЯ/НОМИНАЦИИ «РОССЫПИ ИДЕЙ», «ТРАДИЦИИ 
И КУЛЬТУРА КОРЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА», «О, СПОРТ, ТЫ - 

МИР!» 
Гаврютина Александра Максимовна 

МБОУ «Средняя школа № 36» г. Дзержинск, Нижегородской области. 
Научный руководитель: Беднов П.А., учитель 

НОВЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ В СТАРШИХ КЛАССАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПАМП-ШТАНГИ 
В школьной программе по физической культуре довольно 

много различных направлений: гимнастика, спортивные игры, 
легкая атлетика. Это лишь малая часть из всего списка. Все 
направления очень интересны, но уже обыденны. Для того, чтобы 
разнообразить уроки физической культуры, был предложен 
новый вариант проведения занятий, который мог бы 
заинтересовать учащихся. Просмотрев все предложения, 
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остановились на фитнес технологиях с использованием pump-
штанги. 

Фи́тнес (англ. fitness, от глагола tо fit - «соответствовать; 
быть в хорошей форме) - вид физической активности, который 
направлен на поддержание хорошей общей физической формы, 
достигаемой за счёт правильного питания, отдыха и умеренных 
физических нагрузок. В более широком смысле - общая 
физическая пригодность организма человека для определённого 
вида физической деятельности. 

Памп-аэробика – это разновидность силовой аэробики с 
использованием мини-штанги (весом от 2 до 20 кг) в мягкой 
оболочке. Основное её назначение – коррекция фигуры на основе 
укрепления мышц в проблемных местах. Почему же было 
выбрано именно этот вид физических нагрузок? Из многообразия 
форм фитнес-технологий памп-аэробика стала компромиссным 
вариантом для всех старшеклассников. Кто-то хотел уменьшить 
свой вес, другие желали нарастить мышечную массу. Фитнес - 
универсальный способ достичь поставленной цели.  

Проблема: какая форма будет эффективна для уроков 
физической культуры для учеников 11 класса. Чтобы 
удостовериться, что такой комплекс подойдёт учащимся, было 
решено провести исследование, изучив все факторы. 

Объект: занятия памп-аэробикой для учащихся старшей 
школы. 

Предмет исследования: средства силовой тренировки с 
использованием памп-штанги. 

Цель исследования: теоретическое обоснование программы 
с использованием памп-штанги и разработка комплексов 
упражнений, подходящих для школьной программы 10-11 
классов. 

Задачи работы: 
1. Рассмотреть анатомо-физиологические и 

морфофункциональные особенности старших школьников. 
2. Изучить фитнес технологии. 
3. Спланировать занятия с памп-штангой для учащихся 11 

класса 
4. Проанализировать полученные данные исследований. 
5. Разработать практические рекомендации 
Методы исследования: анализ психолого-педагогической и 

методической литературы, обобщение тематического материала, 
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анализ понятийно-терминологической системы, констатирующий 
эксперимент. 

Комплексы упражнений и методические особенности 
проведения треков (блоков). 

Главным отличием «Воdy pump» от других направлений в 
фитнесе является интенсивность тренинга. Она достигается не за 
счет увеличения веса отягощений, а с помощью почти 
беспрерывной работы (с минимальным отдыхом) и большого 
количества повторений. 

Во время тренировки в работу включаются все мышцы тела. 
Такая работа обеспечивает не только мощный гормональный 
отклик, но и повышенную трату калорий. В результате pump-
аэробика обеспечивает прирост мышечной массы и сжигание 
жира. 

В большинстве случаев pump-тренировки, как и любые 
виды спортивной аэробики, проводятся в групповом формате. 
Выполнять pump-комплексы на занятиях физической культуры в 
школе позволяют разнообразить виды спортивной деятельности и 
привлечь внимание ребят к урокам.  

В современной школе отбор и применение физических 
упражнений строятся с учетом решения трех основных видов 
задач урока физической культуры. К ним относятся: 
оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи. Для 
решения этого спектра задач памп-аэробика обладает широким 
набором упражнений. 

Регулярные занятия памп-аэробикой способствуют 
креплению   опорно-двигательного аппарата человека, 
повышению возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем. Другой эффект от занятий аэробикой заключается в 
развитии основных физических качеств человека – силы, 
быстроты, выносливости, гибкости и ловкости. 

В общем виде занятия памп-аэробикой состоит из фаз: 
разминка, основная часть, заминка. 

Для поддержания интереса к урокам аэробики 
преподавателю необходимо соблюдать определенную стратегию 
обучения и выполнения танцевальных программ в соответствии с 
двигательным опытом, подготовленностью и возрастом 
занимающихся. В связи со сказанным, при проведении занятий 
аэробикой широко используются специфические методы, 
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обеспечивающие разнообразие (вариативность) танцевальных и 
силовых движений. 

Всестороннее влияние аэробики на организм школьника 
объясняется широким выбором упражнений, применяемых при 
занятиях данным видом физической активности. 

Проведя исследование и проанализировав полученные 
данные, с уверенностью можно сказать о том, что новые формы 
проведения уроков физической культуры с использованием 
pump-штанги пошли учащимся на пользу и имели колоссальный 
успех. Каждый был заинтересован в новом формате обучения. У 
старшеклассников остались только положительные эмоции и 
заметные результаты улучшения физического состояния их тела. 
Все достигли своей цели и были вовлечены в процесс познания 
новых форм тренировок в условиях школьной программы.  

С уверенностью можно сказать, что такой формат занятий 
будет привлекать внимание учащихся, давать им мотивацию 
заниматься физической подготовкой. Современные методики 
помогут сделать всё безопасно и без вреда здоровью школьников.  

 
Юдаева Диана Денисовна 

МБОУ «Средняя школа № 36» г. Дзержинск, Нижегородской области. 
Научный руководитель: Яшнова О.И., учитель 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПАРАЛИМПИЙСКОГО СПОРТА В РОССИИ 
И В ГОРОДЕ ДЗЕРЖИНСКЕ 

Паралимпийские игры - крупнейшие спортивные 
соревнования среди людей с инвалидностью. С каждым годом 
число желающих участвовать в Паралимпийских играх 
увеличивается. Если в 1960 году в Играх приняли участие 400 
атлетов из 23 стран, то уже на Паралимпийских играх 2012 года в 
Лондоне выступят 4200 спортсменов из 160 стран. За эти годы 
количество дисциплин в паралимпийским видах спорта выросло 
с 57 до 471. Для участников Паралимпиады нет возрастных 
ограничений. 

Идея создания Паралимпийских игр принадлежит 
немецкому неврологу Людвигу Гутману. В 1948 году в Центре 
реабилитации больных со спинномозговыми травмами в Сток - 
Мандевиле (Великобритания) он организовал спортивные 
соревнования для ветеранов Второй мировой войны. К 1953 году 
количество участников соревнований в Сток-Мандевиле выросло 
до 130, что привлекло внимание представителей Олимпийского 
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движения. Термин «Paralympic» - произошел от греческого 
предлога «para» - «рядом, вне, помимо» и «около, параллельно», 
и слова «Olympics», т.е. наряду с Олимпийскими играми 
параллельно проводятся Паралимпийские игры. 

На XVI Торжественной церемонии награждения премией 
ПКР «Возвращение в жизнь», состоявшейся в Дзержинске Павел 
Рожков обратился к участникам и гостям церемонии: 
«Церемония впервые проходит в Нижегородской области, в 
городе Дзержинске. И этот регион неслучайно был выбран 
местом проведения этого значимого мероприятия. Без 
преувеличения могу сказать, что город Дзержинск является 
настоящей кузницей паралимпийских чемпионов». 

Цель работы – исследование теоретического материала о 
паралимпийских играх и знаменитых Дзержинских спортсменах 
и их наставников. 

Задачи работы: 
1. Изучить историю Паралимпийских игр.  
2. Описать виды спорта Паралимпийских игр.  
3. Рассмотреть XVI летние Паралимпийские игры 2021 в 

Токио. 
4. Найти и описать материал о дзержинских спортсменах и 

их наставниках.  
Методы исследования: анализ методической и 

периодической литературы, обобщение тематического материала, 
анализ понятийно-терминологической системы.  

Дзержинские тренеры по паралимпийским видам спорта. 
Назаренко Юрий Алексеевич (плавание). Юрий Алексеевич 

– является главным тренером команды Паралимпийского 
комитета России по плаванию, избранного на срок с 2018 по 2022 
год. Старший тренер спортивной сборной команды Российской 
Федерации по плаванию спорта лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата, с 1995 года. Его команда состоит из 
спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата 
(ПОДА), атлетов Федерации спорта слепых (ФСС) и пловцов с 
интеллектуальными нарушениями (ЛИН). Награжден: 
Благодарностью Президента РФ в 2004 году, Медалью Ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени в 2010 году. Медалью 
Ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени в 2013 году, 
Почётной Грамотой Президента РФ в 2016 году. В 1998 году его 
назначали директором спортивной школы. За время руководства 
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Юрия Алексеевича школа трижды становилась победителем 
городского смотра-конкурса на лучшую постановку 
воспитательной и учебно-спортивной работы среди учреждений 
дополнительного образования. 

Куваев Андрей Валерьевич (футбол). Андрей Валерьевич - 
парафутболист, полузащитник паралимпийской сборной России и 
ФК КАИТ. Чемпион Паралимпийских игр 2012 по футболу 7×7, 
двукратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта России. 
Участник Эстафеты Паралимпийского огня «Сочи 2014» в 
Нижнем Новгороде. С 2021 года - генеральный директор 
футбольного клуба «Химик» Дзержинск. 

Галина Николаевна Кошелева (лёгкая атлетика). Галина 
Николаевна - тренер по лёгкой атлетике. Заслуженный тренер 
России. Мастер спорта СССР по подводному плаванию.  После 
окончания факультета физкультуры Горьковского 
педагогического института имени Максима Горького, Галина 
Николаевна работала сначала в обычной спортивной школе, а 
затем переключилась на работу с паралимпийцами. В настоящее 
время - старший тренер отделения инваспорта СДЮШОР «Заря» 
в Дзержинске. Неоднократно входила в список лучших тренеров 
Нижегородской области. 

Воспитанники МБУ СШОР «Заря». Среди выходцев из этой 
школы есть множество чемпионов: заслуженные мастера спорта 
Денис Дорогаев, Роман Капранов – призеры Паралимпийских 
игр, чемпионы мира по спорту лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата – Дмитрий Сафронов, Андрей Вдовин, 
Нина Рябова. Олег Ткаленко – пловец с нарушением зрения – 
имеет титул мастера спорта России международного класса. 
Дзержинские спортсмены с ПОДА составляют основу сборной 
команды Нижегородской области, а с 2020 года 16 спортсменов 
«Зари» входят в состав национальных сборных команд. 
Неслучайно школа носит статус спортивной школы 
Олимпийского резерва. 

На XVI Торжественной церемонии награждения премией 
ПКР «Возвращение в жизнь», состоявшейся в Дзержинске с 
приветственным словом участникам мероприятия выступил 
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин: «Дзержинск 
– город с сильными спортивными традициями. Именно здесь – 
малая родина наших сегодняшних нижегородских 
паралимпийских чемпионов – Андрея Вдовина, Дмитрия 
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Сафронова и Даниила Смирнова. А дзержинская спортивная 
школа «Заря» во главе с Юрием Назаренко и её крепким 
тренерским составом не только славится большими успехами 
своих спортсменов, но и является для них по-настоящему вторым 
домом. Уверен, что насыщенная программа форума, куда также 
вошли уроки паралимпийских чемпионов для детей с 
ограниченными возможностями, увлекательные мастер-классы и 
семинары, станет эффективной базы для подготовки наших 
спортсменов. Уже совсем скоро – зимняя Паралимпиада – 2022 в 
Пекине. Желаю нашим ребятам покорить новые вершины, сил и 
удачи для того, чтобы одержать ещё много красивых побед!» 

Паралимпийские игры – это стремление цивилизации 
встроить людей с ограниченными возможностями в здоровое 
общество. Мужество, решимость, дух самопожертвования и 
величие, которое ты чувствуешь, когда преодолеваешь преграды 
- все эти ценности вдохновляют большинство паралимпийцев.  

Человек, живущий на Земле, не имеет права бездействовать. 
Он всегда должен бороться, прежде всего, с самим собой и 
обстоятельствами, в которых он оказался. В то же время 
спортсмены-паралимпийцы показывают всему миру, что они не 
смирились со своей судьбой, перевернули ее и победили. 
Паралимпийцы - настоящие герои, потому что своим примером 
помогают преодолеть некий барьер, который, к сожалению, еще 
не полностью устранен в нашем обществе по отношению к 
людям с ограниченными возможностями.  

На XVI Торжественной церемонии награждения премией 
ПКР «Возвращение в жизнь», состоявшейся в Дзержинске, 
открывая церемонию, исполняющий обязанности президента 
Паралимпийского комитета России Павел Рожков зачитал 
приветственный адрес Президента Российской Федерации 
Владимира Путина. В послании Главы Государства говорится: 
«Среди лауреатов премии – настоящие герои XVI 
Паралимпийских летних игр в Токио. Выступая в нейтральном 
статусе, вы стремились прославить Россию своими 
достижениями, укрепить её авторитет как ведущей спортивной 
державы, содействовать развитию паралимпийского движения. 
Отмечу, что это удалось вам в полной мере». 

Также Павел Рожков обратился к участникам и гостям 
церемонии: «Сегодня лауреатами церемонии стали чемпионы 
Паралимпийских игр в Токио. Паралимпийцы ждали участия в 
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играх целых девять лет. И их звездный час настал. На 
Паралимпиаде в Японии они продемонстрировали всю свою 
спортивную мощь и величие» 

 
Колесова Екатерина Михайловна 

ГБПОУ «Дзержинский педагогический колледж», гр. ФК-3, 
специальность 49.02.01 Физическая культура. Научный руководитель: 

Комлева О.Ю., преподаватель 
ПРИМЕНЕНИЕ «BODY PUMP» СО СТАРШЕКЛАССНИКАМИ НА 

УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
Развитие области физической культуры и спорта связано с 

постоянным увеличением ее видового разнообразия, появлением 
новых видов физкультурно-спортивной деятельности, 
возрастанием популярности традиционных видов спорта, 
обновлением перечня видов спорта и дисциплин. Поиск путей 
повышения эффективности обучения физической культуре, 
формирования у людей устойчивой потребности в двигательной 
активности и предполагает использование нетрадиционных видов 
физических упражнений и спорта. 

На данный  момент интерес к урокам физической культуры 
у школьников пропадает в силу их возраста, им не интересны 
методики, применяемые на уроках ФК. На уроках физической 
культуры применены старые методы обучения, тем самым нужно 
искать пути мотивации, поиски новых методик, которые, в свою 
очередь заинтересуют учеников в занятиях, одна может быть из 
нетрадиционных видов спорта.  

Предмет:  применение программы «Body pump» на уроках 
физической культуры в 11 классе. Объект: Нетрадиционные виды 
спорта в физическом воспитании. 

Цель: теоретическое обоснование и разработка комплекса 
«Body pump» на уроках физической культуры со 
старшеклассниками 17-18 лет. 

Общая продолжительность одного занятия по «Body pump» 
составляет 60 минут. Программа включает в себя десять 
сегментов, каждому сегменту соответствует свой музыкальный 
трек. Первый и последний треки  предназначены для разминки и 
финальной растяжки соответственно, остальные восемь – для 
разных групп мышц. Между сегментами предполагается 
короткий отдых для смены весов на штанге. Также встречаются 
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классы «Body pump» на 30 и 45 минут, которые, в свою очередь, 
подходят для занятий со старшеклассниками в школе. 

В период с сентября 2021 и по декабрь 2021 г., по 
согласованию с администрацией и учителем физической 
культуры нами была предпринята попытка внедрить программу « 
Body pump» в 3 час урока физической культуры с учащимися 11 
класса МБОУ СШ №36 г.Дзержинск, с целью повышения 
посещаемости уроков и улучшения  их физических кондиций.  
Состав класса 21 человек, среди них 11 девушек и 10 юношей. 
Данный класс характеризуется тем, что 40%  учеников класса 
относятся к специальной медицинской группе здоровья, тем 
самым не могут  посещать уроки физической культуры, поэтому 
основной акцент нашей работы был направлен на оставшийся 
контингент учащихся из которых 10% имеют много пропусков 
без объективной причины. 

В сентябре 2021г. было проведено анкетирование, 
направленное на определение причин плохой посещаемости 
уроков физической культуры и входное тестирование, которое 
позволило определить уровень физической подготовки учащихся  
данного класса. Полученные результаты говорят,  что 
обучающиеся имеют слабый уровень силовой подготовки (13%), 
поэтому нами были разработаны комплексы «Body pump». В 
декабре 2021г. было проведено повторное тестирование, которое 
показало незначительный сдвиг в силовой подготовке учащихся 
(на 7% от входного). Полученные данные доказывают 
эффективность разработки и применение комплексов «Body 
pump» на уроках физической культуры. 

На основе результатов исследования были разработаны 
методические рекомендации учителям физического культуры  по 
применению «Body pump» на уроках. 

 
Павлов Антон Викторович 

ГАПОУ ТО «ИМТ», гр. РИП-09.19.3, специальность 20.02.01 Рациональное 
использование природохозяйственных комплексов. Научный руководитель: 

Орлецкая Д.П., преподаватель 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА ПО ДИСЦИПЛИНАМ 
ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - ТЕМА: «ОБОРУДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ»  
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Учебная дисциплина: ОГСЭ.03 иностранный язык в 
профессиональной деятельности 

Специальность: 20.02.01 Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов 

Цели урока: познакомить студентов с новым лексическим 
материалом по теме «Our chemical laboratory», провести его 
первичное закрепление.  

Задачи: повторение и актуализация грамматического 
материала, умения восприятия и понимания иноязычной речи на 
слух, расширение знаний по теме, изучение актуальной лексики;  
совершенствовать навыки применения конструкции «There + to 
be» в устной и письменной речи.  

Используемые технологии обучения: элементы технологии 
проблемного обучения, приемы технологии критического 
мышления, - элементы интерактивных,  здоровьесберегающих 
технологий. 

Формы организации познавательной деятельности: 
фронтальная, комбинированная, индивидуальная, объяснительно-
иллюстративная, поисковая. 

Осваиваемые компетенции: ОК 1, ОК 4 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития. 

Ожидаемый результат: Студенты смогут назвать основное 
оборудование и инструментарий химической лаборатории; 
смогут указывать на местоположение оборудования/ 
инструмента. 

Тип урока: 
- комбинированный урок  
Формы и методы обучения:  фронтальный опрос, прием 

«что еще не названо», прием «с другой стороны», прием 
«расставь по местам», блиц-опрос. 

Методическое обеспечение:  
- методическая разработка учебного занятия; 
- аудиозапись; 
- раздаточный материал 
- презентация 
Средства обучения: 
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- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиа; 
- проектор, экран. 
 

Тараканова Дарья Андреевна 
ГБПОУ «ДПК», гр. ФК-3, специальность 49.02.01 Физическая культура.  

Научный руководитель: Комлева О.Ю., преподаватель 
УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ 

КАЧЕСТВ У ТАЙБОКСЁРОВ В УСЛОВИИ СЕКЦИИ «ТАЙСКИЙ 
БОКС» 

В условиях современного тайского бокса, с его 
высочайшими требованиями к физической подготовке боксеров, 
для достижения высоких спортивных результатов необходимо 
искать новые пути и методики всестороннего развития 
спортсменов. Одна из важнейших видов подготовки для 
тайбоксера в возрасте 12 лет - физическая подготовка. 

Предмет исследования: условия эффективности развития 
физических качеств тайбоксёров первого года обучения  на этапе 
начальной подготовки. Объект исследования: развитие 
физических качеств у тайбоксёров в условии секции «Тайский 
бокс» города Дзержинск. 

Цель: выявление, обоснование и опытно-практическая 
проверка условий, обеспечивающих эффективность развития 
физических качеств у тайбоксёров в условии секции «Тайский 
бокс». 

Физические качества – это социально обусловленные 
совокупности биологических и психических свойств человека, 
выражающие его физическую готовность осуществлять активную 
двигательную деятельность. Под физическими качествами 
понимают качественные особенности двигательного действия: 
силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.  

Поединок по тайскому боксу протекает в условиях высокой 
напряженности боевых действий, максимальных мышечных 
усилий и больших по объему и интенсивностью нагрузками и 
требует от спортсмена проявления различных физических 
качеств, таких как сила, выносливость, координационные 
способности. Без них невозможно эффективное проявление в 
ходе поединка технико-тактических и психических навыков и 
качеств тайбоксера.  
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Мышечная сила характеризуется степенью развиваемого 
мышечного напряжения. Она зависит от физиологических, 
биохимических, биомеханических особенностей и особенностей 
нервной регуляции. На нее влияет также степень проявления 
волевых усилий в момент движения. Под выносливостью 
тайбоксера следует понимать способность к длительному 
выполнению специфической деятельности без снижения ее 
эффективности в условиях наступающего утомления. 
Координационные способности определяют как способность 
быстро перестраивать двигательную деятельность в соответствии 
с требованиями меняющейся обстановки. 

Средства физического воспитания – это упражнения, 
педагогические приемы, наставления, использование природной 
энергии и правильного распорядка дня. Основным средством, 
используемым для физического воспитания, являются 
упражнения. Простейшими упражнениями являются отжимания, 
подтягивания, качание пресса. К этим базовым упражнениям 
добавляются разные виды бега, прыжков, лазания и ходьбы. 

Для определения уровня физической подготовки 
тайбоксёров начального этапа обучения были определена группа 
первого года обучения. Для дальнейшего исследования, которое 
проводилось в период с сентября  2021 по апрель 2022 г. были 
выбраны  9 ребят которые имели проблемы с физической 
подготовкой. Выявив проблемы, были систематизированы 
упражнения и включены в тренировочный процесс. После 
повторного тестирования полученные результаты позволили нам 
судить, что рекомендованные упражнения явились 
эффективными в технической подготовке тайбоксёров 
начального этапа обучения. 

На основе результатов исследования, для эффективности 
физической подготовки тайбоксёров были разработаны 
методические рекомендации для начинающих тренеров по 
организации подготовки тайбоксёров начального года обучения в 
секции «Тайский бокс». 

 
Горбатов Данил Антонович, Матвеев Максим Семенович 

БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж», гр. 31/2020, 
специальность 18.02.03 Химическая технология неорганических веществ. 

Научные руководители: Андреева А.В., Данилова Г.А., преподаватели 
ОЧИСТКА ВОД МЕТОДОМ ФИТОРЕМЕДИАЦИИ 
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В настоящий момент остро стоит проблема загрязнения 
промышленных вод, химический метод имеет множество 
минусов и с целью понижения загрязнений и выбросов в 
окружающую среду, мы решили использовать метод 
фиторемедиации из-за его большой экологичности. 

В перспективе данный проект поможет снизить 
поступление тяжёлых металлов в городских водоёмах 
предприятий промышленности. Полученные результаты могут 
служить основой при разработке программ по охране 
окружающей среды и защите населения от негативного 
воздействия тяжёлых металлов. 

Цель: подбор оптимального способа очистки вод при 
помощи фиторемедиационной установки. Задачи: исследовать 
сорбционные способности макрофитов и определить наиболее 
подходящее растение для очистки воды; создать прототип 
фиторемедиационной установки; рассчитать финансовую 
составляющую бизнес-идеи по созданию фиторемедиационной 
установки. Объект исследования: Сточные воды города 
Череповца. Предмет исследования: способ очистки сточных вод с 
помощью макрофитов. Методы исследования: измерительный, 
экспериментальный.  

Первые попытки очищения сточных вод в виде создания 
биопрудов с небольшой глубиной нашли практическое 
применение в США и ряде других зарубежных стран, основная 
роль в очищении водоемов описывается для фитопланктона. 

Особый интерес представляет способность водных растений 
снижать концентрацию тяжелых металлов (ТМ) в сточных водах 
различных предприятий и хозяйств. Доказана аккумуляционная 
возможность макрофитов по отношению к тяжелым металлам. 

К таким растениям относят камыш озерный, тростник 
обыкновенный, рогоз узколистный и широколистный, уруть 
мутовчатую, сусак зонтичный, элодею канадскую, роголистник 
тёмно-зелёный, тростник обыкновенный.  

В первые отмечается склонность определенных видов 
растений к накоплению конкретного металла, так, для растений 
водоемов озерного типа лучшим поглотителем меди – элодея 
канадская (35 мг/кг). В сравнении с прибрежно-водными 
растениями, погруженные макрофиты являются лучшими 
сорбентами ТМ. В водоемах с промышленными стоками 
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макрофиты аккумулируют ТМ и макроэлементы, тем самым 
снижая концентрацию поллютантов. 

Череповец является крупнейшим промышленным городом в 
Вологодской области. К источникам крупных  загрязнений 
городской среды можно отнести  предприятия металлургической, 
химической, пищевой, деревообрабатывающей, лёгкой, 
строительной, машиностроительной промышленности. В городе 
находится основной производственный актив сталелитейной 
компании «Северсталь» – Череповецкий металлургический 
комбинат. Кроме этого, в городе располагаются крупнейшие 
производства компании «Аппатит» - производителя минеральных 
удобрений.  

Череповецкий металлургический комбинат находится в 
городе Череповце Вологодской области (Россия), входит в состав 
компании ПАО «Северсталь» и является вторым по величине 
сталелитейным комбинатом России. К югу от ЧерМК на 
расстоянии 200 м протекает р.Шексна, с организованным в 
верхнем течении Шекснинским водохранилищем, с востока 
располагается Северный район г. Череповца, который, как и 
Индустриальный (юг г. Череповца) попадает по зону сильного 
влияния ЧерМк в период НМУ (неблагоприятных 
метеорологических условий). С севера и с северо-востока от 
ЧерМК расположены сельскохозяйственные угодья, с запада в 
300 м от него протекает р. Кошта. За р. Кошта располагается 
шламонакопитель № 2, а также отвалы пустой породы и мусора. 

ЧерМК осуществяет сброс загрязняющих веществ в водный 
объект (р. Кошта) через очистные сооружения биохимической 
очистки сточных вод (коксохимпроизводство) объекты 
«грязных» оборотных циклов водоснабжения, обсуживающие 
доменный, листопрокатный, электросталеплавильный цеха, 
горизонтальный и радиальный отстойники.  

В чём внешне проявляется воздействие промышленной 
зоны? Часто жители города отмечают неприятный запах, 
распространяющийся по городу. Городской пейзаж Череповца 
представляет собой жилые комплексы  с высоченными трубами 
предприятий на фоне. Оранжевые, серые и чёрные дымы 
комбината можно наблюдать издалека, хотя и не отовсюду. В 
этом, пожалуй, основные «видимые» проявление загрязнения. 
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В последние годы проблема сточных вод приобретает все 
большую остроту и актуальность во всем мире, в том числе и в 
Российской Федерации.  

В процессе хозяйственной и промышленной  деятельности 
современное общество потребляет огромные  количества воды, 
большая часть которой в результате становится загрязненной 
самыми различными веществами. При их попадании в 
окружающую среду природе наносится огромный ущерб, и 
поэтому они подлежат обязательной очистке. Чтобы ее 
обеспечить в должной мере, необходимо использовать 
специальное оборудование и технологические комплексы, с 
помощью которых достигаются установленные нормативы 
загрязнения в водных системах, определенные в 
соответствующих документах. 

На данный момент на производствах используются 
механический, физико-химический, биологический методы 
очистки сточных вод. 

В сточных водах ПАО «Северсталь» отмечены 15 
загрязняющих веществ. На сегодняшний день проблемными 
веществами (с которыми надо работать) являются медь, цинк, 
никель, марганец, аммоний-ион, нитриты. 

Мощность системы водоснабжения комбината около 3,0 
млрд. куб.м /год. Метод фиторемедиации планируется применять 
в золошламонакопителе, количество воды в котором около 4,0 
млн. куб. м., площадь поверхности – 1,2 млн. кв. м. Также данная 
разработка может быть использована в любых природных 
водоемах, если там отмечается превышение ПДК по некоторым 
элементам. 

Содержание проблемных загрязняющих веществ в сточных 
водах «Северсталь» по данным лаборатории химического анализа 
воды: медь 0,005-0,01 мг/л, цинк 0,1-1,5 мг/л, никель 0,01-0,03 
мг/л, марганец 0,01 мг/л,  аммоний-ион  1-20 мг/л, нитриты 0,01 – 
0,03 мг/л. 

Данные концентрации не превышают ПДК, но так-как сток 
воды происходит в бассейны со стоячей водой без слива воды в 
последующем, со временем данные концентрации будут 
увеличиваться. 

Метод фиторемедиации подразумевает под собой создание 
систем и установок с водных растений для которых характерен 
высокий уровень сорбции веществ извне. Использование 
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макрофитов позволит прогнозировать во времени уровень 
загрязнения, динамику качества окружающей среды, состояние 
компонентов водных сообществ.  

Доказана аккумуляционная возможность макрофитов по 
отношению к тяжелым металлам. В водоемах с промышленными 
стоками макрофиты аккумулируют ТМ и макроэлементы, тем 
самым снижая концентрацию поллютантов.  

 
Эттувегыргина Маргарита Николаевна 

ГАПОУ ЧАО «Чукотский полярный техникум поселка Эгвекинот»,  гр.ТУ 
01-21, специальность 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома. Научный руководитель: Белецкая Е.А., 
заместитель директора по УР, преподаватель 

РИТУАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЫТОВЫХ ПРЕДМЕТОВ В 
КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ ЧУКОТКИ 

 
Каждый предмет рассказывает историю;  

если ты знаешь, как её прочесть!  
Г. Форд 

Вам приходилось сталкиваться с такой ситуаций – бабушка 
прикрепит обычную булавку к изнанке одежды, когда ты 
собираешься на вечеринку, и скажет - чтоб не сглазили! Или 
надколется любимая чайная чашка, а мама скажет – выкинь, 
нельзя держать в доме, а тем более пользоваться треснутой или 
отколотой посудой? 

Мне стало интересно – откуда эти приметы? Есть ли что-то 
подобное у людей, проживающих на Чукотке? Я предположила, 
что современные коренные жители Чукотки мало знают о 
ритуальном назначении бытовых предметов предков. А молодёжь 
– вообще ничего не знает. Я изучила литературу, интернет 
источники, опросила своих знакомых и даже незнакомых людей, 
и описала то, что у меня получилось. 

Объект исследования: бытовые предметы коренных 
жителей Чукотки. 

Предмет исследования: ритуальное использование бытовых 
предметов. 

Начала с того, что разобралась с понятиями: что такое 
ритуал, предметы. И в этом мне помог словарь Ожегова. 
Признанным классиком отечественной этнографии северных 
народов является Тан-Богораз В. Г.  К его монографии «Чукчи», я 
и обратилась.  В главе 4, Владимир Германович подробно 
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описывает чукотское жилище и бытовые предметы. Меня больше 
интересуют именно бытовые предметы. 

Чукотские жилища небогаты домашней утварью. Очаг 
занимает главное место среди священных предметов. Каждая 
семья имеет собственный огонь. Считается плохой приметой 
пользоваться чужим огнем.  

Колотушка для выбивания снега делается из оленьего рога 
или дерева. Галягиргин С.С.(с. Нутепельмен) рассказывает: 

- Тивуйгын - ротевкен делали из дерева (подходящего 
размера и толщины ветки кустарника) как у рыцарей двуручный, 
с длинной, удобной ручкой (чтобы можно было держаться двумя 
руками). Выбивали от инея полог (ёрон'ы), рэтем - покрышку 
яранги. О тивуйгыне (тивичгын), в своей книге «Род белого 
медведя», рассказывает и Владилен Кавры (с.Амгуэма). Он 
отмечает, что данный предмет – сильный оберег не только в 
жилище, но и в поездках. 

Тивуйгын использовали и при похоронах, для очистки 
места для складывания нарезанных продуктов. При возвращении 
домой тивуйгыном «резали» дорогу (трижды). Последний, 
обычно «командир» похорон, отрезал «дорогу», чертил за собой 
поперёк пути линию. На каждой линии «командир» мысленно 
«создавал» для покойника непреодолимую преграду - типа 
широкой реки, скалы или огня. Мог и вслух называть «преграду». 
Это делалось для того, чтобы покойный не вернулся с людьми в 
населённый пункт и не навредил людям. Дома тивуйгын вешали 
слева от входа, двери, острым концом в сторону двери, чтобы 
покойный не вошёл в дом. Этот ритуал используется и сегодня. 

Галягиргин к предметам быта, которые несут ритуальный 
смысл, относит и дощечку для разжигания огня: 

- В каждом доме была дощечка для разжигания чистого 
огня. Она имела вид ручки с человеческой головой. Она 
применялась для разжигания ритуального огня на праздниках 
молодого охотника, олененка, т.д. Не принято было разжигать 
огонь от спичек или зажигалок.  

Для обрядов был праздничный к'емен'ы (деревянное 
блюдо). Принадлежало или хозяйке яранги, или семье. Во время 
обряда мелко нарезали мясо, жир, костной мозг, сушёное мясо. 
Всё это должно было не употребленным ранее никем в пищу, 
особо, чтобы не ели и даже не нюхали собаки. Нарезала хозяйка, 
иногда с кем-нибудь из семьи, обычно с дочерью. К'емен'ы 
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содержали в чистоте и в повседневной жизни не использовали, 
прятали до следующего обряда, праздника.  

‐ Если девушка при резке мяса недорезала кусочки и они 
тянулись друг за другом говорили ей, - ну и женихов у тебя будет 
УУУХ! – делится воспоминаниями Мартынова Таисия 
Анатольевна, жительница с. Лаврентия. И добавляет: - мальчику 
не разрешалось облизывать тарелку после еды. Бабушка наша 
при этом говорила, что худых уток будешь добывать на охоте.  

Когда уезжали куда-нибудь, вспоминает Галягиргин С.С., - 
или на достаточно долгое время уходили из дома, переднюю 
стенку полога привязывали посередине полога или яранги 
ставили ночной горшок, чтобы в отсутствие хозяев не вошли 
злые духи. Вербенко Валентина Николаевна (с.Амгуэма), так же 
подтверждает этот ритуал.  

Владилен Кавры в книге «Род белого медведя» о горшке 
пишет: «Обыкновенный туалетный горшок защищал от 
проникновения духов в ненадолго оставленное жилище. Пока 
запах мочи был силен, он не давал духам проникнуть в жилище. 
Мочой умывались, обтирали тела детей и больных людей, 
обрабатывали раны, при отравлениях принимали внутрь». 

- Некоторые люди носили каменные, деревянные, костяные 
обереги на теле, одежде. На одежде, на поясе носили мумкыль, 
мумкыл'ти, оберегающие от злых духов, от всякого вреда. 
Большое внимание уделялось украшению одежды, рассказывает 
Сергей Сергеевич, - сзади на замшевой крашеной кухлянке 
нашивались полоски из замши (к,ипрун) с различными 
наконечниками, окончаниями из кости, шерсти, кусочков 
шкурок, дерева, камешков. Они считались оберегами от злых 
духов. Считалось неприличным иметь очень много нашивок, над 
некоторыми даже подшучивали, шутя говорили, что владелец 
множества нашивок, очень сильный шаман.  

Т-Богораз отмечает, что религиозные верования и обряды 
чукчей и эскимосов, целиком связаны с хозяйственной жизнью 
семьи. «Охранители» у оленных и приморских чукоч 
употребляются как амулеты. Считается, что охранитель наделен 
особой силой, помогающей его владельцу.  

Галягиргин С.С. вспоминает, что лопатку оленя или нерпы 
применяли для гадания, предсказания. Ударяли по лопатке и по 
образовавшимся трещинам, обломкам гадали, предсказывали.  
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Особое значение придается ножам. Ножи применялись для 
работы, разделки, изготовления предметов быта, охоты. 
Большим, огромным позором считалось поднять нож против 
человека. Мальчики носили на поясе ножи с самого раннего 
детства. Ранее, говорит Галягиргин, никогда не видел мужчину 
без ножа. 

Если в яранге все умирали, переднюю стенку полога 
срезали от низа до низа по дуге. Позднее, после похорон, могли 
сжечь ярангу.   

Кен'унен' - посох, использовали при «допросе» покойного. 
Кен'унен' привязывали к голове «допрашиваемого», тянули вверх 
через руку и колено (как рычаг) и задавали вопросы. Если 
покойный согласен, голова легко поднималась, если - нет, - 
тяжело поддавалась. Вопросы были самые различные, это и где 
покойный желает быть похороненным, что желает взять с собой, 
и т.д и т.п. Кен'унен' оставляли на кладбище рядом с покойным.  

При приезде в родные, знакомые места, где давно не были, 
также в определённом месте (у каждой семьи свое), также 
проводили обряд очищения, чтобы духи, которые привезли с 
собой,  не вредили людям. 

Изменения внешнего вида применялось при лечении или 
профилактике болезней. Изменяя татуировкой или 
кровопомазанием  внешность человека для того, чтобы 
избавиться от преследования злых существ, сделать себя 
неузнаваемым, другим человеком. Изменение имени 
используется и в современное время. 

В рамках работы над темой, я провела опрос. Результаты 
показали актуальность моей работы – большинство (80%) 
участвовавшей в опросе молодежи не знают об истории и 
ритуалах, обычаях своих предков. 

В процессе работы над темой исследования, я осознала, что 
должна узнавать все, что касается обычаев наших предков, 
познавать и гордиться уникальностью и самобытностью 
культуры народов Чукотки. Узнать, понять и передать знания 
будущим поколениям. Только так может осуществиться связь 
поколений. 
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поликлиники ГБУЗ ЧОБ. Научный руководитель: Борисенко Н.И. 

 
 

191 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ОСНОВНЫМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Баженова М.А. Анализ организации работы с одаренными детьми 
старшего дошкольного возраста с помощью интерактивных технологий 
в образовательном процессе ДОУ на примере МБДОУ д/с 
общеразвивающего вида «Парус» города Анадыря. Научный 
руководитель: Сенченко Н.В. 

 
 
 
 

193 
Вуквукай К.В. Анализ организации виртуальных экскурсий как 
средства формирования патриотических чувств у детей старшего 
дошкольного возраста на примере МБДОУ д/с общеразвивающего вида 
«Парус» города Анадыря. Научный руководитель: Сенченко Н.В. 

 
 
 

196 
Драный Р.Д. Анализ использования развивающих настольно-печатных 
игр как средства формирования краеведческих представлений у детей 
старшего дошкольного возраста в образовательном процессе доу на 
примере МБДОУ д/с общеразвивающего вида «Парус» города Анадыря. 
Научный руководитель: Сенченко Н.В. 

 
 
 
 

199 
Евайвыквын М.В. Анализ использования дидактического материала 
для детей старшего дошкольного возраста как средства формирования 
представлений о правилах дорожного движения в образовательном 
процессе ДОУ на примере МБДОУ д/с комбинированного вида «Золотой 
ключик» города Анадыря. Научный руководитель: Сенченко Н.В. 

 
 
 
 

203 
Ёккы Е.А. Анализ использования дидактических игр по формированию 
связной речи детей старшего дошкольного возраста с использованием 
интерактивной доски в образовательном процессе ДОУ на примере 
МБДОУ д/с комбинированного вида «Сказка» города Анадыря. Научный 
руководитель: Сенченко Н.В. 

 
 
 
 

207 
Кейвельвына Е.О. Анализ использования комплекса игр для развития 
двигательных качеств детей старшего дошкольного возраста в 
образовательном процессе ДОУ на примере МБДОУ д/с 
комбинированного вида «Сказка» города Анадыря. Научный 
руководитель: Сенченко Н.В. 

 
 
 
 

210 
Келы С.Я. Анализ формирования познавательного интереса у детей 
старшего дошкольного возраста с использованием интерактивной 
песочницы в образовательном процессе ДОУ на примере МБДОУ д/с 
общеразвивающего вида «Ладушки» города Анадыря. Научный 
руководитель: Сенченко Н.В. 

 
 
 
 

213 
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Климко Н.Г. Анализ использования дидактических игр с природным 
материалом как средства сенсорного развития детей раннего возраста в 
образовательном процессе ДОУ на примере МБДОУ д/с 
общеразвивающего вида «Парус» города Анадыря. Научный 
руководитель: Сенченко Н.В. 

 
 
 
 

216 
Лестникова М.А. Анализ развития творческого воображения у детей 
старшего дошкольного возраста с помощью технологии в.в. воскобовича 
в процессе непосредственно образовательной деятельности на примере 
МБДОУ д/с общеразвивающего вида «Ладушки» города Анадыря. 
Научный руководитель: Сенченко Н.В. 

 
 
 
 

219 
Мивитгеут А.А. Анализ формирования представлений о семье в 
сюжетно-ролевой игре у детей старшего дошкольного возраста в 
образовательном процессе ДОУ на примере МБДОУ д/с 
общеразвивающего вида «Ладушки» города Анадыря. Научный 
руководитель: Сенченко Н.В. 

 
 
 
 

222 
Ринтувье Р.Д. Анализ организации экскурсий как средства 
формирования познавательного интереса у детей старшего дошкольного 
возраста в образовательном процессе ДОУ на примере МБДОУ д/с 
комбинированного вида «Золотой ключик» города Анадыря. Научный 
руководитель: Сенченко Н.В. 

 
 
 
 

225 
Ровтына К.К. Анализ формирования навыков сотрудничества у детей 
старшего дошкольного возраста с помощью метода проектов в процессе 
непосредственно образовательной деятельности на примере МБДОУ д/с 
комбинированного вида «Золотой ключик» города Анадыря. Научный 
руководитель: Сенченко Н.В. 

 
 
 
 

229 
Саяпина А.В. Анализ формирования представлений о профессиях у 
детей старшего дошкольного возраста с помощью мобильного 
планетария в процессе непосредственно образовательной деятельности 
на примере МБДОУ д/с комбинированного вида «Золотой ключик» 
города Анадыря. Научный руководитель: Сенченко Н.В. 

 
 
 
 

232 
Семенова Л.А. Анализ организации проектной деятельности по 
формированию уважительного отношения к старшим в образовательном 
процессе ДОУ на примере МБДОУ д/с общеразвивающего вида 
«Ладушки» города Анадыря. Научный руководитель: Сенченко Н.В. 

 
 
 

235 
Тататай Р.В. Анализ развития пространственной ориентировки у детей 
старшего дошкольного возраста с помощью подвижных игр на примере 
МБДОУ д/с комбинированного вида «Сказка» города Анадыря. Научный 
руководитель: Сенченко Н.В. 

 
 
 

238 
Титу В.Р. Анализ развития связной речи у детей старшего дошкольного 
возраста с помощью метода наглядного моделирования в 
образовательном процессе ДОУ на примере МБДОУ д/с 
общеразвивающего вида «Парус» города Анадыря. Научный 
руководитель: Сенченко Н.В. 

 
 
 
 

242 
Тынекеу А.А. Анализ развития творческого воображения у детей 
старшего дошкольного возраста с использованием конструктора LEGO в 
образовательном процессе ДОУ на примере МБДОУ д/с 
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комбинированного вида «Сказка» города Анадыря. Научный 
руководитель: Сенченко Н.В. 

 
245 

Удод Н.С. Анализ формирования связной речи с помощью программы 
SMART NOTEBOOK в процессе непосредственно образовательной 
деятельности в подготовительной группе ДОО на примере МБДОУ д/с 
комбинированного вида «Сказка» города Анадыря. Научный 
руководитель: Сенченко Н.В. 

 
 
 
 

248 
Хвостанцева А.В.  Анализ использования дидактических игр для 
формирования умственной активности детей старшего дошкольного 
возраста в образовательном процессе ДОУ на примере МБДОУ д/с 
комбинированного вида «Сказка» города Анадыря. Научный 
руководитель: Сенченко Н.В. 

 
 
 
 

251 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

«СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ» 

 

Айметгиргина В.А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
организации по данным бухгалтерской отчётности. Научный 
руководитель: Шарова В.Г. 

 
 

254 
Вянковская Е.В. Анализ движения денежных потоков организации и 
использования его результатов в финансовом планировании. Научный 
руководитель: Шарова В.Г. 

 
 

256 
Етылина Н.С. Анализ и пути улучшения финансовых результатов 
деятельности организации. Научный руководитель: Шарова В.Г. 

 
260 

Калашникова О.О. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 
организации. Научный руководитель: Шарова В.Г. 

 
264 

Кивлер А.П. Анализ эффективности основных фондов организации на 
основе данных бухгалтерской отчетности. Научный руководитель: 
Шарова В.Г. 

 
 

267 
Кивлер Э.В. Анализ ликвидности и платежеспособности организации 
по данным бухгалтерской отчетности. Научный руководитель: Шарова 
В.Г. 

 
271 

Котыгыргина Е.Г. Анализ оборотных активов организации по данным 
бухгалтерской отчетности. Научный руководитель: Шарова В.Г. 

 
275 

Лейта М.Н. Аналитическое использование бухгалтерского баланса при 
оценке финансового состояния организации. Научный руководитель: 
Шарова В.Г. 

 
 

278 
Лясковский С.В. Анализ показателей финансовой устойчивости 
организации. Научный руководитель: Шарова В.Г. 

 
281 

Минакова О.В. Анализ себестоимости продукции (услуг) организации 
на основе данных бухгалтерской отчетности. Научный руководитель: 
Шарова В.Г. 

 
 

284 
Онишко Е.Д. Бухгалтерская (финансовая) отчетность и диагностика 
вероятности банкротства хозяйствующего субъекта. Научный 
руководитель: Шарова В.Г.  

 
 

288 
Пак С.В. Анализ собственного и привлеченного капитала по формам 
бухгалтерской отчетности. Научный руководитель: Шарова В.Г. 

 
292 
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Памья А.М. Основные формы бухгалтерской (финансовой) отчетности 
для субъектов малого предпринимательства и их анализ. Научный 
руководитель: Шарова В.Г. 

 
 

295 
Рольтаткиргина Л.А. Анализ состава и движения собственного 
капитала организации на основе данных форм бухгалтерской 
отчетности. Научный руководитель: Шарова В.Г. 

 
 

298 
Слепцова Е.В. Анализ состава и структуры источников формирования 
имущества организации на основе данных бухгалтерской отчетности. 
Научный руководитель: Шарова В.Г. 

 
 

301 
Фукс Я.Р. Анализ состояния и эффективности использования основных 
средств организации. Научный руководитель: Шарова В.Г. 

 
304 

Шамсудинов В.Д. Анализ структуры имущества организации и 
источников его формирования на основе данных бухгалтерской 
отчетности. Научный руководитель: Шарова В.Г. 

 
 

308 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ И 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛОЖНОЙ ГОРЯЧЕЙ КУЛИНАРНОЙ 
ПРОДУКЦИИ» 

 

Аккале А.В. Технологические аспекты процесса организации 
приготовления сложных блюд из сыра. Научный руководитель: Лещенко 
Н.Ю. 

 
 

310 
Беликов И.В. Технологические аспекты организации процесса 
приготовления сложных горячих блюд из тушеного и запеченного мяса. 
Научный руководитель: Лещенко Н.Ю. 

 
 

313 
Грипекин Д.В. Технологические аспекты организации процесса 
приготовления сложных горячих и холодных соусов. Научный 
руководитель: Лещенко Н.Ю. 

 
 

316 
Кавратагина Т.В. Технологические аспекты процесса организации 
приготовления блюд из рубленной мясной массы. Научный 
руководитель: Лещенко Н.Ю. 

 
 

319 
Келет Л.А. Технологические аспекты процесса организации и 
приготовления национальных супов русской кухни. Научный 
руководитель: Лещенко Н.Ю. 

 
 

322 
Куковякин А.А. Технологические аспекты организации процесса 
приготовления сложных горячих блюд из рыбы. Научный руководитель: 
Лещенко Н.Ю. 

 
 

324 
Макатров С.А. Технологические аспекты организации 
технологического процесса приготовления блюд из мяса, жаренного 
порционным куском. Научный руководитель: Лещенко Н.Ю. 

 
 

327 
Перегоненко Д.В. Технологические аспекты организации процесса 
приготовления сложных горячих блюд из фаршированной птицы. 
Научный руководитель: Лещенко Н.Ю. 

 
 

330 
Степанова М.Р. Технологические аспекты организации процесса 
приготовления и дизайна сложных горячих банкетных блюд из мяса в 
ресторане. Научный руководитель: Лещенко Н.Ю. 

 
 

333 
Теулянкау М.В. Технологические аспекты организации  
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технологического процесса приготовления блюд из мяса. Научный 
руководитель: Лещенко Н.Ю. 

 
336 

Тынаан В.Д. Технологические аспекты организации процесса 
приготовления блюд из мяса дичи в ресторане. Научный руководитель: 
Лещенко Н.Ю. 

 
 

340 
Тыневекет А.А. Технологические аспекты процесса организации 
приготовления сложных горячих блюд из свинины. Научный 
руководитель: Лещенко Н.Ю. 

 
 

343 
Христенко И.В. Разработка технологического процесса приготовления 
сложных горячих блюд из птицы. Научный руководитель: Лещенко Н.Ю. 

 
346 

Эттыкавранту О.В. Технологические аспекты организации процесса 
приготовления сложных горячих блюд из овощей. Научный 
руководитель: Лещенко Н.Ю. 

 
 

349 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
«ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

 

Батуев С.Б-Н. Особенности земельных отношений в зарубежных 
странах. Научный руководитель: Николаенко Т.М. 

 
353 

Войтенков Е.В. Земельный контроль и государственный мониторинг 
земель. Научный руководитель: Николаенко Т.М. 

 
354 

Гиутегин Э.А. Правовой статус земель специального назначения. 
Научный руководитель: Николаенко Т.М. 

 
355 

Джумадлеев М.С. Правовой режим имущества хозяйствующих 
субъектов. Научный руководитель: Николаенко Т.М. 

 
357 

Дьячкова И.В. Земельный контроль и разрешение земельных споров. 
Научный руководитель: Николаенко Т.М. 

 
359 

Кейвельвына А.О. Юридическая ответственность за нарушение 
земельного законодательства. Научный руководитель: Николаенко Т.М. 

 
362 

Котыт А.Д. Правовой режим земель водного фонда. Научный 
руководитель: Николаенко Т.М. 

 
367 

Рассказова В.В. Система государственного платного землепользования 
в Российской Федерации. Научный руководитель: Николаенко Т.М. 

 
370 

Ткаченко А.В. Ведение гражданского оборота земли и его влияние на 
содержание земельно-имущественных отношений. Научный 
руководитель: Николаенко Т.М. 

 
 

371 
Тыневги М.И. Правовой характер земельно-имущественных 
отношений. Научный руководитель: Николаенко Т.М. 

 
373 

Тынетегина Э.Д. Роль системы землеустройства в формировании 
объектов земельных отношений. Научный руководитель: Николаенко 
Т.М. 

 
 

375 
Эрдниев А.Э. Регулирование оценочной деятельности в Российской 
Федерации. Научный руководитель: Николаенко Т.М. 

 
377 

Ятгыргин Е.А. Правовой режим земель лесного фонда. Научный 
руководитель: Николаенко Т.М. 

 
379 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Аттырахтын Б.А. Разработка макета интернет-каталога по продаже  
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оргтехники для сайта коммерческой фирмы. Научный руководитель: 
Николаенко Т.М. 

 
382 

Домаль Ю.А. Разработка макета сайта по продаже дизайнерской 
одежды для коммерческой фирмы. Научный руководитель: Николаенко 
Т.М. 

 
386 

Нупенрультет Д.В. Создание макета WEB-учебника по дисциплине 
«Архитектура ЭВМ». Научный руководитель: Николаенко Т.М. 

 
388 

Рентот А.Б. Разработка веб-приложений используя современные языки 
программирования. Научный руководитель: Николаенко Т.М. 

 
390 

Романова В.В. Разработка дизайна WEB-приложения для 
туристического агентства. Научный руководитель: Николаенко Т.М. 

 
393 

Свистунов И.К. Разработка WEB-дизайна сайта автомобильной фирмы. 
Научный руководитель: Николаенко Т.М. 

 
395 

Скрынников Н.С. Создание WEB-сайта для образовательного 
учреждения среднего профессионального образования. Научный 
руководитель: Николаенко Т.М. 

 
 

397 
Тынеет В.В. Разработка дизайна WEB-сайта детского развивающего 
центра. Научный руководитель: Николаенко Т.М. 

 
399 

Эттон В.Ю. Разработка дизайна WEB-учебника «Основы 
алгоритмизации и программирования». Научный руководитель: 
Николаенко Т.М. 

 
 

401 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

«ДЕФЕКТАЦИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ» 
 

Анкавье С.В. Недостаток размеров изделия или детали в швейных 
изделиях. Научный руководитель: Криворотова О.А. 

 
404 

Ашихмина А.М. Конструктивные дефекты второй группы «Излишние 
размеры изделия или деталей» в швейных изделиях женской и мужской 
одежды. Научный руководитель: Криворотова О.А. 

 
 

405 
Казецкая В.Н. Конструктивные дефекты третьей группы. перекосы на 
поверхности изделия или детали в поясных изделиях (брюки). Научный 
руководитель: Криворотова О.А. 

 
 

409 
Камлельгиргина К.К. Перекосы на поверхности изделий или деталей в 
поясных швейных изделиях (юбки) 3-я группа конструктивных 
дефектов. Научный руководитель: Криворотова О.А. 

 
 

412 
Кейпыткина Н.Н. Несоответствие объёмной формы изделия или 
фигуры человека. Научный руководитель: Криворотова О.А. 

 
416 

Котгиргина Н.М. Поясные изделия юбки и брюки. четвертая группа 
конструктивных дефектов. несоответствие объемной формы изделия или 
деталей и фигуры человека. Научный руководитель: Криворотова О.А. 

 
 

421 
Раханская С.Л. Балансовые нарушения плечевых изделий одежды. 
конструктивные дефекты V группы. Научный руководитель: 
Криворотова О.А. 

 
 

425 
Рахтугье Т.В. Конструктивные дефекты швейных изделий. пятая 
группа: «Балансовые нарушения поясных изделий». Научный 
руководитель: Криворотова О.А. 

 
 

428 
Тнарахтина Е.С. Конструктивные дефекты шестой группы,  
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несоответствие размеров швейных изделий или деталей в динамике 
плечевых изделий. Научный руководитель: Криворотова О.А. 

 
433 

Тынетгеут А.И. Технологические дефекты при изготовлении швейных 
изделий одежды во время обработки технологических узлов. Научный 
руководитель: Криворотова О.А. 

 
 

435 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
«ЛАБОРАТОРИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ГРУППЫ 114-01» 

 

Мельник К.В. Речь и этикет. Научный руководитель: Лебедева Т.М. 438 
Омрытагина С.С. Межкультурное общение как особый вид 
межличностного взаимодействия. Научный руководитель: Горбунова 
Н.С. 

 
441 

Рультына З.А. Два мира в романе М.А. Булгакова «Мастер и 
Маргарита». Научный руководитель: Лебедева Т.М. 

 
442 

Тынены А.В. Английский сленг в социальных сетях. Научный 
руководитель: Горбунова Н.С. 

 
443 

Фадеева В.А. Заимствования в русском языке. Научный руководитель: 
Лебедева Т.М. 

 
445 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
«ЛАБОРАТОРИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ГРУППЫ 111-01» 

 

Болгов А.И. Мобильный телефон в жизни современного человека – друг 
или враг? Научный руководитель: Кубышева Н.В. 

 
447 

Бондаренко В.А. Одиночество в поэзии М.Ю. Лермонтова и М.И. 
Цветаевой. Научный руководитель: Лебедева Т.М. 

 
449 

Галянаут В.Ю. Влияние социальных сетей на студентов Чукотского 
многопрофильного колледжа. Научный руководитель: Кубышева Н.В. 

 
450 

Есина Н.Д.  SMS как эпистолярный жанр. Научный руководитель: 
Лебедева Т.М. 

 
452 

Ляшук Д.В. Сила слова, или язык как средство взаимодействия. 
Научный руководитель: Лебедева Т.М. 

 
455 

Орловская Т.В.  Социолингвистика: взаимосвязь развития языка с 
обществом. Научный руководитель: Горбунова Н.С. 

 
456 

Слепцова Р.Ю. Клиповая культура. Научный руководитель: Горбунова 
Н.С. 

 
458 

НАПРАВЛЕНИЯ/НОМИНАЦИИ «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА», «НА 
ПУТИ К КУЛЬТУРЕ МИРА» 

 

Зулькарнеева К., Киёва А.А. Нейрографика как способ выхода из 
стресса. Научный руководитель: Сваткова Н.В. 

 
460 

Антонов В.А. Лексико-грамматический строй английского языка в 
древний период. Научный руководитель: Гежина О.С. 

 
463 

Балаба М.А. Англоязычные заимствования в названиях магазинов. 
Научный руководитель: Гежина О.С. 

 
464 

Воропаева М.Д., Матвеев М.С. Исследование уровня тревожности в 
подростковом возрасте. Научный руководитель: Бойко Е.С. 

 
466 

Шушарина А.О. Роль искусства в жизни и становлении человека.   
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Научный руководитель: Орлецкая Д.П. 469 
НАПРАВЛЕНИЯ/НОМИНАЦИИ «УЧЕБНЫЕ ПРОЕКТЫ»  

Макаров А.В. Выводы по изучению и анализу жизни и творчества И.А. 
Гончарова, русского писателя. Научный руководитель: Бикмурзина Р.Н. 

 
472 

Константинов О.А. Сборник стихотворений «Нет, я не умру!». Научный 
руководитель: Некрасова А.И. 

 
475 

Савенкова Е.А. Исследование социального неравенства в романах 
Джейн Остен «Гордость и предубеждение» и И.С.Тургенева «Отцы и 
дети». Научный руководитель: Некрасова А.И. 

 
 

477 
Селина Е.С. Исследование свойств ферромагнитной жидкости.  
Научный руководитель: Кононова Е.С. 

 
480 

Сутугина А.И. Информационный стенд «Правила утилизации пластика 
с различными знаками переработки». Научный руководитель: Хрулева 
В.А. 

 
482 

Точилова А.С. Изучение явления шаровая молния. Научный 
руководитель: Кононова Е.С., 

 
483 

Широкова Н.П., Воронежская Д.А. Весна. Научный руководитель: 
Бикмурзина Р.Н. 

 
486 

НАПРАВЛЕНИЯ/НОМИНАЦИИ «ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ 
ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ» 

 

Воробьёв П.Н. Классификация снегоходов. Научный руководитель: 
Пашкова Т.А. 

 
487 

Мирошник В.А. Кем я вижу себя в будущем? Научный руководитель: 
Бикмурзина Р.Н. 

 
489 

Животов Е.Д.  Модернизация аппарата ИТН в производстве аммиачной 
селитры. Научный руководитель: Попова А.В. 

 
496 

Колданова Т.О.  Создание сайта на тему «Вологодская область» 
средствами онлайн-сервиса «Tilda». Научный руководитель: Чеченин 
К.А. 

 
498 

Корепина Д.А. Технология создания объёмной фигуры в технике 
Papercraft. Научный руководитель: Дедюкова М.Н. 

 
500 

Логинов Е.В. Изучение причин и способов устранения короткого 
замыкания. Научный руководитель: Кононова Е.С. 

 
503 

Никулин С.Е. Вклад советских ученых в развитие точных наук. 
Научный руководитель: Дедюкова М.Н. 

 
504 

Смирнова Е.К. Модернизация бака нагрева в производстве 
экстракционной фосфорной кислоты. Научный руководитель: Попова А. 
В. 

 
507 

Смирнова С.А. Модернизация выпарного аппарата в производстве 
аммиачной селитры. Научный руководитель: Попова А.В. 

 
509 

Тиханов Е.Н. Создание робота-помощника на платформе Arduino.  
Научный руководитель: Балдычева О.А. 

 
511 

Трошкин И.А. Создание виджета отображения прогноза погоды с 
помощью Arduino. Научный руководитель: Балдычева О.А. 

 
514 

Феофанов Р.А. Геолокация в помещении на основе технологии Ibeacon.  
Научный руководитель: Балдычева О.А. 

 
518 
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НАПРАВЛЕНИЯ/НОМИНАЦИИ «РОССЫПИ ИДЕЙ», 
«ТРАДИЦИИ И КУЛЬТУРА КОРЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА», 

 «О, СПОРТ, ТЫ - МИР!» 

 

Гаврютина А.М. Новые формы проведения уроков физической 
культуры в старших классах с использованием памп-штанги. Научный 
руководитель: Беднов П.А. 

 
 

520 
Юдаева Д.Д. История развития паралимпийского спорта в России и в 
городе Дзержинске.  Научный руководитель: Яшнова О.И. 

 
523 

Колесова Е.М. Применение «Body Pump» со старшеклассниками на 
уроках физической культуры. Научный руководитель: Комлева О.Ю. 

 
527 

Павлов А.В. Технологическая карта урока по дисциплинам ОГСЭ.03 
Иностранный язык в профессиональной деятельности - тема: 
«Оборудование химической лаборатории». Научный руководитель: 
Орлецкая Д.П. 

 
 
 

528 
Тараканова Д.А. Условия эффективности развития физических качеств 
у тайбоксёров в условии секции «Тайский бокс». Научный руководитель: 
Комлева О.Ю. 

 
530 

Горбатов Д.А., Матвеев М.С. Очистка вод методом фиторемедиации.  
Научные руководители: Андреева А.В., Данилова Г.А. 

 
531 

Эттувегыргина М.Н. Ритуальное использование бытовых предметов в 
культуре народов Чукотки.  Научный руководитель: Белецкая Е.А. 

 
535 
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