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Ильмычейвын Н.Ф. Модернизация стенда для разборки двигателей 312 

Кавра Н.В. Проектирование стенда для разборки коробок передач 314 

Карамалак И.Д. Модернизация приспособления для сжатия пружин 
амортизаторов 

 

316 

Кеутегин Д.В. Модернизация приспособления для снятия гильз 
цилиндров 

 

318 

Мутчин З.Я. Проектирование приспособления для снятия и установки 320 

Семенюк Д.А. Модернизация съёмника для снятия подшипников 

шкивов 

 

322 

Тельмынто А.В. Модернизация универсального фиксатора 
распредвалов. 

 

325 

Тыльваль К.А. Модернизация приспособления для сжатия тормозных 
поршней 

 

327 

Тыненкеу А.С. Проектирование страховочной подставки для 
автомобиля 

 

329 

Чичерин К.В. Модернизация приспособления для обжима поршневых 
колец 

 

331 

Чухланцев Е.А. Проектирование приспособления для снятия шаровых 
опор 

 

333 

Эттынекей Д.В. Проектирование приспособления для снятия 
маслосъемных колпачков 

 

335 

Ягловский К.С. Модернизация универсального приспособления для 
установки заднего сальника коленвала 

 

337 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
«ЛЕЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

340 

Аверченко Н.В. Определение особенностей тактики ведения 
пациенток с дисфункциональными маточными кровотечениями 
репродуктивного периода 

 

 

340 

Авье Л.Е. Определение особенностей течения и тактики ведения 
пациенток с дисгормональными заболеваниями молочных желез 

 

342 



 

Армаиргин Р.В. Определение особенностей течения и тактики 
ведения беременности и родов при многоплодии 

 

345 

Вахлаева В.И. Определение особенностей течения и тактики ведения 
пациенток с доброкачественными опухолями и опухолевидными 
образованиями яичников 

 

 

347 

Дьячкова З.Ю. Определение тактики фельдшера в профилактик е 
родового травматизма матери  

 

350 

Камлельгыргына З.А. Определение особенностей течения и тактики 
ведения беременности на фоне железодефицитной анемии 

 

352 

Колпащикова К.В. Определение особенностей течения и тактики 
ведения переношенной беременности  

 

355 

Майнывуквувье А.А. Определение особенностей течения и тактики 
ведения беременности и родов на фоне задержки внутриутробного 
развития плода 

 

 

357 

Митхеут А.В. Определение особенностей течения и тактики ведения 
беременности и родов у женщин с рубцом на матке 

 

360 

Чечулина А.А. Определение особенностей течения и тактики ведения 
беременности и родов на фоне внутриутробных инфекций 

 

362 

Шипиргина К.А. Определение особенностей тактики ведения 
пациенток с ювенильными дисфункциональными маточными 
кровотечениями  

 

 

365 

Шитикова М.В. Определение особенностей течения и тактики 
ведения пациенток с воспалительными заболеваниями женских 
половых органов 

 

367 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
«ВЫПОЛНЕНИЕ МАЛЯРНЫХ РАБОТ» 

 

370 

Бережная И.В. Нанесение на поверхность олифы, грунтовки, эмульсии 
механизированным инструментом 

 

370 

Гацкова К.А. Окрашивание рам 372 

Дукач А.С. Оклеивание поверхностей тканевыми обоями 374 

Евтынки С.В. Окрашивание поверхностей кистями, валиками, 
краскопультами с ручным приводом 

 

376 

Кучукбаева Д.Р. Окрашивание поверхностей по трафарету в один тон 379 

Луняка Д.Ю. Вытягивание филенок 382 

Пидько В.А. Нанесение на вертикальные поверхности клеевых 
(жидких) обоев 

 

383 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
«ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» 

 

386 

Аккале А.В. Организация технологического процесса приготовления 
северо-осетинского национального блюда «Курица, тушенная с 
орехами и чесноком» 

 

 

388 

Беликов И.В. Организация технологического процесса приготовления 
заправочного супа «Солянка мясная» в диетическом питании  

 

390 

Грипекин Д.В. Организация технологического процесса 
приготовления блюда из тушеной рыбы в диетическом питании 

 

392 

Долганова А.С. Организация технологического процесса  



 

приготовления заправочного супа грузинского национального блюда 
«Цыплята-табака» 

 

394 

Кавратагина Т.В. Организация технологического процесса 
приготовления заправочного супа «Щи» 

 

396 

Камлельгиргина М.А. Организация технологического процесса 
приготовления татарского национального блюда «Лакомка из кур 
(зразы из кур, жаренные в тесте)» 

 

 

398 

Келет Л.А. Организация технологического процесса приготовления 
заправочных супов с макаронными изделиями, домашней лапшой, 
крупой  

 

 

398 

Куковякин А.А. Организация технологического процесса 
приготовления грузинского национального блюда «Суп-харчо» 

 

400 

Макатров С.А. Организация технологического процесса 
приготовления заправочного супа «Солянка домашняя»  

 

403 

Окей К.А. Организация технологического процесса приготовления 
супа-пюре из картофеля в диетическом питании 

 

405 

Сергеева М.А. Организация технологического процесса 
приготовления супа-пюре из птицы 

 

407 

Степанова М.Р. Организация технологического процесса 
приготовления прозрачного супа на мясном бульоне 

 

409 

Теулянкау М.В. Организация технологического процесса 
приготовления соуса яично-масляного 

 

411 

Тынаан В.Д. Организация технологического процесса приготовления 
блюда из тушеного мяса  

 

413 

Тыневекет А.А. Организация технологического процесса 
приготовления блюда из жареного мяса 

 

415 

Тынелькут М.Г. Организация технологического процесса 
приготовления блюда из жареной рыбы  

 

417 

Христенко И.В. Организация технологического процесса 
приготовления заправочного супа «Борщ» для питания в школьных 
учреждениях 

 

 

420 

Шубина В.М. Организация технологического процесса приготовления 
прозрачного супа на бульоне из мяса птицы (домашней) в диетическом 
питании 

 

 

422 

Эттыкавранту О.В. Организация технологического процесса 
приготовления супа-пюре из разных овощей в диетическом питании 

 

425 

НАПРАВЛЕНИЯ/НОМИНАЦИИ «ТРАДИЦИИ И КУЛЬТУРА 
КОРЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА», «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА», 
«НА ПУТИ К КУЛЬТУРЕ МИРА» 

 

 

427 

Баранов А.К., Кулик П.П. Социальный проект: экологический 
туристический маршрут «Диво дивное в русской глуши» 

 

427 

Боровиков Е.И. Праздник «Сагаалган» 429 

Волл К.В. «Бенд Бешвенсон Волл – лоураветлан (настоящий человек)» 434 

Голубева Е.В. Внесение изменений в закон области «Об обеспечении 
покоя граждан и тишины в ночное время в Вологодской области» 

 

437 

Илькей Н.Ю. Вклад Чукотки в победу в великой отечественной войне 440 



 

Келетгеут М.Ю. Особенности декоративно-прикладного искусства 
чукотских мастериц 

 

445 

Подстрешная А.М., Тынескитегина А.А. Разработка 
технологического процесса по созданию куклы «ал,ёсел,гын» в 
чукотском национальном костюме 

 

 

446 

Смирнова Е.В. Языковые особенности английского юмора 449 

Тагратгиргина Н.С. Традиции моего народа: национальный костюм 
нашего региона 

 

452 

НАПРАВЛЕНИЯ/НОМИНАЦИИ «ТВОЯ ПРОФЕССИЯ: 
ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

454 

Горбаченко А.Т. Языковые средства воздействия в ресторанном 
интернет- дискурсе (на примере языка Гордона Рамзи) 

 

454 

Дорофеев Д.В., Нардидов Р.В. Трудовая династия как главный 
потенциал и перспектива северной железной дороги филиала ОАО 
«Российские железные дороги» 

 

 

457 

Калинин Э.В. История хлебопечения на Руси 459 

Мемликванау И.О., Тальпыргин Е.Е., Тыненкев Д.А. Репродукция 
анатомического скелета теленка северного домашнего оленя 

 

462 

Рамазанов Ж.Ж. Память о тюменских железнодорожниках в годы 
великой отечественной войны 

 

464 

НАПРАВЛЕНИЯ/НОМИНАЦИИ «КАК ЭТО РАБОТАЕТ?», 
«РОССЫПИ ИДЕЙ» 

 

467 

Барчук Д.В. Проектирование и сборка светодиодного светильника 467 

Беляев В.Т. Использование старых деталей автомобилей в качестве 
домашнего интерьера 

 

469 

Беляев В.Т., Унук И.М. Изготовление саней для снегохода, 
адаптированные под северные условия 

 

472 

Богарев Р.В.  Устройство и работа переднего моста МТЗ-80 473 

Боровиков Е.И. Солнечные батареи как альтернативный источник 
энергии в Кабанском районе республики Бурятия 

 

474 

Букевич М.А. Изготовление трубогиба из вторичного сырья 481 

Гырголькау А.А., Етынкау С.А., Шипиргина Э.Ф. Новая жизнь 
старых вещей 

 

483 

Девятова А.В. Придомовая территория. благоустройство и озеленение 486 

Елошин Н.А. Расчет эффективности использования 
энергосберегающих источников света в лаборатории 

 

488 

Ёнле Б.М. Назначение, устройство и работа ГРМ 491 

Зязина А.А., Варганова А.Н. Использование электронных 
образовательных ресурсов в процессе изучения тригонометрии 

 

493 

Игумнов Р.Л.  Классификация бульдозера 496 

Келет А.А. Декоративные малярные отделки 497 

Климаков С.В.  Виды работ, выполняемых бульдозерами-

рыхлителями 

499 

Крекнин В.Н.  Задненавесное рабочее оборудование бульдозера 503 

Криворучко Д.А.  Техобслуживание и регулировки КПП МТЗ-80,82 505 

Морозова Е.В. Создание неорганических красок своими руками 508 



 

 

 

Памья А.М.  Принудительная блокировка дифференциала 510 

Поздеев И.А.  Особенности режимов работы базовых машин 
бульдозеров-рыхлителей 

 

512 

Пыкер Е.В.  Принцип работы системы турбонаддува 514 

Ранав А.П.  Назначение бульдозеров 516 

Распутина М.С. Исследование эффективности работы ванадиевых 
катализаторов в сернокислотном производстве 

 

518 

Трик А.Ю.  Топливный насос высокого давления 519 

Тымнены А.В. Двигатель Д-240 и его характеристики 521 

Храброва А.В. Техническое перевооружение производства 
гранулированной аммиачной селитры АО «Апатит» 

 

523 

НАПРАВЛЕНИЯ/НОМИНАЦИИ «ВОДА - ЭТО ЖИЗНЬ», 
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА», «СПАСИ СЕБЯ И ДРУГА», «ЖИЗНЬ 
ПРЕКРАСНА» 

 

 

524 

Азарова В.А. Качество питьевой воды 524 

Антонова Д.Д. Роль психологии здоровья для старших школьников 527 

Боровиков Е.И. Позитивная психодрама в профилактике 
наркологических расстройств 

 

530 

Кащак Д.С. Назад в будущее 536 

Комогорцева А.А. Влияние улыбки и смеха на настроение и 
самочувствие людей 

 

537 

Овчинникова А.С. Инфографика: компонентный состав спортивного 
питания 

 

539 
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Предисловие 

Работа ежегодной XI всероссийской научно-практической 
конференции «СЕГОДНЯ ПЕРВЫЕ ШАГИ, ЗАВТРА – БОЛЬШАЯ 
НАУКА!» была организована 05-07 апреля 2021 г. в заочном формате. 
Всего в работе конференции приняло участие 272 исследователя. 

По традиции обучающиеся Чукотского многопрофильного колледжа, 
Чукотского полярного техникума поселка Эгвекинот, Чукотского северо-

западного техникума города Билибино, Чукотского северо-западного 
техникума города Билибино, СП г. Певек, Череповецкого химико-

технологического колледжа, г. Череповец, Каменского филиала 

Политехнического техникума Республики Бурятия, Омского регионального 

многопрофильного колледжа, Тюменского колледжа транспортных 
технологий и сервиса, 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 8 научно-

исследовательских лабораторий: «Обеспечение реализации прав граждан в 
сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты», «Методическое 
обеспечение образовательного процесса», «Методическое обеспечение 
образовательного процесса», «Сопровождение модернизации сетевой 
инфраструктуры», «Организация учебно-производственного процесса», 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 
«Лечебная деятельность», «Выполнение малярных работ», «Технология 
продукции общественного питания», «Лаборатория проектной 
деятельности группы 015-01», «Лаборатория проектной деятельности 
группы 034-01», «Лаборатория проектной деятельности группы 035-01».  

На финальном заседании, которое состоялось 07 апреля 2021 года в 
заочном формате, были подведены итоги работы конференции, определены 
победители и призёры: 

- Аккале Анастасия Владимировна «Организация 
технологического процесса приготовления северо-осетинского 
национального блюда «Курица, тушенная с орехами и чесноком»», 
руководитель Николаенко Т.М.; 

- Бакаев Николай Николаевич «Особенности социального 
обеспечения военнослужащих и членов их семей», руководитель 
Семисинова С.Л.; 

- Голбцев Михаил Сергеевич «Модернизация 3-х захватного 
съёмника для снятия ступиц», руководитель Коба В.Ю.; 
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- Дьячкова Татьяна Валерьевна «Разработка сценария как вида 
методической прикладной продукции», руководитель Мамросенко А.А.; 

- Кучукбаева Динара Рафкатовна «Окрашивание поверхностей по 
трафарету в один тон», руководитель Коростеленко С.Н.; 

- Петрова Анастасия Дмитриевна «Организация телефонной сети с 
применением IP-телефонии», руководитель Тагильцев М.Ю.; 

- Сарина Ирина Викторовна «Разработка рабочей тетради по 
общепрофессиональной дисциплине», руководитель Колесникова И.В.; 

- Старенко Алина Вадимовна «Анализ эффективности 
краеведческой работы с детьми младшего школьного возраста во 
внеурочной деятельности на примере МБОУ ООШ №1 города Анадыря», 
руководитель Жирнова И.М.; 

- Таетваль Татьяна Ивановна «Анализ эффективности работы по 
развитию гражданско-патриотических качеств детей младшего школьного 
возраста во внеурочной деятельности на примере МБОУ ООШ №1 города 
Анадыря», руководитель Жирнова И.М.; 

- Ховрякова Анна Андреевна «Разработка методических 
рекомендаций «Организация и проведение анимационных праздников для 
детей», руководитель Мамросенко А.А.; 

- Чечулина Анастасия Андреевна «Определение особенностей 
течения и тактики ведения беременности и родов на фоне внутриутробных 
инфекций», руководитель Фирсова А.В.; 

- Шмагуров Евгений Александрович «Организационное 
обеспечение медико-социальной экспертизы в Российской Федерации», 
руководитель Семисинова С.Л. 

Награждены дипломами победители и призеры конференции, 
представившие свои исследовательские работы в формате стендовых 
докладов: I место – Антонова Д.Д., Барчук Д.В., Беляев В.Т. (2 работы), 
Боровиков Е.И. (2 работы), Богарев Р.В., Букевич М.А., Варганова А.Н., 
Волл К.В., Голубева Е.В., Гырголькау А.А., Девятова А.В., Дорофеев Д.В., 
Елошин Н.А., Етынкау С.А., Ёнле Б.М., Зязина А.А., Игумнов Р.Л., Илькей 
Н.Ю., Кащак Д.С., Келет А.А., Келетгеут М.Ю., Климаков С.Ю., 
Комогорцева А.А., Крекнин В.Н., Криворучко Д.А., Мемликванау И.О., 
Морозова Е.В., Нардидов Р.В., Овчинникова А.С. Памья А.М., 
Подстрешная А.М., Поздеев И.А., Пыкер Е.В., Рамазанов Ж.Ж., Ранав А.П., 
Трик А.Ю.,  Тымнены А.В., Распутин М.С., Тагратгиргин Н.С., 
Тальпыргина Е.Е., Тыненкев Д.А., Тынескитегина А.А., Унук И.М., 
Храброва А.В., Шипиргина Э.Ф.; II место – Азарова В.А., Баранов А.К., 
Боровиков Е.И., Горбаченко А.Т., Калинин Э.В., Кулик П.П., Смирнова 
Е.В., Черепанов Т.М. 

Организаторы конференции выражают благодарность 
руководителям, подготовившим победителей и призеров конференции по 
итогам работы научно-исследовательских лабораторий и секций Жирновой 

И.М., Кобе В.Ю., Колесниковой И.В., Коростеленко С.Н., Мамросенко 
А.А., Николаенко Н.Н., Николаенко Т.М., Семисиновой С.Л., Тагильцеву 

М.Ю.,Фирсовой А.В., а также руководителей победителей и призеров 
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конференции, представивших работы в формате стендовых докладов 
Афанасьевой Н.В., Балдычевой О.А., Бейсембаевой М.С., Белецкой Е.А., 

Блохиной В.В., Дедюковой М.Н., Ерофеевой Т.Н., Зубкову Б.А., 
Ключниковой Л.А., Крыловой Т.Н., Леденёвой В.В., Лихачеву В.Г., Лойко 
С.Н., Мамчиц Н.Н., Марунченко А.Н., Махаеву А.И., Муеву М.Ю., 

Ольховской В.И., Онюховскому В.М., Поповой А.В., Русиновой П.Ю., 

Сватковой Н.В., Серикову А.В., Сидоровой О.М., Степановой Н.В., 

Сулеймановой Н.И., Тимошенко Р.П., Тыневги А.И., Фирсовой А.В., 

Цуцковой Н.Н., 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» 

Аачек Елена Станиславовна 

гр. 853-13, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Семисинова С.Л., преподаватель  

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ 
ДЕТЕЙ НА ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ В ЧУКОТСКОМ 

АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 

Социальное неблагополучие значительной части детей 
России, обусловленное серьёзнейшими социально-

экономическими проблемами переходного периода, определило 
новую государственную политику в сфере детства. Поэтому, 
организация отдыха и оздоровления детей в летний период стала 
неотъемлемой частью социальной политики государства. Однако, 
эффективность этой деятельности все больше зависит от степени 
разработанности концептуальных и нормативно-правовых основ. 
Не имея фундаментальных методологических подходов и 
современной юридической базы функционирования системы 
летнего отдыха детей, невозможно преодолеть кризисные 
явления в этой сфере, реорганизовать и развить её в условиях 
рыночных отношениях. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что в 
последние годы был создан крупнейший проект – президентская 
программа «Дети России», цель которой обеспечить социальную 
защиту детей, благоприятные условия для жизни и развития в 
период социально-экономических преобразований и реформ. 
Составляющие её программы конкретизировали наиболее острые 
проблемы детства, определили направления практической 
работы. 

В числе целевых программ особое место занимают 
программа «Организация летнего отдыха детей». Она 
ориентирована на сохранение и стабилизацию системы детского 
отдыха и оздоровления в современных условиях; расширение 
сети учреждений детского отдыха; разработку научно-

методических и правовых основ организации летнего отдыха 
детей в современных условиях; организационное, санаторно-

медицинское и кадровое обеспечение учреждений летнего отдых 
и оздоровления детей, повышения эффективности летнего 
отдыха. 
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Цель настоящей работы является полный и всесторонний 
анализ нормативно-правового обеспечения организации отдыха 
детей в летний период. А для этого нужно отметить, что, в 
последнее время силами различных научных коллективов 
осуществлён ряд исследовательских проектов. Создана 
концепция проекта федерального закона «О государственной 
поддержки системы организации детского и семейного отдыха», 
разработаны различные нормативные акты, в том числе «Общее 
положение о детском оздоровительном образовательном 
учреждении». Издан сборник нормативных документов в помощь 
организаторам летнего отдыха детей и подростков. Разработаны 
научно-методические рекомендации по организации 
оздоровительной работы в учреждениях летнего отдыха для 
детей с разным уровнем здоровья; научно-методологические 
основы реабилитационной деятельности летних детских лагерей; 
модели детских летних лагерей различного вида и т.д. Все это 
нуждается в подробном, глубоком анализе с целью выявления 
наиболее оптимального подхода к организации летнего отдыха 
детей. 

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

1. Изучить правовое регулирование обеспечения 
реализации прав детей на отдых и оздоровление в Российской 
Федерации. 

2. Рассмотреть современную правовую поддержку летнего 
отдыха детей и подростков. 

3. Изучить нормативно-правовую базу организации отдыха 
детей и подростков на территории Чукотского автономного 
округа и провести анализ основных направлений 
государственной социальной политики по улучшению положения 
детей на территории Чукотского автономного округа. 

Предметом данного исследования является система летнего 
отдых детей во всей её совокупности: начиная от персонала и 
заканчивая концепцию и особой направленностью. 

Объект изучения в работе – нормативно-правовая база, на 
которой основывается вся система летнего отдыха детей и 
подростков. 

При написании работы были использованы такие методы, 
как описательный, сравнительный, сравнительно-исторический, 
метод анализа. 



18 

 

Теоретическую основу исследования составили труды 
отечественных ученых юристов в области обеспечение 
реализации прав детей на отдых и оздоровление. 

Теоретическая значимость курсовой работы летний 
оздоровительный лагерь заключается в развитии лагерей в 
Чукотском автономном округе. 

Практическая значимость исследования заключается в 
возможности исследования положений и выводов для 
дальнейшей реализации программы «Организационное 
обеспечение реализации прав детей на отдых и оздоровление в 
Чукотском АО». 

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

Необходимо отметить, что организация системы летнего 
отдых детей – это неотъемлемая составляющая всей 
жизнедеятельности ребенка, где гармонично сочетаются духовно-

эстетические, рационально-познавательные, идейно-

нравственные начала. Это освоение жизни ребенком самым 
непосредственным естественным образом. 

Летний лагерь, центр, турбаза, спортплощадка, поэтому 
рассматриваются не только как временное местонахождение 
ребенка, где он приобретает те или иные навыки и знания, где 
занимательно проводит свое свободное время, но как 
необходимое бытие, позволяющее раскрыться всем его 
потенциальным, скрытым духовным и физическим 
возможностям. Ведь лето в лагере равняется иногда году в жизни 
ребенка, кроме него он и на год, и на класс старше и взрослее. 

В содержательной стороне этой жизнедеятельности следует 
особы выделить несколько аспектов: 

Во-первых, оздоровительная составляющая жизни в лагере: 
это оптимальные двигательный режим, закаливание, 
сбалансированное питание, рациональный, суточный распорядок. 
А так же, соответствие окружающей среды гигиеническим 
нормативам, правильный образ жизни (в том числе и 
антиалкогольный, и антинаркотический). 

Во-вторых, оздоровительный отдых детей, как мощный 
аккумулятор «зарядки» и «разрядки»: психической, 
нравственной, этической, эстетической, физической. Так как в 
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системе организованного отдыха действует принцип 
преемственности и непрерывности общения, воспитания, 
способствующий всестороннему раскрытию и развитию 
личности детей, выполняющих компенсаторную функцию по 
отношению к школе, позволяющий детям отдохнуть, снять 
физическую и психическую перегрузки и создающий новые 
условия для того, чтобы обогатиться опытом, проверить, 
применить и получить новые, окрашенные игрой знания и умения 
в различной практической коллективной работе, развивающий 
ребячью саморегуляцию, инициативу и самодеятельность. 
Разумное сочетание отдыха и труда, спорта и творчества 
дисциплинирует ребенка, развивает мышление и эмоции. 

В-третьих, система организационного отдыха для подростка 
благоприятна тем, что в ней взаимодействуют педагогические и 
медицинские, социальные и индивидуальные связи. 

Таким образом, организованные отдых одновременно 
выполняет развивающую оздоровительную, образовательную, 
культурологическую, психотерапевтическую, коммуникативную 
функции. 

Летний отдых дает взрослому возможность войти в самый 
непосредственный контакт с миром ребенка. И если не 
сформировать, то заложить в нем основы здоровой 
нравственности. К сожалению, сама система организованного 
летнего отдыха детей и подростков не имеет базовой концепции 
нравственно-духовного развития ребенка. 

Массовая практика дает немало примеров низкого уровня 
эффективности системы организации летнего отдыха детей и 
подростков. В ней отсутствует сбалансированность различных 
видов и направлений воспитательных воздействий, как по 
содержанию, так и по времени; недостаточно используется 
своеобразие окружающей среды и природы; не всегда 
соблюдается принцип единства воспитания и оздоровления; 
недостаточно организованно трудовое участие ребят в жизни 
лагеря. И еще одно, весьма важное упущение: во многих случаях 
не учитываются и не удовлетворяются разумные потребности и 
социальные ожидания подростков, связанные с поездкой в 
лагерь. Часто сюда механически переносятся многие формы 
школьные работы. 

Очевидно, что вся система организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков нуждается в обновлении и 
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совершенствовании. Старые подходы и механизмы не 
срабатывают, прежде всего, это сказывается на наименее 
обеспеченных категориях населения, детях, нуждающихся в 
особой социальной поддержке, инвалидах, сиротах; 
проживающих районах Крайнего Севера, успех экологического 
бедствия, детях из многодетных и неполных семей. 

Среди причин «несрабатывания» механизмов 
государственной поддержки, системы детского отдыха и 
оздоровления, прежде всего противоречия между 
провозглашенными правами ребенка на полноценный отдых и 
реальными возможностями их реализации, а также правовая 
неопределенность, отсутствие четких нормативных критериев 
деятельности учреждений детского отдых и оздоровления, 
необходимой организационной, финансовой, научно-

методической базы, медицинского, кадрового обеспечения. 
Подлинные изменения в организации детского 

оздоровительного отдыха происходит только тогда, когда 
взрослые признают, что детство есть не временный переходный 
возраст во взрослую жизнь, но величина самодостаточная. Это 
самоценный целостный период жизнедеятельности человека, без 
которого не будет полноценного развития взрослой личности. 

Бакаев Николай Николаевич 

гр. 853-13, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Семисинова С.Л., преподаватель  

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ 

Военнослужащие являются особой категорией граждан, 
которые проходят службу в сложных условиях, подвержены 
повышенным психоэмоциональным и физическим нагрузкам, 
сложным уставным отношением и субординации, являются 
опорой государства. 

Служба предусматривает частые переезды, командировки, 
участия в боевых действиях, учебно-тренировочные 
мероприятия, отказ от участия, в которых не предусмотрен 
уставом службы. Лица, избравшие своей профессиональной 
деятельностью военную службу, должны соответствовать ее 
медицинским и профессионально-психологическим требованиям, 
иметь необходимую физическую и профессиональную 
подготовку. 
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Особый характер такой службы обусловливает не только 
предъявление повышенных требований к допускаемым к ней 
лицам и установление в связи с этим законодательных 

ограничений их прав и свобод, но и предопределяет обязанность 
государства, гарантировать им повышенную социальную защиту 
и социальное обеспечение. После увольнения со службы военные 
сталкиваются с проблемами трудоустройства, ввиду 
специфичности их деятельности, обустройства быта, часто не 
имеют собственного жилья, необходимости лечения, 
восстановления здоровья и реабилитации. 

Кроме того, семьи военнослужащих, часто несут тяготы 
службы, разделяя жизнь супругов в отдаленных гарнизонах, 
невозможность жен трудоустройства по специальности, смены 
детьми учебных заведений и множество других актуальных 
проблем. 

Сегодня проблема организации социальной работы с 
военнослужащими и членами их семей имеет место быть во всех 
регионах России. 

Объектом исследования являются правоотношения, 
складывающиеся по факту социального обеспечения 
военнослужащих и членов их семей. 

Предметом исследования являются особенности 
социального обеспечения военнослужащих и их семей. 

Цель исследования – анализ особенностей социального 
обеспечения военнослужащих и их семей. 

Достижение указанной цели обусловило постановку и 
решение следующих задач: 

1. Изучить правовые аспекты социального обеспечения 
военнослужащих и членов их семей. 

2. Рассмотреть организацию социального обеспечения 
военнослужащих и членов их семей. 

3. Определить социальную адаптацию военнослужащего и 
членов его семьи при переводе к новому месту службы. 

4. Выявить проблемы правовой реализации мер 
социального обеспечения военнослужащих. 

Теоретическую основу исследования составили труды 
ведущих отечественных ученных и специалистов по общей 
теории о праваx человека на социальное обеспечение. 

Методологическую основу работы составила совокупность 
общенаучных и частно-научных методов исследования явлений и 
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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 военнослужащих и 
их семей на современном этапе развития России. 

Теоретическая значимость работы заключается в анализе 
материалов в области социальной поддержки военнослужащих и 
их семей в РФ и методов ее преодоления на основе 
использования институционального подхода. 

За последнее время к нуждам военнослужащих и членов их 
семей не проявлялось должное внимание. В результате такие 
негативные явления как недостаток финансирования, плохое 
материально-техническое обеспечение и прочее привели к тому, 
что престиж военной службы резко упал, участились случаи 
уклонения от военной службы по призыву, многие также 
увольняются по расторжению контракта из-за тяжелых условий 
быта. 

Изучение и анализ нормативно-правовой базы позволяет 
сделать следующие выводы: 

1. Социальное обеспечение военнослужащих – 

неотъемлемый элемент правового социального государства, так 
как защита Родины, требующая порой людских жертв, требует и 
соответствующих гарантий, и определенных благ, привилегий. 

2. Военно-социальная работа является одним из 
направлений деятельности социального работника, которая имеет 
свои особенности, определяемые характером должностных 
обязанностей военнослужащих. 

3. Программа военной ипотеки стала альтернативным 
вариантом обеспечения военнослужащих жильем без 
многолетнего ожидания его получения по очереди. Можно 
сделать вывод, что создание и реализация подобных программ, а 
равно выполнение принятых на себя государством обязательств 
по социальному обеспечению военнослужащих будет 
стимулировать приток кадров в данную сферу, что, в свою 
очередь, приведет к улучшению обороноспособности страны. 

Таким образом, необходимо отметить следующее: 
1. Социальное обеспечение – это форма распределения 

материальных благ не в обмен на затраченный труд, а для 
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удовлетворения жизненно необходимых личных потребностей 
(физиологических, социальных, интеллектуальных) стариков, 
больных, инвалидов, детей, иждивенцев, лиц, потерявших 
кормильца, безработных, всех членов общества в целях охраны 
здоровья и нормального воспроизводства рабочей силы за счет 
специальных фондов, создаваемых в обществе, в случаях и на 
условиях, установленных в социальных, в том числе правовых 
нормах.  

2. Проходящие военную службу по контракту 
военнослужащие, переведенные к новому месту военной службы, 
и члены их семей относятся к категории лиц, которая требует 
большей социальной защищенности. 

3. Сложность и скорость протекания социальной адаптации 
военнослужащего после перевода на прямую зависит от решения 
социально-бытовых проблем в его семье. 

4. Нормы действующего законодательства Российской 
Федерации на сегодняшний день не в полной мере способны 
обеспечить реализацию на новом месте военной службы 
отдельных прав и льгот военнослужащих и членов их семей. 

Гарбуз Лариса Николаевна 

гр. 853-13, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Семисинова С.Л., преподаватель  

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ НА СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Государственный интерес в регулировании семейных 
отношений выражен в ст. 7 Конституции РФ, согласно которой в 
Российской Федерации обеспечивается государственная 
поддержка семьи, материнства, отцовства и детства. В 
соответствии с Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 г. к приоритетным направлениям государственной политики 
по улучшению положения детей в РФ относится укрепление 
системы профилактики беспризорности и безнадзорности и 
создание механизмов дополнительной поддержки семей, 
принимающих на воспитание детей, оставшихся без 
родительского попечения.  

Актуальность выбранной темы заключается в том, что 
ребенок, помещенный в условия интерната, лишенный 
положительного опыта семейной жизни, деформируется в 
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личностном развитии. У таких детей снижается общий 
психический тонус, нарушаются процессы саморегуляции, 
развивается чувство тревоги, агрессивность, тормозится 
интеллектуальное развитие. Такой ребенок покидает интернат не 
готовым к самостоятельной жизни, не умея организовать свой 
быт, создать и сохранить семью. Поэтому приоритетным является 
развитие именно семейных форм устройства детей, оставшихся 
без родительского попечения. 

Цель данной работы рассмотреть социальную защиту детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Поставленная цель определила ряд задач, которые необходимо 
решить в ходе проводимого исследования, а именно:  

1. Изучить правовые аспекты социального сиротства и 
формы социальной защиты детей, оставшихся без родительского 
попечения.  

2. Ознакомиться с обеспечением реализации прав детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 
социально-педагогическое образование. 

3. Рассмотреть нормативно-правовое обеспечение 
современной системы социально-педагогическое поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 
сфере образования. 

4. Раскрыть пути и приоритеты социальной защиты детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в РФ. 

Объектом работы являются общественные отношения в 
сфере гарантий на социальную защиту детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Предметом работы являются нормативные правовые акты, 
связанные с правовым регулированием социальной защиты детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

В исследовании применялись следующие методы: критико-

правовой, исторически-правовой, сравнительно-правовой, 
группировок, статистических исследований, социологические и 
психологические методы. 

Теоретической и методологической основой исследования 
служит научная и учебная литература, посвященная социальной 
защите, информированию и консультированию граждан. 

Теоретическая значимость работы заключается в развитии 
понимания экономических и социальных факторов обеспечения 
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современной системы социально-педагогической поддержки 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Практическая значимость работы заключается в 
возможности использования положений и выводов для 
перспективы дальнейшего формирования законодательства в 
сфере реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей на социально-педагогическое образование. 

В ситуации перехода Российской Федерации от 
индустриального к постиндустриальному информационному 
обществу нарастают вызовы системе образования и социализации 
человека. Все острее встает задача общественного понимания 
необходимости дополнительного образования как открытого 
вариативного образования и его миссии наиболее полного 
обеспечения права человека на развитие и свободный выбор 
различных видов деятельности, в которых происходит 
личностное и профессиональное самоопределение детей и 
подростков. 

В сложившейся ситуации социальная защита детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, является одной из 
важнейших задач государства РФ и общества в целом. 

Для повышения эффективности социальной защиты и 
адаптации детей в общество в образовательных учреждениях 
страны создаются социально-педагогические службы. 

Таким образом, социально-педагогический подход к 
рассматриваемой проблеме предполагает построение системы 
защиты и поддержки детства в контексте современных обществ, 
обуславливающих соответствующий им тип педагогических 
систем, тип воспитания, выявление сущности, признаков, 
функций поликультурного образовательного пространства как 
среды духовно-нравственного развития личности. 

Семейный кодекс РФ и сопутствующие законодательные 
акты РФ и субъектов РФ расширили сферу деятельности органов 
опеки и попечительства, возложив на них решение всех вопросов 
организации жизнедеятельности детей, оставшихся без 
попечения родителей, включая вопросы защиты семейных прав. 

Исходя из основной цели данной работы, был проведен 
краткий анализ федерального и регионального законодательства 
по вопросам осуществления деятельности по опеке и 
попечительству несовершеннолетних. 
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В первой главе работы были даны характеристики объектов 
исследования - детей-сирот; детей, оставшихся без попечения 
родителей и лиц из числа детей сирот, проведен анализ такого 
общественного явления как социальное сиротство. 

Во второй главе было рассмотрено и проанализировано 
обеспечение реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей на социально-педагогическое 
образование. 

К сожалению, существующая нормативно-правовая база не 
может решить в полной мере проблем, связанных с социально-

педагогической защитой детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в связи с этим она постоянно обновляется 
и совершенствуется. Поэтому помощь детям, защита их прав 
должна опираться на принципиально новые концептуальные и 
организационно-педагогические подходы. 

Гемако Надежда Владимировна 

гр. 853-13, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Семисинова С.Л., преподаватель  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ПЕНСИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРЕ КОРМИЛЬЦА 

Потеря кормильца для членов его семьи, как правило, 
оборачивается не только болью утраты, но и потерей 
необходимого источника дохода. В связи с этим, выплаты по 
случаю потери кормильца нередко являются единственным 
источником средств существования у данной категории граждан. 
Для того чтобы указанные граждане сохранили прежний уровень 
благосостояния, государство должно обеспечить эффективную 
систему пенсионного обеспечения по случаю потери кормильца. 
Одним из показателей эффективности выступает предоставление 
пенсионных выплат по случаю потери кормильца тем лицам, 
которые действительно нуждаются в ней, при наличии у них 
законных прав на получение данного вида пенсий. Более того, на 
фоне реформирования действующей пенсионной системы нашей 
страны, особую актуальность приобретает разработка 
принципиально нового подхода к пониманию и формулировке 
понятия права на пенсию по случаю потери кормильца. Таким 
образом, комплексное исследование, непосредственно связанное 
с пенсиями по случаю потери кормильца, является не только 
актуальным, но и теоретически и практически значимым.  
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Цель работы - провести комплексный анализ обеспечение 
реализации права граждан на пенсионное обеспечение по случаю 
потери кормильца. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд 
задач:  

1. Определить значение пенсионного обеспечения в РФ. 
2. Рассмотреть понятие пенсии по случаю потери 

кормильца. 
3. Изучить страховые пенсии по случаю потери кормильца. 
4. Описать пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению. 
5. Выявить специфику социальных пенсий по случаю 

потери кормильца. 
Объект исследования - общественные отношения, 

возникающие в связи выплатой пенсий по случаю потери 
кормильца. 

Предмет исследования - теоретические положения и 
правовые нормы, которые регламентируют порядок назначения, 
выплаты, и размеры пенсионных выплат по случаю потери 
кормильца и практика их применения.  

Теоретическую и методологическую основу данной работы 
составляют законодательные акты Российской Федерации, 
нормативно-правовые акты Российской Федерации, сборники 
научных трудов ученых и практиков; работы отечественных 
авторов в области теории и практики пенсионного обеспечения в 
Российской Федерации. 

Теоретической основой исследования служат работы, 
актуальные на современном этапе развития данной отрасли. 

Практическая значимость работы заключается в 
исследовании понятия, значения и видов пенсий по случаю 
потери кормильца с целью проведения анализа пенсионного 
обеспечения по случаю потери кормильца в Российской 
Федерации. 

Теоретическая значимость работы заключается в анализе 
материалов в области обеспечения реализации права граждан на 
пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца. 

Проанализировав основные моменты, непосредственно 
связанные с пенсией по случаю потери кормильца, приходим к 
следующим выводам: 
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1. Пенсия по случаю потери кормильца – это ежемесячная 
выплата, которая назначается нетрудоспособным иждивенцам 
умершего или безвестно отсутствующего кормильца, в целях 
частичной компенсации помощи, которая служила основным 
средством существования. Под потерей кормильца в данном 
случае стоит понимать смерть или безвестное отсутствие, что 
подтверждается соответствующими документами. В случае если 
указанные документы отсутствуют, данные факты 
устанавливаются в судебном порядке в соответствии с нормами, 
указанными в Гражданском кодексе РФ. 

2. Право на пенсию по случаю потери кормильца 
приобретают граждане, которые являются нетрудоспособными 
членами семьи умершего кормильца, состоявшие на его 
иждивении. Исключение из данного правила составляют лица, 
которые совершили уголовно-наказуемое деяние, которое 
повлекло за собой смерть кормильца. Факт совершения данного 
преступления устанавливается в судебном порядке. Также 
удалось констатировать, что право на все виды пенсий по случаю 
потери кормильца возникает при наличии достаточно сложного 
юридического состава. В частности, это потеря кормильца, 
принадлежность к членам семьи, нетрудоспособность, 
иждивенство. 

3. Установление, назначение и выплата пенсий на 
территории нашей страны, в том числе организация их доставки 
осуществляется органом пенсионного обеспечения по месту 
жительства лица, обратившегося за пенсией. В качестве органа, 
назначающего пенсионные выплаты, как правило, выступают 
отделения Пенсионного фонда Российской Федерации. На 
сегодняшний день, граждане, имеющие право на получение 
пенсии по случаю потери кормильца, могут обратиться за ее 
назначением в Пенсионный фонд Российской Федерации, либо в 
многофункциональный центр. Пенсия по случаю потери 
кормильца назначается со дня обращения за указанным видом 
пенсии, но в любом случае не ранее возникновения права на неё. 
Пенсия по случаю потери кормильца выплачивается ежемесячно.  

Пенсия по случаю потери кормильца имеет высокое 
социальное и практическое значение, так как в большинстве 
случаев является основным источником дохода для ее 
получателей.  
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Григорян Раиса Феликсовна 

гр. 853-13, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Семисинова С.Л., преподаватель  

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ГРАЖДАН НА СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ ПО 
НАЛОГАМ  

Устойчивое и успешное функционирование любого 
государства невозможно без создания прочной системы 
социального обеспечения. Базовым элементом данной системы 
являются льготы, в которых, прежде всего, содержится 
отношение, взаимодействие государства и населения. Именно 
через систему льгот проявляется связь государства с гражданами 
и роль первого в реализации конституционных прав граждан на 
пенсионное обеспечение и социальные льготы. 

Льготы в значительной степени разнятся от вида налога, по 
которому они действуют и от местного законодательства.  

Актуальность и важность темы работы обусловлена тем, что 
налоговые льготы, предоставляемые физическим и юридическим 
лицам, существенно смягчают налоговое бремя. Льготы по 
налогам занимают важное место в налоговом планировании. 
Льготы в значительной степени разнятся от вида налога, по 
которому они действуют и от местного законодательства. 
Каждому субъекту Федерации в этой области предоставлены 
значительные права и, как правило, значительную часть льгот 
предоставляют местные законы.  

Как правило, на практике большинство льгот достаточно 
жестко очерчивает круг тех, кто может ими воспользоваться. 

Объектом исследования в работе являются льготы по 
налогам и сборам, предоставляемые отдельным категориям 
налогоплательщиков и плательщиков сборов, предусмотренные 
законодательством РФ. 

Предметом исследования является реализация права 
граждан на социальные льготы по налогам. 

Цель работы - изучение налоговых льгот, которые 
предоставляет государство населению страны. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи: 

- теоретические аспекты реализации права граждан на 
социальные льготы по налогам; 

- определение категорий граждан и объектов налоговых 
льгот; 
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- организационное обеспечение реализации права граждан 
на социальные льготы по налогам. 

Теоретической и методологической базой исследования 
явились основные законодательные документы по налогам и 
сборам в Российской Федерации - Налоговый кодекс Российской 
Федерации. 

Теоретическая значимость работы заключается в осознании 
того, что налоговые льготы наряду с налогоплательщиками, 
объектом налогообложения, налоговой базой, налоговой ставкой, 
налоговым периодом, порядком исчисления и сроками уплаты, 
являются основным элементом налогообложения. Так же 
налоговые льготы одновременно выступают, как важнейший 
инструмент политики налогового регулирования рыночной 
экономики. Теоретически это один из способов для государства 
стимулировать те направления деятельности и сферы экономики, 
которые необходимы государству в меру их социальной 
значимости или из-за невозможности государственного 
финансирования. 

Практическая значимость работы заключается в 
возможности применения льготы по налогам и сборам, включая 
возможность не уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в 
меньшем размере. 

В исследовании применялись следующие методы: 
законодательный анализ, методы сравнений, обобщения, 
аналогии, классификации и формализации. 

Налоговые льготы - это те преимущества, которые 
предоставляются отдельным категориям налогоплательщиков и 
плательщиков сборов, по сравнению с другими плательщиками, в 
том числе возможность не уплачивать налог или сбор либо 
уплачивать их в меньшем размере. 

Действующее законодательство о налогах и сборах 
содержит несколько форм реализации налогоплательщиком 
предоставленных ему законодателем преимуществ: по 
умолчанию (самим налогоплательщиком) или в заявительном 
порядке. В обоих случаях бремя доказывания права на льготу 
должно лежать на налогоплательщике. В отношении права на 
отказ или приостановление использования плательщиком 
налоговой льготы, представляется, что данное право 
налогоплательщика должно быть ограничено определенной 
нормативной процедурой, в частности, обязательной подачей 
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налогоплательщиком соответствующего заявления в налоговый 
орган. Заявительный порядок в данном случае необходим, 
поскольку только он позволит отграничить умышленные 
действия налогоплательщика от неумышленных, которые, в свою 
очередь, предполагают возможное дальнейшее восстановление 
налогоплательщиком своего неиспользованного права на 
налоговую льготу. 

Проблема классификации социальных льгот может быть 
решена лишь путем принятия соответствующего федерального 
закона. Такой закон должен, с одной стороны, гарантировать 
государственную помощь лицам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, а с другой - упорядочить ныне 
действующую систему социальных льгот. 

Основными положениями концепции государственной 
социальной помощи населению должны стать: 

- гарантированность государственной социальной помощи 
для малоимущих семей; 

- адресный характер социальной помощи; 
- учет семейного дохода при оказании социальной 

помощи; 
- получение социальной помощи из единого источника; 
- предоставление органам социального обслуживания 

права проверки, обоснованности обращения гражданина за 
государственной социальной помощью; 

- разделение систем социального обеспечения и 
социального страхования; 

- создание единой системы учета социальной помощи и  
- социальных льгот, предоставляемых из различных 

источников. 
Гурин Дмитрий Вячеславович 

гр. 853-13, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Семисинова С.Л., преподаватель  

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ПОСОБИЙ В 
СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ И ДЕТСТВОМ 

Единовременное пособие по беременности и родам, и 
ребенку охраняется в Российской Федерации Конституцией, 
международными и национальными правовыми актами. В целях 
реализации норм конституционного, трудового, семейного и 
других сфер права, направленных на защиту матери и ребенка, 
уполномоченные государственные органы принимают 
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программы по совершенствованию необходимых механизмов и 
реализации международных деклараций. 

Единовременная защита материнства и детства - это 
условия, созданные государством для обеспечения необходимых 
условий для рождения, выживания и защиты детей, их 
полноценного развития и защиты детей, их всестороннего 
развития и реализации всех из них. Для обеспечения функций в 
жизни общества. Это включает в себя как соответствующие 
правовые акты, так и эффективные механизмы их реализации, а 
также гарантии реализации и защиты прав матери и ребенка в 
различных сферах жизни. 

Таким образом, изложенные выше положения определяют 
актуальность рассматриваемой темы. Подтверждением этого 
может служить и тот факт, что в современной социально-

демографической ситуации в Российской Федерации институт 
материнства и детства приобретает все большее общественное 
значение, что требует создания адекватной системы социальной 
защиты со стороны федерального законодательного органа. 

Льготы, предоставляемые семьям с детьми, играют важную 
роль в социально-правовом статусе, поскольку вместе с другими 
мерами социальной защиты населения они способствуют 
укреплению российского государства и стабилизации общества. 

Цель работы заключается в изучении механизма правового 
регулирования порядка материального обеспечения граждан, 
имеющих детей. 

В соответствии с этой целью определены следующие 
задачи: 

1) анализ юридических источников единовременных 
пособий по беременности и родам, и детству; 

2) рассмотреть понятия и виды единовременных пособий по 
материнству и детству; 

3) рассмотреть возможность установления единой ставки 
пособий по беременности и родам, и детству; 

4) исследовать дополнительные меры государственной 
поддержки семей с детьми. 

Объектом исследования - правоотношения в сфере 
единовременных выплат в связи с материнством и детством. 

Предметом исследования являются нормы 
конституционного, гражданского, семейного права, а также 
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международно-правовые нормы, регулирующие отношения по 
предоставлению льгот детям. 

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 основой исследования составили работы 
отечественных ученых, посвященных социальному обеспечению 
граждан, имеющих детей 

Теоретическая значимость исследования заключается в 
раскрытии роли социального обеспечения в регулировании 
общественных отношений по назначению и определению размера 
пособий отдельных категорий граждан, имеющих детей. 

Практическая значимость работы заключается в 
исследовании проблем по назначению и размеру выплат 
единовременных пособий в связи с материнством и детством, а 
также порядка предоставления социальных пособий семьям с 
детьми и регулирование правоотношений по предоставлению 
пособий на детей. 

Современные представления о социальной и правовой 
защите семьи вытекают из особенностей семейной политики 
государства и основываются на теоретических представлениях о 
семье и ее взаимодействии с государством как в правовом, так и в 
социальном аспектах. В контексте рассматриваемой темы семья 
изучается не только как социальный институт, но и как объект 
социальной и правовой защиты государства. 

Социальная и правовая защита подразумевает 
удовлетворение основных потребностей семьи, касающихся ее 
материального благополучия, здравоохранения, образования, 
безопасности и других аспектов. 

Социальная защита населения и механизм ее реализации 
основаны на соответствующих конституционно-правовых 
принципах. 

Первое направление социальной защиты - это социальная 
защита детей, детства и юношества, которая направлена на 
создание условий для жизни и развития детей. 

В части 2 ст. 7 Конституции Российской Федерации гласит, 
что Российская Федерация обеспечивает государственную 
поддержку семьи, материнства, отцовства и детства. Часть 1 ст. 
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38 Конституции Российской Федерации провозглашает, что 
материнство и детство, семья находятся под защитой 
государства. При этом признается, что семья, брак, рождение 
детей являются не только частным делом участников семейных 
правоотношений, но и имеют большое общественное значение. 

Одним из существенных признаков высокого уровня 
демократического развития государства является контроль 
граждан над структурами государственной власти, подотчетность 
гражданам власти. Наиболее радикально этот контроль 
осуществляется через выборы. Однако есть и другие, не менее 
значимые формы влияния граждан на осуществление власти, 
которые действуют в период между выборами и делают контроль 
граждан над властью более полным, регулярным и, что самое 
главное, значимым, существенным. Такой контроль 
осуществляется через функционирование гражданского 
общества, представленного в публичной сфере различными 
группами интересов, общественными объединениями и 
движениями. 

Социально-правовая защита - это сложный процесс 
нормотворчества и право применения, который включает не 
только публикацию правовых актов (кодексов, законов, указов, 
указов и т. д.), но и реализацию всего набора нормативных 
правовых институтов и других политических, экономических, 
моральных и других норм и меры. 

В законодательстве предусмотрены определенные нормы, 
позволяющие будущей маме защищать интересы себя и плода 
еще до родов. Таким образом, беременность и роды являются 
одним из оснований для регистрации брака до достижения 
девочкой брачного возраста. Также беременность и роды дают 
супругам возможность выбора даты вступления в брак (т.е. 
возможность сделать это досрочно, даже в день подачи 
заявления). Такие правовые нормы определяют условия 
рождения и роста ребенка в юридически оформленной семье - это 
естественная среда для него, поскольку законодательство 
Российской Федерации устанавливает приоритет семейного 
воспитания. 

В настоящее время наблюдается довольно неравномерное и 
неоднородное формирование регионального законодательства о 
социальной защите семьи и детей. 
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Анализ законодательства субъектов РФ показывает, что в 
одних регионах законы принимаются только о выплате детских 
пособий, в других уже существует достаточно развитая система, 
определяющая порядок отслеживание предоставления различных 
видов социальной защиты семьям с детьми. Подобная ситуация 
возникает, прежде всего, из-за такой степени проработки 
федерального законодательства, которая препятствует 
эффективному формированию законодательной базы на 
предметном уровне. 

Елисеева Ольга Михайловна 

гр. 853-13, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Семисинова С.Л., преподаватель  

ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ, 
НУЖДАЮЩИМИСЯ В СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ И ЗАЩИТЕ В 

ОРГАНАХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

Актуальность работы, заключается в том, что семья это 
один из главных социальных институтов. Состояние системы и 
социального института семьи зависит от многих факторов и 
обстоятельств, возможностей государства. Кардинальные 
преобразования, происходящие в социально-экономической 
жизни, несомненно, отражаются на семье. На фоне этого 
происходит изменение детско-родительских отношений, 
нарушается психологический микроклимат семьи, ослабевает 
воспитательная функция. Такая ситуация требует обоснованного 
подхода к проблемам семьи, и формированию стратегии 
семейной национальной политики. 

Поэтому для решения этих вопросов субъекты Российской 
Федерации создают соответствующие органы исполнительной 
власти. В каждом обществе имеются категория граждан, которые 
нуждаются в социальной защите и современное демократическое 
государство должно иметь развитую систему социальной защиты 
нуждающихся в этом граждан. Данная система функционирует на 
основании системы нормативных актов, относящихся к отрасли 
права на социальное обеспечение. 

Социальное обслуживание семьи - это деятельность 
социальных служб по социальной поддержке, оказанию 
социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-

педагогических, правовых услуг для социальной адаптации и 
реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 
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Исходя из этого, основные цели социальной помощи - 

повышение психологической устойчивости и формирование 
психологической и педагогической культуры семьи в сфере 
межличностного, семейного и родительского общения. Оказания 
семьям, нуждающимся в социальном обслуживании, содействия в 
улучшении их социального и материального положения, помощи 
выхода из кризисной ситуации; выявление и устранение причин, 
послуживших основанием ухудшения условий 
жизнедеятельности семьи. 

Тема семьи, попавшей в трудную жизненную ситуацию в 
настоящее время очень актуальна, потому что с каждым годом 
таких семей в России становится все больше и больше. А семья 
прежде всего – это «мини-общество», ему необходима помощь в 
решении различных проблем. Отсюда следует, что члены таких 
семей, а в первую очередь семьи с детьми нуждаются в помощи. 
Исходя из этого, создаются реабилитационные центры, службы 
помощи семье, государственные и не государственные 
учреждения, осуществляющие различные виды помощи и 
поддержки, которые направлены на поддержку и сохранение 
семьи. 

Цель работы: изучить порядок и организацию работы с 
семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите в 
органах социальной защиты населения.  

Задачи работы: 
1. Определить нормативно-правовые основы организации 

социальной работы с семьями, нуждающимися в социальной 
поддержке и защите.  

2. Охарактеризовать семьи социального риска и основные 
направления работы с такими семьями. 

3. Изучить организационное обеспечение социальной 
работы с семьями, нуждающимися в социальной защите и 
поддержке. 

4. Провести сравнительный анализ. 
Объект исследования: семьи, нуждающиеся в социальной 

помощи и поддержке. 
Предмет исследования: организация социальной работы с 

семьями, нуждающимися в социальной помощи и поддержке.  
Теоретической и методологической базой исследования 

стали положения и нормы, содержащиеся в законодательстве 
Российской Федерации. Так же научные труды социологов, 
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рассматривающие роль семьи, как неотъемлемой части общества 
и государства, роль государства в сохранении и сбережении 
семейных отношений. 

В исследовании применялись следующие методы: 
законодательный анализ, методы сравнений, обобщения, 
аналогии, классификации и формализации. 

Теоретическая значимость работы заключается в развитии 
понимания экономических, социальных и практических корней 
социальной работы с семьями в России, её организации и 
совершенствования. 

Практическая значимость работы заключается в изучении 
специфики социальной работы с семьями группы риска и 
определяется запросами современного общества. 

Социальная работа – есть общественно-необходимая 
деятельность, направленная на социальную защиту личности, 
прав человека и являющееся гарантом политической и 
социальной стабильности общества, так как признана, 
препятствовать росту его маргинальных слоев.  

Семья является индикатором социально-экономического, 
социально-политического, социально-культурного и иного 
развития страны в целом, бытовых, идеологических, социально-

психологических, ценностно-нормативных и иных условий, 
которые из этих предпосылок вытекают. 

Работа с семьями «группы риска» социальный подход и 
оказание им различного рода помощи. Важнейшими задачами 
системы социального обслуживания семьи является обеспечение 
реализации социальных прав и гарантий семьи, решения 
возникающих проблем посредством представления услуг и 
консультаций. 

В узком смысле слова, это деятельность рассматривается 
как процесс предоставления семьям, отдельным людям, 
зависящих от других и неспособном самим о себе позаботится, 
конкретных социальных услуг, необходимых для удовлетворения 
потребностей их нормального функционирования.  

 Практическая значимость изучения специфики социальной 
работы с семьями группы риска определяется запросами 
современного общества. 

Семья, как ячейка общества является неотделимой 
составной частью общества. Общество состоит из людей, 
которые являются отцами, матерями, а также детьми в своих 
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семьях. И жизнь общества характеризуется теми же духовными и 
материальными процессами что и жизнь семьи. Чем выше 
культура семьи, тем, следовательно, выше культура всего 
общества.  

Ведь порой для того что бы сохранить стабильность и 
благополучие семьи достаточно оказать посильную помощь в 
трудный для семьи жизненный момент. 

Кипурова Анастасия Андреевна 

гр. 853-13В, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Семисинова С.Л., преподаватель  

ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ГРАЖДАНАМИ, 
НУЖДАЮЩИМИСЯ В СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ И ЗАЩИТЕ 

Актуальность рассматриваемой темы с постоянным 
развитием законодательства Российской Федерации особое место 
занимает социальная поддержка и защита граждан, нуждающихся 
в них.  

Социальное государство выступает гарантом и защитником 
интересов прав и свобод всех членов общества. В социальном 
государстве реализуются условия, обеспечивающие достойную 
жизнь и свободное развитие человека, то есть предоставляются 
определённые гарантии для реализации гражданами права на 
социальное обеспечение.  

Цель данной работы – понять принципы, порядок и 
проблемы организации социальной работы с гражданами, 
нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

Для достижения поставленной цели определены следующие 
задачи: 

- раскрытие понятия, предмета, объекта и субъектов 
социальной политики в Российской Федерации; 

- изучить организацию социальной поддержки отдельных 
категорий граждан и актуальные проблемы социальной 
поддержки; 

- рассмотреть актуальные проблемы социальной 
политики. 

Объект исследования - социальная работы с гражданами, 
нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

Предмет исследования – организация социальной работы с 
гражданами, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

Теоретическую и методологическую основу данной работы 
составляют законодательные акты Российской Федерации, 
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нормативно-правовые акты Российской Федерации, сборники 
научных трудов ученых и практиков; работы отечественных 
авторов в области теории и практики социальной политики  в 
Российской Федерации. 

Теоретическая значимость работы заключается в анализе 
материалов в области организации социальной работы с 
гражданами Российской Федерации, нуждающимися в 
социальной  поддержке и защите. 

Практическая значимость работы заключается в том, что 
приведенные статистические данные можно использовать в 
работе специалистов органов и учреждений социального 
обслуживания населения. Так же работа может быть 
использована в качестве учебного пособия для студентов 
юридических специальностей. 

На основании проделанной работы по организации 
социальной работы с гражданами, нуждающимися в социальной 
поддержке и защите, можно сделать следующие выводы: 

1. Социальная политика – понятие многогранное, 
объединяющие в себе множество понятий. Можно предположить, 
что социальная политика - это важнейшее направление 
политической деятельности государства и правительства по 
регулированию социально-экономических условий жизни 
общества. Гарантом социальной политики в Российской 
Федерации выступает все законодательство, а в частности 
Конституция Российской Федерации.  

2. Субъекты социальной политики, должны прикладывать 
все усилия для того, чтобы обеспечивать социальную защиту 
всех граждан.  

3. Социальная политика в Российской Федерации должна 
быть направлена на улучшение благосостояния ее граждан и 
достижение социальной стабильности.  

Перспективными задачами социальной политики в 
ближайшее время на наш взгляд являются:  

- разработка и реализация мероприятий по повышению 
благосостояния населения, снижению бедности и неравенства по 
денежным доходам населения; 

- улучшение качество социального обслуживания 
населения (в частности, социального обслуживания населения на 
дому); 

- оптимизация учреждений социального обслуживания 
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населения и системы оказания социальных услуг; 
- повышение уровней государственных гарантий в 

обеспечении детей-сирот и детей инвалидов всеми видами 
необходимой социальной помощи и поддержки; 

- совершенствование нормативной правовой базы в сфере 
социального обслуживания населения, разработка и внедрение на 
территории области единственных норм и нормативного в сфере 
социального обслуживания населения. 

Кобелева Елена Григорьевна 

гр. 853-13В, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Семисинова С.Л., преподаватель  

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ ГРАЖДАН НА ВЫПЛАТУ ПОСОБИЙ ПО 
УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМ ЧЛЕНОМ СЕМЬИ 

Актуальность курсовой работы состоит, прежде всего, в 
том, что Конституцией Российской Федерации провозглашена 
охрана и защита основных ценностей общества – жизни и 
здоровья граждан. Помимо этого, следует подчеркнуть статью 39 
Конституции РФ, где закреплено, что «…Каждому гарантируется 
социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 
инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных 
случаях, установленных законом…». Таким образом, значение 
социальных пособий неоспоримо, так как именно эти выплаты 
позволяют оказать необходимую финансовую поддержку в 
зависимости от социальной значимой ситуации. 

Активное развитие социального обеспечения в сфере 
пособий также подтверждается статистическими данными. Так, в 
2020 г. Правительство Российской Федерации увеличило бюджет 
на выплату пособий на 15 млн. рублей. Соответственно, можно 
сделать вывод о том, что вопрос реализации права на выплату 
пособий, в том числе и по уходу за больным членом семьи, 
представляет собой необходимый институт в рамках сохранения 
и поддержки социального обеспечения граждан в Российской 
Федерации. 

Целью работы является исследование реализации прав 
граждан на получение пособий по уходу за больным членом 
семьи как социально-правового явления и соответствующей 
процедуры. 

В рамках представленной цели обоснованным является 
постановка следующих задач: 



41 

 

1. Определение правового статуса пособий в праве 
социального обеспечения Российской Федерации. 

2. Анализ условий и оснований представления права на 
выплату пособий по уходу за больным членом семьи в 
Российской Федерации. 

3. Исследование процедуры предоставления права на 
выплату пособий по уходу за больным членом семьи в 
Российской Федерации. 

4. Изучение особенностей расчета пособия по уходу за 
больным членом семьи. 

Объектом работы являются правоотношения, возникающие 
в рамках реализации прав граждан на выплату пособий по уходу 
за больным членом семьи. 

Предметом представленного исследования выступают 
нормативно-правовая база, выступающая основой для реализации 
прав граждан на выплату пособий по уходу за больным членом 
семьи. 

Нормативно-правовой основой исследования является:  
- Конституция РФ, Федеральный закон от 17.07.1999 № 

178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 
- Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством». 

- Федеральный закон от 01.04.2020 № 104-ФЗ «Об 
особенностях исчисления пособий по временной 
нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в 
связи с рождением (усыновлением) первого или второго 
ребенка». 

- Федеральные источники правового регулирования. 
Подзаконные нормативно-правовые акты, такие как: Приказ 

Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 № 624н «Об 
утверждении порядка выдачи листков нетрудоспособности», и 
иные законодательные источники. 

Методической основой исследования являются следующие 
методы: структурно-функциональный, логический, сравнительно-

правовой, формально-юридический, историко-правовой, 
конкретно-социологический и эмпирический. 

В рамках представленной работы на тему: «Реализация прав 
граждан на выплату пособий по уходу за больным членом 
семьи», а также тождественной ей цели, выраженной в 
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исследовании реализации прав граждан на получение пособий по 
уходу за больным членом семьи как социально-правового 
явления и соответствующей процедуры, были сделаны 
следующие выводы: 

Во-первых, социальные пособия представляют собой 
денежные выплаты для социально незащищенных категорий 
граждан, реализуемые в соответствии с действующим 
законодательством на постоянной или разовой основе для 
компенсации утраченных средств или же материальной 
поддержки. 

Классификация социальных пособий производиться как на 
основании целевого назначения, то есть социальной сущности 
данной денежной выплаты, так и периодичности ее 
предоставления, единовременно или периодически, а также в 
соответствии с действующим законодательством, что является 
основным способом и позволяет раскрыть существующую 
систему пособий в отечественной правовой практике. 

Во-вторых, пособие по уходу за больным членом семьи 
представляет собой денежную выплату периодического 
характера, направленное на обеспечение финансовой 
стабильности лица, вынужденного прервать трудовую 
деятельность с целью оказания помощи болеющему члену семьи 
в соответствии с действующим законодательством. 

Такое пособие предусматривается исключительно при том, 
что присутствуют показания заболевшего, лечащего врача, прямо 
указывающие на невозможность нахождения лица в больнице в 
стационарном отделении. Также отсутствует лицо, относящееся к 
членам семьи и способное обеспечить болеющего уходом, а 
также тот факт, что отсутствие ухода прямо повлечет негативные 
последствия для жизни и здоровья болеющего члена семьи. 

Анализируя конкретные основания предоставления такого 
рода пособия, следует подчеркнуть, что порядок реализации и 
расчета пособия по уходу за больным членом семьи основывается 
на ряде специфических условий, связанных как со статусом 
болеющего, так и самого работника. 

В-третьих, пакет документов для Фонда социального 
страхования РФ несколько отличается от работодателя и состоит 
в совокупности:  

- бумаг от застрахованных лиц, подтверждающие наличие 
факта социального страхования таких лиц, так как без этой 
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правовой связи последующее предоставление пособия является 
невозможным; 

- документы от лица, чье состояние является основанием 
для выплаты пособия в связи с невозможностью осуществления 
трудовой деятельности лица в связи с уходом за ним. 

При уходе за больным членом семьи установлено 
суммарное ограничение по календарным дням года, за которое 
выплачивается пособие по временной нетрудоспособности. Учет 
количества дней, связанных с уходом за больным членом семьи, 
осуществляется работодателем. В случае, когда лимит дней за 
календарный год исчерпан, время по уходу за больным членом 
семьи не оплачивается, но эти дни считаются уважительной 
причиной отсутствия сотрудника на рабочем месте. 

В-четвертых, для назначения пособия работодатель должен 
вести учет количества дней заболевания по каждому члену семьи 
работника в отдельности. При этом в случае трудоустройства в 
течение календарного года в учреждение нового работника 
следует учитывать и использованные ранее дни по уходу за 
больным членом семьи по предыдущему месту работы. 

Красовский Алексей Сергеевич 

гр. 853-13, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Семисинова С.Л., преподаватель  

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОРГАНОВ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

В нашей стране, как и во всем мире, наступил век 
информационных технологий, познается все больше 
неизведанного и нового. Но, несмотря, на существующий 
прогресс, единственное, что всегда будет зависеть от самого 
человека - это его окружение и уровень собственной жизни, 
потому как построение и поддержание которой, зависит только 
от него самого. 

Самое главное в жизни человека - это его семья, которая 
готова прийти на помощь и помочь в любой сложной жизненной 
ситуации. Особенно нуждаются в этом дети. 

Всемирно известный факт о том, что основы личностных 
качеств и характера ребенка формируется в семье. И именно она 
прививает ему нормы поведения и нахождения в обществе.  

Но не все дети, могут проживать совместно с 
биологическими родителями, вследствие чего они лишаются 
заботы, помощи и защиты. Причины такого явления, могут быть: 
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отказ родителей от ребенка, лишение их родительских прав, 
помещение родителей в медицинские учреждения, отбывание 
наказания в виде лишения свободы, а также их смерть. 

Безусловно, кроме родителей, существуют другие близкие 
родственники, которые могут взять на себя обязанности по 
воспитанию ребенка. Но, несмотря на это, каждое государство, 
берет на себя обязанности, в первую очередь, по защите прав 
детей. Политика государства, направленная на защиту прав 
детей-сирот, именуется, как социальная защита. 

Актуальность темы работы связана со значительным 
распространением исследуемого явления и заключается в 
необходимости разработки рекомендаций выявлению проблем, 
связанных с осуществлением социальной защиты в отношении 
детей из числа сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также по совершенствованию работы органов 
социальной защиты населения по обеспечению жильем детей-

сирот. 
Объектом исследования являются общественные 

отношения, складывающиеся в сфере гарантий на социальную 
защиту детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
и лиц из их числа. 

Предметом исследования являются, нормативно правовая 
база, связанная с правовым регулированием социальной защиты 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также правоприменительная практика и доктрина. 

Цель работы заключается в том, чтобы рассмотреть систему 
социальной защиты и предоставляемые социальные гарантии 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

Задачи данного исследования: 
1. Провести анализ государственной системы поддержки 

детей, оставшихся без попечения родителей. 
2.  Раскрыть особенности дополнительных гарантий по 

обеспечению жильем детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

3. Изучить и провести анализ организации работы органов 
социальной защиты населения по обеспечению жильем детей-

сирот. 
При написании работы были использованы такие методы, 

как описательный, сравнительный, сравнительно-исторический, 
метод анализа. 
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Теоретическую основу исследования составили труды 
отечественных ученых юристов в области социального 
обеспечения и в области теории государства и права и 
конституционного права. 

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

Практическая значимость работы заключается в 
возможности использования положений и выводов для 
совершенствования социального обеспечения в сфере защиты 
детей-сирот в части предоставления жилья  в Российской 
Федерации. 

Теоретическая значимость работы заключается в анализе 
материалов в области социальных гарантий в предоставлении 
жилья детям-сиротам  РФ и методов ее преодоления на основе 
использования институционального подхода. 

Подводя итоги в изучении и рассмотрение исследуемой 
темы, можно сделать вывод о том, что особое внимание защите 
их прав, и гарантий по осуществлению социальной помощи, 
данной категории детей, обусловлено, прежде всего, возрастным 
критерием. 

Дети, это особый субъект социальной защиты, 
находящийся на особом контроле у государства. Они в силу 
возраста и интеллектуального развития, не способны 
осуществить полноценную и всестороннюю защиту, своих прав, 
от внешних посягательств и в силу этого не имеют возможности 
воспрепятствовать ей. Социальная защита детей-сирот включает 
в себя определенную систему социальных гарантий и 
определенных льгот, которые реализуются в разных сферах 
жизни. Они гарантируют право на получения образования, на 
предоставление жилого помещения, на льготы при 
трудоустройстве. 

Социальная защита детей - сирот действительно является 
очень значимым направлением в государственной политике 
государства. Несмотря на достаточно развитую систему 
социальной помощи и поддержки, в настоящее время все еще 
остается большое количество детей, которые остались без 
попечения родителей. 
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С большой вероятностью, могу сказать, что такая 
категория детей, будет всегда, так как невозможно полностью 
«исправить» неблагополучных родителей и привить им чувство 
ответственности, но в силах государства и общества оказать 
помощь и поддержку таким особенным детям, как говорится, 
родителей никто не выбирает. 

Если в жизни ребенка сложилась такая ситуация, то 
необходимо приложить все возможные меры помощи в 
прохождении сложного этапа  его в жизни, для дальнейшей его 
социализации. Чтобы, несмотря на, неудачный опыт устройства 
жизни своих родителей, на нем не оставался отпечаток на его 
дальнейшую жизнь. Необходимо дать ему возможность, на 
построение счастливого будущего. 

В течение последних лет в регионах России проводится 
работа по созданию механизмов сокращения численности детей, 
проживающих в интернатных учреждениях. Это приводит к 
формированию нового института социальной защиты детей-

сирот. 
  В ряде регионов России была разработана и частично 

внедрена модель организации работы по социальной защите 
детей-сирот, которая предполагает реорганизацию детских домов 
в уполномоченные организации органов опеки и попечительства, 
развитие профессиональных служб по устройству детей в семью 
и их профессиональному сопровождению, введение новой гибкой 
формы устройства детей в семью-патронатное воспитание. 

Подводя итог, можно сказать, что в современном 
российском обществе социальная защита детей-сирот все больше 
ориентируется на развитие семейных форм жизнеустройства 
детей – сирот, обеспечивая тем самым реализацию права ребенка 
жить и воспитываться в семье. Однако реформирование системы 
социальной защиты детей-сирот требует комплексной 
планомерной, продуманной работы с определением 
ответственных органов власти, программы, источников 
финансирования с целью всесторонней защиты прав и интересов 
детей на всей территории России. Важным направлением 
деятельности государства должно стать формирование семейной 
политики, направленной на укрепление семьи как социального 
института. 

 

 



47 

 

Кривицкий Алексей Сергеевич 

гр. 853-13, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Семисинова С.Л., преподаватель  

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНАМ ВОВ В РФ  

Право граждан нашей страны на социальную защиту 
закреплено Конституцией РФ, провозгласившей, что Россия - это 
социальное государство, чья политика ориентирована на 
создание условий, которые бы обеспечивали достойную жизнь и 
свободное личностное развитие. Конкретизация данного 
положения содержится в ст. 39 Конституции, в соответствии с 
которой всем гарантировано социальное обеспечение в случае 
нетрудоспособности, для воспитания детей и других случаях, 
которые установлены законом. 

Тема работы актуальна, потому что мы часто можем 
наблюдать нарушения социальной справедливости, 
выражающейся в созданном еще в 90-е гг. колоссального 
неравенства, в невозможности образованному, 
квалифицированному человеку найти использование 
собственным способностям и знаниям и как результат получать 
достойную зарплату. Поэтому следует вырабатывать план или 
перспективы развития социальной защиты населения. И не 

последнюю роль здесь играют институты гражданского 
общества, которые функционируют во взаимодействии с 
государством.   

Социальная защита населения охватывает широкий 
комплекс мероприятий по государственной и общественной 
поддержке населения, в частности меры, которые относятся к 
социальному обеспечению, рассматриваемому в качестве 
деятельности государства по материальному обеспечению 
граждан в старости, при нетрудоспособности, в связи с 
рождением и воспитанием детей, медицинскому обслуживанию и 
лечению. 

Теоретические аспекты правового статуса ветеранов нельзя 
признать достаточно изученными юридической наукой России. 
Имеющиеся исследования посвящены либо только практическим 
аспектами исполнения законодательства о ветеранах, либо 
рассматривая проблему ветеранов в контексте общей проблемы 
социальной защиты лишь как отдельный аспект данной 
проблемы.  
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Таким образом, работ, посвященных правовому статусу 
ветеранов, понятию ветерана и теоретической разработке 
проблемных вопросов законодательства о ветеранах практически 
нет. Настоящая работа призвана заполнить этот пробел. Также 
следует отметить, что в литературе уже высказываются мнения о 
нецелесообразности существования самой правовой категории 
«ветеран». 

Объект: правовой статус и категория ветеранов.  
Предмет: реализация мер государственной социальной 

поддержки ветеранам ВОВ. 
Цель: исследование особенностей реализации мер 

государственной социальной поддержки ветеранам ВОВ в РФ. 
Задачи:  
1. Изучить правовой статус ветеранов. 
2. Определить категорию ветеранов. 
3. Рассмотреть особенности правового обеспечения 

государственной социальной поддержки ветеранам ВОВ. 
4. Осветить меры реализации социального обеспечения 

ветеранов государством. 
В работе использован методы исследования - анализ 

правовой литературы, сравнение, обобщение, наблюдение и 
другие. 

Методологическую основу данной работы составляют 
методы анализа, синтеза, структурно-логический. 

Теоретическая значимость работы заключается в развитии 
понимания ого, как и какие реализуются меры государственной 
социальной поддержки ветеранам ВОВ в РФ.  

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

Статус ветерана в РФ является совокупностью 
дополнительных прав, гарантий социальной защиты и мер 
социальной поддержки, которые установлены государством 
определенным категориям граждан при учете их заслуг по защите 
Родины. Безупречной военной службы, другой государственной 
службы и продолжительного добросовестного труда, 
направленного на обеспечение им достойного уровня жизни, 
активной деятельности, общественного почета и уважения. 
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С позиции структуры правовой статус ветерана в РФ 
включает:  

1. Общую часть, относящуюся к правовому статусу 
гражданина нашей страны;  

2. Специальную часть, которая является совокупностью 
общих для каждой категорий ветеранов мер социальной 
поддержки;  

3. Особенную часть, которая характеризует правовое 
положение ветеранов отдельной категории;  

4. Единичную часть, которая включает в себя особенности 
правового положения отдельного ветерана.  

Основной нормативно-правовой акт, где закреплен 
правовой статус ветерана, это Федеральный закон от 12.01.1995 
№ 5-ФЗ «О ветеранах». Он довольно длительное время не было 
аналогов. Действующая до принятия данного закона система 
социальной защиты ветеранов являлась значительным по объему 
сочетанием разноплановых правовых актов, имевших различную 
ведомственную принадлежность, которые были приняты в 
различное время. Это создавало некоторые сложности при их 
использовании и вызывало оправданное недовольство среди 
ветеранов, их непрерывные жалобы и обращения в органы власти 
и управления. 

В новой редакции Федерального закона «О ветеранах» 
сегодня наметились следующие главные тенденции: параллельно 
с количественным увеличением категорий лиц, на которых 
распространяется его действие, качественно сокращаются 
основные льготы и социальные гарантии: в том числе, так 
называемые «повседневные» льготы и компенсации 
(медицинское обслуживание, транспортные льготы). 

Как основные последствия таких изменений 
законодательства наблюдаются: понижение социально-

экономических, материально-бытовых, финансовых условий 
жизни конкретных категорий ветеранов и одновременно с этим 
осложнение работы всего аппарата социальной помощи и 
поддержки граждан, которое можно объяснить 
несвоевременностью реагирования последнего на изменения, 
отсутствие унифицированных правил использования отдельно 
взятых законодательных положений и т.п. 

В сферу действия Федерального закона «О ветеранах» 
вовлечено значительное количество граждан РФ. По данным 
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последней переписи населения, в РФ проживают свыше 2 млн. 
ветеранов. Если учесть, что множество прав и льгот, 
установленных для ветеранов, касаются и членов их семей, то 
количество лиц, для кого этот закон является социально 
значимый, повышается в 2 - 3 раза. 

В последние годы повысилось численность граждан, 
которые оказались в сложной жизненной ситуации и нуждаются 
в комплексных мерах социальной поддержки (в частности 
ветераны). 

Цель государственной политики относительно ветеранов и 
иных социально уязвимых граждан состоит в создании условий 
для осуществления и обеспечения им равных с иными 
гражданами возможностей в осуществления гражданских, 
экономических, политических и иных прав и свобод, которые 
предусмотрены Конституцией РФ и действующим 
законодательством. В том числе, нужно принять меры по 
повышению социального статуса и уровня материального 
обеспечения военнослужащих, членов их семей, ветеранов ВС 
РФ, созданию государственной системы медико-социальной и 
медико-психологической реабилитации участников боевых 
действий, жертв вооруженных конфликтов и чрезвычайных 
ситуаций. 

Летыргина Валентина Михайловна 

гр. 853-13, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Семисинова С.Л., преподаватель  

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ И 
ЛЕЧЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Актуальность темы курсовой работы обусловлена 
важностью рассмотрения вопросов конституционного права и 
законодательного обеспечения, которое заключается в охране 
здоровья граждан РФ, в том числе в бесплатной медицинской 
помощи в РФ. Поскольку положение и высшей ценности 
человека, его прав и свобод впервые были закреплены в 
Конституции РФ. Согласно ст.2 и ст.18 Конституции РФ 
определены конституционные параметры осуществления 
гуманитарно-правовой стратегии, тем самым закрепив 
демократический характер правовой системы РФ. 

Целью работы является проведение исследования 
правового регулирования реализации прав граждан на охрану 
здоровья и медицинскую помощь в РФ. 
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В рамках исследования данного вопроса необходимо 
поставить следующие задачи: 

1. Изучить и проанализировать право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь граждан в РФ. 

2. Исследовать нормативно-правовые документы, 
обеспечивающие реализацию права граждан на медицинскую 
помощь и лечение в РФ. 

3. Выявить проблемы правового регулирования в сфере 
обеспечения права на охрану здоровья и медицинскую помощь в 
РФ. 

Объектом исследования являются общественные 
отношения, возникающие в сфере реализации права граждан на 
медицинскую помощь и лечение в РФ. 

Предметом исследования является – обеспечение 
реализации прав граждан в РФ на медицинскую помощь и 
лечение. 

При написании работы были использованы такие методы, 
как описательный, сравнительный, сравнительно-исторический, 
метод анализа. 

Теоретическую основу исследования составили труды 
отечественных ученых юристов в области социального 
обеспечения и в области теории государства и права и 
конституционного права. 

Теоретическая значимость работы заключается в анализе 
материалов в области социальной поддержки граждан на 
медицинскую помощь и лечение в Российской Федерации. 

Практическая значимость работы заключается в 
возможности использования положений и выводов для 
возможных решений проблемы правового регулирования в сфере 
обеспечения права на охрану здоровья и медицинскую помощь в 
РФ. 

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

В соответствии с частью 1 ст. 41 Конституции Российской 
Федерации, все граждане Российской Федерации имеют право на 
получение бесплатной медицинской помощи. Ее объемы и виды 
определены базовой программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 
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Основной массив нормативно-правовых актов, 
регламентирующих систему здравоохранения, составляют нормы 
специального законодательства РФ и субъектов РФ, анализ 
которых составляет предмет настоящего исследования.  

Любой нормативный акт в сфере здравоохранения не может 
надлежащим образом выполнить свою социальную задачу 
обособленно от других. Следовательно, возникает необходимость 
объединения нормативных актов, посвященных вопросам охраны 
здоровья граждан, в единый законодательный комплекс, 
например, путем принятия Кодекса законов об охране здоровья 
населения. Параллельно необходимо совершенствовать нормы и 
положения основных отраслей права, затрагивающих отрасль 
здравоохранения. Это необходимо, чтобы добиться их 
внутренней согласованности в рамках комплексной отрасли 
законодательства о здравоохранении. 

Итак, любой человек имеет право на охрану здоровья, 
медицинскую помощь, благоприятную окружающую среду, а 
также на возмещение ущерба здоровью. 

В Российской Федерации имеется трехуровневая система 
здравоохранения. 

Используется бюджетно-страховая система 
финансирования системы здравоохранения. 

Граждане имеют в случае расстройства здоровья или 
временной, или стойкой потери трудоспособности на 
соответствующие льготы, лечение и реабилитацию. 

Государственные гарантии бесплатного оказания 
медицинской помощи закреплены нормативными документами. 
Основными государственными источниками финансирования 
Программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи являются средства системы 
обязательного медицинского страхования и бюджетные средства. 

На основе Программы субъекты Российской Федерации 
ежегодно утверждают территориальные программы 
государственных гарантий бесплатного оказания медицинской 
помощи. 

Оказание медицинской помощи осуществляется 
медицинскими организациями при наличии лицензии на 
осуществление медицинской деятельности. В соответствии с 
договорами ОМС медицинская помощь застрахованным 
гражданам предоставляется при предъявлении ими полиса ОМС 
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и документа, удостоверяющего личность. Оказание медицинской 
помощи в экстренной форме осуществляется независимо от 
наличия страхового полиса ОМС и документа, удостоверяющего 
личность.  

Медицинская помощь в государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно 
за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, 
других поступлений. 

В Российской Федерации финансируются федеральные 
программы охраны и укрепления здоровья населения, 
принимаются меры по развитию государственной, 
муниципальной, частной систем здравоохранения, поощряется 
деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, 
развитию физической культуры и спорта, экологическому и 
санитарно-эпидемиологическому благополучию. 

Маевич Александра Витальевна 

гр. 853-13, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Семисинова С.Л., преподаватель  

АНАЛИЗ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗМЕРА ПОСОБИЙ 
ПО БЕЗРАБОТИЦЕ В РФ 

На сегодняшний день, тема размера пособий по безработице 
особенно актуальна из-за увеличения количества безработных в 
нашей стране в связи с эпидемией коронавирусной инфекции 
COVID-19. В этой тяжелой сложившейся ситуации пособие по 
безработице стало действенным элементом правового механизма 
социальной поддержки безработных.  

Социальная защита населения является практической 
деятельностью по реализации основных направлений социальной 
политики, в том числе и в части поддержки безработных граждан. 
Она осуществляется на основе соответствующих нормативных 
правовых актов, денежных и материальных ресурсов и включает 
непосредственную организаторскую работу органов, учреждений 
и организаций. 

Необходимость обращения внимания именно на пособие по 
безработице среди мер социальной защиты населения вызвана 
нестабильной ситуацией в экономике нашей страны, а также тем 
фактом, что в российском законодательстве до настоящего 
времени не выработаны действенные меры в сфере социальной 
защиты безработных ни на уровне законодательства РФ, ни в 
действующей судебной практике.  
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Источником выплаты пособия по безработице является 
федеральный бюджет, при этом функции по организации и 
обеспечению граждан этим видом социальной выплаты 
возложены на региональный уровень правоприменительной 
деятельности. 

Предметом исследования являются нормы законодательства 
о пособии по безработице.  

Объектом исследования являются отношения, связанные с 
назначением и выплатой пособия по безработице.  

Цель исследования – определить особенности и проблемы 
правового регулирования размера пособия по безработице, 
наметить пути совершенствования законодательства в этой 
сфере.  

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 
1. Рассмотреть понятие «пособие по безработице», а также 

категории граждан, кому оно полагается. 
2. Проанализировать порядок и условия назначения 

пособия по безработице, а также правила приостановки и 
прекращения его выплаты в РФ.  

3. Охарактеризовать размеры пособия по безработице с 
учетом различных категорий граждан. 

4. Выявить проблемы правового регулирования размеров 
пособия по безработице в России и наметить пути 
совершенствования законодательства в данной сфере. 

Теоретической и методологической базой исследования 
явились законодательство о занятости населения и 
ведомственные акты органов власти, осуществляющих правовое 
регулирования в области занятости населения, материалы 
комментариев и электронные ресурсы, где активно 
анализируются вопросы выплаты пособия по безработице, а 
также статистические данные Федеральной Службы 
государственной статистики, Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации. 

В исследовании применялись следующие методы: 
сравнительно - правовой, формально-юридический метод и метод 
системного анализа. 

Теоретическая значимость работы заключается в анализе 
материалов в области социальной поддержки безработных 
граждан в России в части реализации права признания 
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гражданина безработным, постановки на учет в органах 
занятости и получения пособия по безработице. 

Практическая значимость работы заключается в 
возможности использования положений и выводов для 
возможных решений проблемы правового регулирования 
размеров пособия по безработице. 

Проблема размеров пособия по безработице всегда была 
одной из социально-значимых. В России, где низкая стоимость 
труда и граждане не имеют возможности делать сбережения, 
потеря постоянного и регулярно получаемого дохода означает 
резкое снижение уровня жизни.  

Особенно остро это показала нынешняя ситуация периода 
пандемии, когда спрос на некоторые виды услуг в этот период 
полностью исчез: невостребованными оказались ресторанные 
услуги, развлечения и спорт. Падение спроса и проблемы бизнеса 
привели к сокращениям. Компании не знали, сколько придется 
так жить, и были вынуждены часть людей увольнять. Россияне 
остались без средств к существованию. 

Правительство вроде бы и приняло меры по поддержке 
граждан и бизнеса, но размер этой поддержки не соответствует 
реальным ценам на жизнь и получить эту поддержку в полном 
объеме оказалось так нереально.  

Соблюсти все условия постановки на учет по безработице и 
получить установленный государством жалкий размер пособия 
по безработице многим не представляется возможным. В 
соответствии с новыми правилами электронной регистрации 
люди столкнулись с трудностями технического характера, так как 
сайты стали выдавали ошибку из-за многочисленных обращений, 
и обратившиеся не могли пройти регистрацию. Кроме этого, есть 
много людей, которые далеки от современных технологий. 
Лишившиеся работы в деревнях и селах вообще не посещают 
такого рода сайты и не имеют навыка работы с ними. Они просто 
не смогут подать заявку онлайн.  

Практика показывает, что биржа стремится отыскать, куда 
пристроить людей уже в первые недели. Их задача – найти, где 
сможет трудиться обратившийся, либо направить безработного 
самостоятельно искать себе работу, предоставив ему базу данных 
с вакансиями. Особенно это касается молодежи. Центры 
занятости не смотрят на удаленность от дома, ищут в пределах 
всего города. Также бытует мнение, что там предлагают только 
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низкооплачиваемые вакансии, главное, чтобы это было выше 
МРОТ, и не всегда предлагаемая работа соответствует уровню 
образования и квалификации работника. Соглашаться на нее 
людей вынуждает финансовая необходимость – в том числе из-за 
отсутствия достаточной поддержки со стороны государства. Из 
этого многие люди не торопятся наведаться в Центр занятости. 

Также есть мнение, что люди боятся вставать на учет в 
Центрах занятости из-за того, что человека могут привлечь к 
административной или уголовной ответственности в том случае. 
Если органы власти узнают о том, что этот человек в статусе 
безработного неофициально работает, чтобы хоть как-то 
обеспечить себя и свою семью до получения официальной 
работы. 

Система получения пособия по безработице и 
регулирования его размера Центрами занятости оставляют 
желать лучшего. Отсутствие четких определений в 
законодательстве РФ, а также политика Центров занятости не в 
пользу обратившихся, приводит к трудностям в получении 
гражданами причитающегося государством размера пособия по 
безработице.  

Резюмируя сказанное, можно сказать, размер пособий и 
продолжительность их выплат должны быть оптимальными, 
чтобы, с одной стороны, стимулировать людей активно искать 
работу, с другой – не вынуждать их соглашаться на первое 
попавшееся предложение. И если все-таки государство хочет 
оказывать помощь безработным, то пусть оказывает, соблюдая 
реальный уровень жизни в стране, а не унижая своих граждан 
размерами пособий и бюрократией органов власти.  

Сейчас наше правительство старается перенять политику 
запада, так вот для начала не мешало бы привести нормативно-

правовую базу к уровню мировых стандартов. А кроме этого, 
надо начать оказывать помощь, прежде всего гражданам своей 
страны и бюджет расходовать на нужды людей нашего 
государства, тогда и средств будет хватать. 

Малая Анастасия Васильевна 

гр. 853-13В, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Семисинова С.Л., преподаватель  

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Целью любого государства является обеспечение 
достойного уровня жизни своим гражданам. На сегодняшний 
день число лиц с ограниченными возможностями здоровья в мире 
превышает 0,5 млрд. человек, составляя около 10% всего 
населения планеты. Часть этих людей являются инвалидами с 
рождения, часть приобрели ограничения в результате войн, 
катастроф, несчастных случаев, негативных условий проживания 
и т.д.  

Большую долю инвалидов составляют дети, которые, чаще 
всего, страдают от тех или иных ограничение с рождения. Такие 
дети имеют существенно сниженные темпы развития, 
социализации, нуждаются в активной помощи как материальной, 
технической, так и помощи специалистов. От качества, объема, 
адекватности такой помощи в полной мере зависит вероятность 
интеграции инвалида в общество, его дальнейшего развития, в 
частности обучения, профессионального развития, получения той 
или иной степени самостоятельности. 

Таким образом, реабилитация детей-инвалидов в целом и 
социальная реабилитация детей-инвалидов в частотности имеет 
колоссальное значение как для самого ребенка, членов его семьи, 
так и для государства в целом ввиду существенной финансовой 
нагрузки, которую несет бюджетная сфера по выполнению всех 
существующих на сегодняшний день социальных обязательств. 
Важность социальной реабилитации инвалидов определяет 
актуальность темы настоящей курсовой работы.   

Цель исследования - изучение особенностей социальной 
реабилитации детей-инвалидов на территории Российской 
Федерации. 

Задачи исследования: 
1. Дать определение детей-инвалидов. 
2. Изучить широту проблемы инвалидизации детского 

населения на территории Российской Федерации. 
3. Оценить особенности социальной реабилитации детей-

инвалидов на территории Российской Федерации. 
4. На основе анализа литературных данных по проблеме 

исследования определить проблемы, с которыми сталкивается 
система социальной реабилитации детей-инвалидов на 
территории Российской Федерации. 

5. Предложить пути решения выявленных проблем. 
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Объект исследования - социальная реабилитация детей-

инвалидов. 
Предмет исследования - особенности и проблемы 

социальной реабилитации детей-инвалидов на территории 
Российской Федерации. 

Теоретическая основа работы заключается в привлечении 
научных публикаций отечественных авторов, посвященных 
рассматриваемой теме.  

Методология работы состоит из таких методов как: метод 
сравнительно – правового анализа, системный метод, формально 
– юридический метод, диалектический метод и другие.  

Нормативная база работы состоит из Конституции 
Российской Федерации и федеральных законов Российской 
Федерации.   

Теоретическая значимость работы заключается в изучении 
современного состояния системы социальной реабилитации 
детей-инвалидов в РФ. 

Практическая значимость исследования заключается в 
возможности использования положений и выводов для анализа 
проблем обеспечения социальной реабилитации детей-инвалидов 
и выявления возможных путей решения в части социальной 
реабилитации детей-инвалидов. 

В рамках осуществляемых в России мер не удается 
добиться стабильного и комплексного повышения 
результативности реабилитации инвалидов. Таким, образом, в 
данной работе можно сделать ряд выводов: 

1. Инвалидами называются дети, которые имеют 
значительные нарушения здоровья со стойкими расстройствами 
функций организма, которые обусловлены болезнями, 
последствиями травм, дефектами, ограничивающими 
жизнедеятельность, требующими социальной защиты. 

2. Проблема инвалидизации детского населения на 
территории Российской Федерации обширна, охватывает свыше 
650 тыс. детей. Если вспомнить про то, что проблема детской 
инвалидности касается и их близких, то цифры могут 
утраиваться. Все дети-инвалиды в той или иной мере требуют 
мер по социальной реабилитации. 

3. Особенности социальной реабилитации детей-инвалидов 
на территории Российской Федерации состоят в ее этапности, 
следованию ряду принципов. Однако, исследователи отмечают 
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некоторую разрозненность системы реабилитации, 
несогласованность действий отдельных ведомств, регионов. 

4. На основе анализа литературных данных был выявлен 
ряд проблем от финансирования до дефицита кадров. Эти 
проблемы столь обширны и массивны, что можно говорить об их 
системности. 

Также можно выделить следующее:  
- отсутствие стратегического подхода к планированию и 

организации реабилитации инвалидов; 
- отсутствие объективности и стабильности при 

определении целей и задач, ориентированных на решение 
проблем реабилитации инвалидов, их недостаточным 
соответствием практическим нуждам и возможностям самих 
инвалидов;  

- отсутствие последовательности и преемственности 
мероприятий, реализуемых в рамках целевых государственных 
программ, направленных на реабилитацию инвалидов; 

- отсутствие надежных, научно-обоснованных 
индикаторов/ показателей оценки эффективности и 
результативности деятельности по реабилитации инвалидов; 

- несовершенство подходов к организации реабилитации 
инвалидов, проявляется:  

а) в отсутствии межведомственного, в том числе 
информационного, взаимодействия и координации деятельности 
органов государственной власти, организаций и учреждений;  

б) в низком уровне методического, нормативного и 
информационного обеспечения деятельности по реабилитации 
инвалидов;  

в) в неэффективном распределении полномочий в области 
реабилитации инвалидов между федеральным центром и 
регионами. 

С учетом вышеизложенного в рамках совершенствования 
государственной политики в области реабилитации инвалидов 
представляется целесообразным разработать и утвердить: 
государственную стратегию реабилитации инвалидов, 
определяющую как минимум ее цели, задачи; основные 
направления действий и целевые показатели на длительную 
перспективу (как минимум до 2030 года);  разработать с учетом 
её положений изменения и дополнения в Федеральный закон № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
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Федерации». При этом необходимо обратить внимание на опыт 
зарубежных коллег, так как многие европейские страны смогли 
достигнуть неплохих результатов в решении упомянутых 
проблем. 

Минихаева Наталья Васильевна 

гр. 853-13, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Семисинова С.Л., преподаватель  

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ИНФОРМИРОВАНИЮ ГРАЖДАН О СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГАХ В 

ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 

Важнейшей задачей социальной политики любого 
цивилизованного государства является максимально возможная 
поддержка уровня жизни населения, а также обеспечение 
полноценной жизни всем гражданам. 

Социальная поддержка в РФ существует в виде особого 
социально-защищенного института, а его сущность составляет 
совокупность закрепленных правовых и экономических гарантий, 
которые обеспечивают соблюдение важнейших социальных прав 
граждан и достижение с их помощью социально-приемлемого 
уровня жизни. 

Назначение социальной защиты состоит в том, чтобы путем 
возложения на государство обязанности по предоставлению 
конкретных мер социальной защиты отдельным слоям населения 
обеспечивалось поддержание социальной стабильности в 
обществе, стимулировалось воспроизводство народонаселения, 
восстанавливался общественный статус нетрудоспособных 
граждан и других социально незащищенных групп. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что для 
любого цивилизованного государства одной из важнейших 
социальных задач является максимально возможная поддержка 
уровня жизни населения, которая бы обеспечивала всех граждан 
полноценным уровнем жизни. Поскольку большая часть 
населения страны является малограмотным и в большинстве 
случае не имеет представления о своих правах в социальных 
льготах и гарантиях, то одной из необходимых путей является 
правильное, четкое информирование граждан о социальных 
правах и услугах. 

Таким образом, социальная поддержка населения в этих 
рамках представляет собой деятельность социальных служб по 
социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, 
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социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-

правовых услуг и материальной помощи, проведению 
социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

Объектом исследования является сфера социальной защиты 
на государственном и муниципальном уровне.  

Предметом исследования являются отношения, 
направленные на развитие социальной защиты как фактора 
повышения качества жизни населения с помощью 
информирования и консультирования граждан. 

Целью работы является рассмотрение обеспечения 
деятельности по информированию граждан о социальных услугах 
в ЧАО. 

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

1. Изучение сущности и принципов социальной защиты в 
РФ. 

2. Рассмотрение правовых механизмов оказания 
социальной защиты в РФ. 

3. Проанализировать информирование граждан о 
социальных услугах в Чукотском АО. 

4. Внести предложения по совершенствованию 
мероприятий по информированию и консультированию граждан 
в Чукотском АО. 

Теоретической основой исследования служит научная и 
учебная литература, посвященная социальной защите, 
информированию и консультированию граждан. 

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 организационного обеспечения 
деятельности органов и учреждений социальной защиты по 
информированию граждан о социальных услугах. 

Практическая значимость исследования заключается в 
возможности использования положений и выводов для 
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улучшения качества информирования граждан о социальной 
государственной поддержке. 

Организация информирования граждан о предоставлении 
мер социальной поддержки является одним из главным этапов в 
процессе предоставления государственных услуг по их 
назначению и соответственно определяет их качество, поскольку 
позволяет проинформировать граждан об их правах в социальной 
сфере, а также указать на то, как необходимо действовать чтобы 
их реализовать. 

Эффективно выстроенная система информирования 
граждан должна в значительной мере снизить количество визитов 
в государственные органы социальной политики, а также 
повысить скорость и качество предоставления государственных 
социальных услуг. 

В исследуемой теме существует ряд определенных 
проблем, которые состоят в недостаточной информированности 
населения о всех мерах социальной поддержки, которые 
существуют в РФ, а также о возможностях получения мер 
социальной поддержки в условиях их предоставления, таким 
образом это зачастую приводит к отказам гражданам в 
предоставлении мер социальной поддержки. 

В данной время повышение информационной и правовой 
грамотности граждан является одной из важнейших задач 
государства. Поэтому необходимо проводить различные 
мероприятия с населением с целью ознакомления и уведомления 
и социальных льготах и гарантиях, предоставляемых 
государством РФ, как на федеральном, так и на региональном 
уровнях. 

Поскольку ряд социальных программ имеет свои 
определённые сроки в предоставлении социальных услуг, то 
необходимо, чтобы органы социальной защиты населения 
проводили своевременное информирование граждан, для того 
чтобы каждый знал и был своевременно осведомлен о 
законодательстве в данной сфере, и имел возможность 
реализовать свои социальные права. 

Таким образом, эффективно и правильно выстроенная 
система информирования граждан о мерах социальной 
поддержки, сроках и условиях их предоставления позволит 
снизить количество консультаций и иных разъяснительных 
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мероприятий, тем самым увеличить число новых назначение и 
переназначений. 

Каждая из социальных организаций может 
проинформировать граждан только о той, помощи, которую он 
может получить именно у неё. Поэтому иногда для получения 
информации о всём комплексе мер социальной поддержки, на 
которые человек может рассчитывать, приходится прибегать к 
услугам коммерческих ресурсов, и зачастую приходится платить 
средства и получать недостоверную информацию. 

Таким образом, возникает необходимость развивать 
специальные информационные системы, которые были бы 
способны, отвечать гражданам на все насущные вопросы, 
связанные с социальной поддержкой государства. 

Одним из важных моментов по информированию граждан 
является создание Многофункционального центра (МФЦ), куда 
граждане могут обратиться с вопросами, о том какие документы 
необходимо предоставить для получения тех мер социальной 
поддержки, которые доступны для взаимодействия через МФЦ, 
таким образом частично помогая органам социальной защиты. 

Также, необходимо в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения отразить 
определенные виды жизненных событий: 

- рождение ребенка; 
- установление инвалидности; 
- смерть; 
- снижение дохода ниже уровня прожиточного минимума; 
- достижение пенсионного или предпенсионного возраста. 
Таким образом, благодаря Единой государственной 

информационной системы социального обеспечения, граждане 
могли бы получать уведомление о том, какие виды социальной 
помощи и какие льготы им положены на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях.  

Новикова Наталья Петровна 

гр. 853-13, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Семисинова С.Л., преподаватель  

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВАМИ И ИЗДЕЛИЯМИ МЕДИЦИНСКОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

Российская Федерация, согласно Конституции РФ, является 
правовым демократическим государством, основной задачей 
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которого является обеспечение и защита прав и законных 
интересов личности.  

Обеспечение и защита предоставленных личности прав и 
интересов осуществляется правовыми нормами различной 
отраслевой принадлежности, в том числе, и нормами социальной 
направленности. Среди предоставленных Конституцией РФ 
гражданам России прав отмечается и право на бесплатную 
медицинскую помощь, которое является составным элементом 
права граждан на охрану их здоровья. 

Гарантии данных прав закреплены в отечественном 
законодательстве различными правовыми отраслями. 

Современный этап социально-экономического развития 
общества и государства характеризуется стремлением 
государства к увеличению численности населения страны, 
повышения качества уровня жизни россиян, увеличению 
продолжительности жизни, созданию достойных условий жизни 
граждан России и рядом иных социально направленных целей 
развития государства и общества. 

Указом президента РФ от 07 мая 2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» Правительству 
РФ поручено обеспечить устойчивый естественный рост 
численности населения страны и повышение ожидаемой 
продолжительности жизни до 78 лет, а к 2030 г. – до 80 лет. 

Достижение обозначенных целей не представляется 
возможным без должного уровня обеспечения граждан правом на 
охрану здоровья в целом, и права на лекарственное обеспечение и 
обеспечение изделиями медицинского назначения, в частности. 

Объектом исследования выступают общественные 
отношения, возникающие при реализации программы 
обеспечения населения лекарственными препаратами и 
изделиями медицинского назначения. 

Предмет исследования составляют правовые нормы, 
регламентирующие общественные отношения, возникающие при 
реализации программы обеспечения населения лекарственными 
препаратами и изделиями медицинского назначения. 

Цель работы – исследование особенностей 
организационного обеспечения населения лекарствами и 
изделиями медицинского назначения. 

Основными задачами работы являются: 
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– изучение понятия и системы обеспечения населения 
лекарствами и изделиями медицинского назначения; 

– исследование правовых основ и принципов 
медицинского обеспечения населения; 

– установление круга субъектов, имеющих права на 
получение лекарственных препаратов и изделий медицинского 
назначения; 

– исследование установленных законом гарантий 
обеспечения населения лекарственными препаратами и 
изделиями медицинского назначения. 

Теоретической базой исследования стали литературные и 
ведомственные материалы, нормативно-правовые акты 
Российской Федерации. 

Методологическую основу данной работы составляют 
методы анализа, синтеза, структурно-логический. 

Теоретическая значимость исследования заключается в 
развитии понимания экономических, социальных и практических 
корней организационного обеспечения населения лекарствами и 
изделиями медицинского назначения. 

Практическая значимость работы заключается в том, что 
систематизированные в работе результаты могут быть 
использованы для применения в разработке практических работ и 
семинаров в области права социального обеспечения населения в 
части предоставления льготным категориям граждан 
лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. 

Право на получение гражданами государства медицинской 
помощи является элементом права на охрану здоровья и 
одновременно является гарантом данного права. Данный факт 
подтверждается и ст. 18 Федерального закона от 21 ноября 2011 
г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», которая, среди прочего, указывает в качестве 
гарантии права граждан на охрану здоровья предоставление 
гражданам России доступной и качественной медицинской 
помощи, а также доступных, качественных и безопасных 
лекарственных препаратов. 

Медицинская помощь гражданам может предоставляться 
как на платной, так и на бесплатной основе. 

Медицинская помощь в Российской Федерации может быть 
оказана гражданину бесплатно только в государственных и 
муниципальных учреждениях здравоохранения. Бесплатное 



66 

 

оказание медицинской помощи в виде предоставления 
лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения 
льготным категориям граждан осуществляется за счёт средств 
соответствующего бюджета (федерального, бюджета субъекта 
федерации, бюджета муниципального образования) Российской 
Федерации, а также за счёт средств страховых взносов и иных 
поступлений в бюджет России. 

Помимо этого, граждане вправе получить медицинскую 
помощь в иных, негосударственных учреждениях 
здравоохранения. Оказание медицинской помощи 
негосударственными медицинскими учреждениями 
осуществляется только на платной основе. 

Правовую основу предоставления гражданам медицинской 
помощи в России составляют нормы Конституции РФ; 
Гражданского Кодекса РФ; Федерального закона от 17.07.1999 № 
178-ФЗ «О государственной социальной помощи» и ряда иных 
правовых актов. 

Помимо существующих на федеральном уровне 
законодательных актов, регламентирующих сферу 
лекарственного обеспечения населения и обеспечения населения 
изделиями медицинского назначения субъектами Российской 
Федерации также принимаются свои законодательные акты в 
исследуемой сфере жизнедеятельности общества и государства. 

Так, в частности, на территории Чукотского автономного 
округа действует: 

1. Постановление Правительства Чукотского автономного 
округа № 59 от 13.04.2005 г. «Об организации льготного 
лекарственного обеспечения населения Чукотского автономного 
округа». 

2. Закон Чукотского автономного округа от 29.11.2004 года 
№ 57-ОЗ «О мерах социальной поддержки в оказании медико-

социальной помощи и лекарственном обеспечении отдельным 
категориям граждан в Чукотском автономном округе». 

Очирова Валерия Юрьевна 

гр. 853-13, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Семисинова С.Л., преподаватель  

ПРАКТИКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОПЕКИ 
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

Актуальность исследования заключается в том, что опека и 
попечительство имеет большое значение в защите прав лиц, не 
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обладающих полной дееспособностью. Данный институт 
способствует реализации субъективных прав участников 
гражданских отношений, а также восполняет дееспособность лиц, 
которые в силу возраста, психических или физических свойств ее 
либо не имеют, либо имеют в ограниченном объеме. Кроме этого, 
институт опеки играет важную роль в устройстве детей, 
оставшихся без попечения родителей. Благодаря установлению 
опеки или попечительства, в отношении детей, реализуется их 
право на воспитание в семье. Поэтому, развитие данного 
института имеет большое социальное значение. 

Актуальность темы практики принятия решений об 
установлении опеки и попечительства определяется как 
практической, так и теоретической значимостью. С практической 
точки зрения, актуальность обусловлена тем фактом, что 
принятие своевременного решения, принятого на принципе 
законности и с учетом приоритета интересов опекаемого, 
способствует защите прав последнего. Соответственно, 
необоснованность отказа в установлении опеки и попечительства, 
принятие решения в установлении опеки и попечительства в 
отношении лиц, которым этого не требуется, существенно 
нарушает их права. Что касается теоретической стороны вопроса, 
то ее можно определить следующим образом. Институт опеки, 
всегда был неотъемлемой составной частью правовой системы и 
отражал отношение общества к охране прав и воспитанию 
осиротевшего ребенка, обеспечения достойной 
жизнедеятельности инвалидам. 

Проблемам опеки как институтом гражданского и 
семейного права, права социального обеспечения, уделяли 
внимание правоведы, начиная с дореволюционного периода. 
  

Отдавая должное проведенным исследованиям, можно 
отметить многочисленные проблемы, как теоретического 

характера, так и проблем правового регулирования, что 
актуализирует продолжение исследований в данной сфере. 

Целью работы является анализ практики принятия решений 
об установлении опеки и попечительства. 

Для реализации этой цели были поставлены следующие 
задачи: 

1. Рассмотреть понятие опеки. 
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2. Провести анализ источников правового регулирования 
опеки. 

3. Рассмотреть статус органов опеки. 
4. Рассмотреть условия назначения опеки и 

попечительства. 
Объектом исследования являются общественные отношения 

в сфере установления опеки и попечительства. 
Предмет исследования – нормы действующего 

законодательства, регулирующие отношения в исследуемой 
сфере, а также теоретические представления современных 
ученых о понятии и сущности институтов опеки и 
попечительства. 

Теоретической и методологической базой исследования 
стали положения и нормы, содержащиеся в законодательстве 
Российской Федерации, научные труды социологов, 
рассматривающие роль семьи, как неотъемлемой части общества 
и государства, роль государства в сохранении и сбережении 
семейных отношений. 

Теоретическая значимость работы заключается в развитии 
понимания экономических, социальных и практических корней 
регулирования установления опеки и попечительства. 

Практическая значимость работы заключается в изучении 
специфики механизма реализации права на установление опеки и 
попечительства в Российской Федерации. 

В работе использована совокупность методов научного 
познания. Диалектический метод дал возможность 
сформулировать основные положения. Метод системного 
подхода был использован при раскрытии понимания 
исследуемых институтов. Метод формальной логики и 
структурный метод позволили провести анализ действующего 
законодательства.  

Институт опеки и попечительства является важной 
составляющей в механизме защиты и охраны прав 
несовершеннолетних и недееспособных (либо ограниченного 
дееспособных) граждан. По своей сущности он призван 
восполнять дееспособность, которая в силу возраста либо 
болезни отсутствует у опекаемого лица. Данный институт играет 
большую роль в устройстве детей оставшихся без попечения 
родителей на индивидуальной основе в семью. 
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Институт опеки и попечительства, а также патронажа, 
которые в связи с последними изменениями законодательства в 
данной сфере стал самостоятельным, а не видовым институтом, 
имеет длительную история и основан на межотраслевом 
регулировании с использование частноправовых и публично-

правовых средств. 
Действия органов опеки и попечительства, направленные на 

достижение целей опеки и попечительства, по организационному 
признаку разделены в работе на три группы: направленные на 
установление, на контроль и на прекращение опеки и 
попечительства.  

Установление опеки и попечительства отличаются в 
зависимости от лица, в отношении которого она устанавливается 
– совершеннолетний или несовершеннолетний, а также в 
последнем случае необходимо различать установление 
временной или постоянной опеки и попечительства. 

Отношения по установлению опеки и попечительства, 
возникающие с того момента, как в предусмотренном законом 
порядке для лица, нуждающегося в социальной помощи, выбрана 
необходимая форма устройства - опека или попечительство.  

На данном этапе правоотношений носят организационный 
характер. В них принимают участие органы опеки и 
попечительства, другие органы и организации, а также 
граждане. К содержанию правоотношений входят обязанности 
органа опеки и попечительства по подбору в кратчайшие сроки 
кандидатуры опекуна или попечителя, а также по проверке 
обстоятельств, 

Анализ действующего федерального законодательства об 
опеке и попечительстве многие вопросы определяет не детально, 
при этом отмечая, что решения должны приниматься в интересах 
детей, в этой связи существует противоречивая судебная 
практика по поводу признания либо непризнания действия 
органов опеки и попечительства незаконными. 

Не удачной является законодательная конструкция 
определения прав, опекаемых и лиц, находящихся под 
патронажем, так как специальная статья в федеральном законе от 
01.03.2020 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» отсутствует. 
Также, в Семейном Кодексе РФ необходимо восстановить ранее 
действующую статью, определяющую обязанности опекуна и 
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попечителя, а также более подробно определить в отдельной 
статье права опекаемых. 

Анализ правоприменительной практики по установлению 
опеки и попечительству, позволяет сделать вывод о формальном 

подходе к назначению опекунов и попечителей 
соответствующими органами исполнитель6ной власти (органами 
опеки и попечительства), к сожалению, суды также применяют 
формальный подход в разрешении данной категории дел, не 
делая акцент на приоритет учета законных прав и интересов 
несовершеннолетних. 

Петров Константин Сергеевич 

гр. 853-13, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Семисинова С.Л., преподаватель  

РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ЧУКОТСКОМ 
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 

Социальное пространство современной России находится в 
стадии углубления развития реформ и модернизации экономики, 
что связано с серьезными изменениями во внешней и внутренней 
политике страны и изменениями в системе социальных 
отношений. Изменения социального пространства 
предопределяются, с одной стороны, внешними 
обстоятельствами, развитием международного сотрудничества, 
системы политических и экономических связей, проявлениями 
различных форм глобализации мирового сообщества. 

Вместе с тем, развитие социального пространства России, 
изменения в социальной структуре общества зависят от 
комплекса внутренних причин, определяющих уровень 
социально-экономического состояния страны, качество жизни 
населения и общий ресурс социальной безопасности государства. 

Актуальность выбранной темы заключается в обеспечении 
социальными гарантиями для жителей Округа, а также 
повышении их качества жизни путем предоставления ряда 
жилищных мер поддержки. 

Изменение социального пространства, безусловно, отражает 
в своих особенностях проявления общих закономерностей 
развития общества, однако, в значительной части, является 
результатом совместной деятельности всех ветвей 
государственной власти, действие которых носят характер 
рационального объединения стратегических и тактических 
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устремлений, естественными ограничениями для которых 
является наличие соответствующих возможностей и ресурсов. 

Целью данной работы является изучение реализации 
социальных программ в Чукотском автономном округе. 

Задачами данной работы является: 
1. Провести теоретическое исследование социальных 

программ. 
2. Выявить понятие, классификацию и направление 

социальных программ. 
3. Проанализировать направления социальных программ в 

России. 
4. Изучить корпоративные социальные программы. 
5. Выяснить этапы разработки социальных программ. 
Объектом исследования в работе является Чукотский 

автономный округ его разработка социальных программ и 
исследование социальных программ. 

Предметом исследования – социальные программы 
Чукотского автономного округа. 

Теоретической основой исследования служит научная и 
учебная литература, посвященная разработке социальных 
программ в Российской Федерации. 

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 социальных государственных программ для 
формирования комфортной  городской среды. 

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. 

Целевые программы являются одним из важнейших средств 
реализации структурной политики государства, активного 
воздействия на его социально экономическое развитие и должны 
быть сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее 
важных для государства инвестиционных и научно технических 
проектов, направленных на решение системных проблем, 
входящих в сферу компетенции федеральных органов 
исполнительной власти. 
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Целевая программа может включать в себя несколько 
подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в 
рамках программы. Деление целевой программы на 
подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и 
сложности решаемых проблем, а также необходимости 
рациональной организации их решения. 

Тема социального проектирования является особенно 
актуальной в настоящее время, так как с развитием общества 
поменялись условия, и то, что было невозможным десять лет 
назад сейчас вполне доступно. 

Проанализировав современные проекты Чукотского 
автономного округа, можно констатировать, что многие 
проблемы сохраняют актуальность уже длительное время. 
Сегодня подавляющее большинство социальных проектов 
являются кабинетными, значительно реже встречаются 
социальные проекты игрового или опытного типа. Однако и 
социальное проектирование кабинетного типа много дает, оно 
стимулирует разнообразные исследования и проектные 
разработки, позволяет продвинуться в понимании 
проектируемого объекта, постепенно нащупать способы его 
осуществления.  

Успешная реализация проекта «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 
зависит от эффективной работы всех участников инвестиционно-

строительной деятельности. При этом инициатива застройщиков 
нуждается в стабильных правилах на рынке строительства жилья, 
а органы государственной власти должны создать надлежащее 
правовое регулирование данной сферы отношений. Нарастание 
физического и морального износа жилых домов определяет 
необходимость проведения работ по их модернизации и 
реконструкции. Требования к эксплуатационным качествам и 
инженерному оборудованию жилья постоянно повышаются. 
Отставание качества существующего жилищного фонда от 
возрастающих требований оценивается его моральным износом. 

По окончании деятельности в рамках проекта 
"Формирование комфортной городской среды" предполагается, 
что помимо государственной поддержки начнут развиваться 
добровольческие инициативы за счет расширения числа 
партнеров активного социального взаимодействия; в процессе 
деятельности придет осознание его социальной значимости, и 
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понимание того, что творческие умения и способности возможно 
применить в условиях создания комфортной городской среды.  

Прогнозируется повышение уровня сознательного 
поведения и соблюдение социальных правил поведения в 
обществе. Активные члены общества хотят решить актуальные 
проблемы. При этом происходит включение в решение общих 
проблем самых разных категорий населения.  

Салиев Сергей Георгиевич 

гр. 853-13, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Семисинова С.Л., преподаватель  

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ПРОЖИВАЮЩЕГО В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 

Устойчивое развитие государства в XXI веке возможно 
только при условии развития сбалансированной системы 
политических институтов и уравновешенной государственной 
политики. Стратегическим направлением государственной 
политики является обеспечение благосостояния каждого 
гражданина через комплекс взаимосвязанных действий 
политической власти во внутренней и внешней политике. 
Внутренняя политика государства направлена на поддержание 
общественного равновесия, развитие демократических 
институтов, утверждение гражданского общества, которые 
являются фундаментальными для диалога власти и народа. 

 Российская Федерация как социальное, демократическое и 
правовое государство продолжает свое продвижение к 
закрепленным в Конституции РФ принципам. Государственная 
политика России в последнее время существенно 
трансформируется, в частности происходит пересмотр основ 
социальной политики, которая обеспечивает равновесие внутри 
страны. 

 Чукотский автономный округ – самый северо-восточный 
субъект Российской Федерации, относится к Дальневосточному 
федеральному округу.  Развитие социальной сферы и, как 
следствие, уровень жизни населения – одна из ключевых 
характеристик привлекательности региона для проживания и 
возможности реализовывать долгосрочные цели развития Округа. 
Качеству жизни людей должно уделяться пристальное внимание, 
что в особенности важно для северных регионов, климатические 
особенности которых оказывают негативное воздействие на 
уровень жизни населения. 



74 

 

Объектом исследования являются общественные 
отношения, возникающие по поводу социальной защиты 
населения Чукотского автономного округа. 

Предметом исследования являются правовые нормы, 
регулирующие деятельность органов и учреждений социальной 
защиты населения Чукотского автономного округа. 

Цель исследования – дальнейшая разработка теоретической 
и методологической основы социальной защиты населения 
Чукотского автономного округа. 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 
1. Раскрыть понятие социальной защиты населения. 
2. Изучить нормативно-правовую основу социальной 

защиты населения. 
3. Проанализировать деятельность органов социальной 

защиты населения Чукотского автономного округа. 
4. Выявить проблемы социальной защиты населения 

Чукотского автономного округа и предложить пути их решения. 
Методологической основой исследования являются: 

диалектический метод, в рамках которого применялись такие 
общелогические приемы, как анализ, синтез, сравнение, аналогия. 
Кроме того, использовались специально – юридические методы: 
системный, сравнительно – правовой, юридической статистики. 

Теоретическая значимость. Результаты проведённого 
исследования и новые теоретические подходы могут быть 
использованы в процессе характеристики социальной защиты 
населения Чукотского автономного округа. Выводы, обобщения 
и материалы исследования могут быть использованы при 
подготовке учебных курсов по праву социального обеспечения. 

Практическая значимость исследования определяется 
предложениями, направленными на совершенствование 
действующего законодательства Российской Федерации. 

Социальная защита населения - совокупность 
законодательно закрепленных экономических, социальных и 
правовых гарантий и прав, реализация которых обеспечивается 
государственными социальными институтами и органами или 
частными организациями в целях создания условий, 
необходимых для поддержания и активного существования 
различных социальных слоев и групп населения. 

Нормативно-правовую основу социальной защиты 
населения в Чукотском автономном округе образует множество 
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законодательных актов различного уровня. В их числе можно 
назвать: международные правовые акты, Конституцию РФ, 
федеральные законы РФ, подзаконные акты, законодательство 
Чукотского автономного округа. 

Органы и учреждения социальной защиты населения 
Чукотского автономного округа – это компактная разветвленная 
система организации и управления социального обеспечения и 
социальной защиты населения. Основной задачей органов и 
учреждений социальной защиты населения Чукотского 
автономного округа является реализация государственной 
политики в сфере труда и социальной защиты населения в 
соответствии с Федеральными Законами и Законами Чукотского 
автономного округа, которые направлены на повышение качества 
жизни и социального статуса отдельных категорий граждан. 

Для исполнения отдельных государственных полномочий в 
сфере социальной поддержки и социального обслуживания 
населения в Чукотском автономном округе создана и 
функционирует оптимальная сеть учреждений социальной 
защиты населения, способная предоставить социальную помощь 
семьям с детьми, людям пожилого возраста, инвалидам и другим 
нуждающимся категориям граждан. 

Проблемы социальной защиты населения в Чукотском 
автономном округе могут быть классифицированы в зависимости 
от аспекта проявления понятия социальной защиты указанных 
категорий лиц: 

а) институциональные проблемы – это проблемы 
социальной защиты, которые характеризуют указанное понятие 
как направление государственной политики и заключаются в 
несовершенстве системы уполномоченных государством органов 
и их компетенции относительно осуществления мер социальной 
защиты населения, подвергшегося влиянию социальных рисков. 
Также к указанным проблемам можно отнести и принципы 
построения такой системы социальной защиты, распределения 
финансирования и полномочий; 

б) проблемы несовершенства нормативно-правового 
регулирования социальной защиты населения в Чукотском 
автономном округе. Приведенная группа проблем указана нами 
второй, однако, она не является менее важной, чем предыдущая. 
Ведь именно четкое и понятное нормативно-правовое 
регулирование является основной для упорядоченных 
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правоотношений и эффективного гарантирования прав всех их 
участников. Приведенная группа проблем отражает имеющиеся 
несовершенства юридической техники, ошибки в построении 
юридических конструкций в нормативно-правовых актах по 
социальной защите населения в Чукотском автономном округе, а 
также охватывает наличие пробелов или коллизий в 
законодательстве в отношении исследуемой проблематики; 

в) процедурные проблемы социальной защиты населения в 
Чукотском автономном округе. Указанные проблемы 
сказываются в несовершенстве процедуры предоставления таких 
видов социальной защиты и недоступности отдельных видов 
социальной защиты для лиц, которые на них претендуют; 

г) проблемы финансирования мер социальной защиты 
населения в Чукотском автономном округе, которые отражают 
материально-ценностное выражение понятия социальной 
защиты. 

Совершенствование реализации норм социальной защиты 
населения в Чукотском автономном округе, по нашему мнению, 
необходимо осуществлять в направлении повышения уровня и 
квалификации кадров, оказывающих социальную помощь, 
проводить информационно-разъяснительную работу по 
существующей системе социальной защиты населения, и тому 
подобное: 

1) следующим направлением совершенствование 
социальной защиты населения в Чукотском автономном округе 
являются мероприятия по совершенствованию 
институционального построения системы уполномоченных 
органов, осуществляют социальную защиту. Учитывая проблемы 
в развитии и функционировании институционального механизма 
социальной защиты в Чукотском автономном округе, считаем 
необходимым принять следующие мероприятия по его 
усовершенствованию: Децентрализация - передача основных 
полномочий по предоставлению пособий, льгот и услуг органам 
местного самоуправления, наиболее близким к нуждам каждого 
гражданина; 

2) вовлечение негосударственных и негосударственных 
структур - неправительственных организаций, общественных 
организаций, благотворительных и общественных организаций - 

в систему социальной защиты семьи, принятие соответствующих 
законов, предусматривающих льготы и стимулы для 
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благотворительной общественной деятельности, особенно в 
области социальной защиты населения; 

3) создание эффективной системы мониторинга (в том 
числе общественного) деятельности уполномоченных органов в 
области социальной защиты населения. 

Реализация выделенных направлений повысит качество 
социальной защиты населения в Чукотском автономном округе. 

Светова Екатерина Юрьевна 

гр. 853-13, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Семисинова С.Л., преподаватель  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА СОЦИАЛЬНУЮ 
ИПОТЕКУ В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 

Ипотека – вариант залога недвижимого имущества, при 
котором объект недвижимости остаётся во владении и 
пользовании должника. 

Следует различать понятия «ипотека» и «ипотечное 
кредитование». Во втором случает кредит выдаётся под залог 
недвижимого имущества. Ипотечный кредит – одна из 
составляющих ипотечной системы. При получении кредита на 
покупку недвижимого имущества сама приобретаемая 
недвижимость поступает в ипотеку (залог) кредитной 
организации, как гарантия возврата кредита.  

Актуальность исследования обусловлена тем, что вопрос о 
необходимости освоения земель Дальнего Востока России 
возникал в истории нашей страны с момента присоединения этих 
территорий к нашей стране. Земли этого региона имеют 
огромные природные ресурсы и большую площадь, но в 
экономическом отношении их развитие оставляет желать 
лучшего. Причины этого, безусловно, кроются в суровом климате 
и неразвитой инфраструктуре. Эту проблему можно решить 
привлечением человеческого ресурса в этот регион. Достичь 
этого результата можно только при создании выгодных и 
привлекательных условий для жизни, которые бы преобладали 
над «недостатками» этих территорий.  

Целью работы является комплексный анализ обеспечения 
реализации права на социальную ипотеку в Чукотском 
автономном округе.  

Исходя из развития цели работы были определены 
следующие задачи:  
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1. Охарактеризовать право на получение социальной 
ипотеке в Чукотском автономном округе.  

2. Проанализировать законодательство о праве на 
социальную ипотеку в Чукотском автономном округе. 

3. Рассмотреть роды деятельности участников программы 
«Дальневосточная ипотека» на территории Чукотского 
автономного округа. 

4. Выявить проблемы реализации программы 
«Дальневосточная ипотека» на территории Чукотского 
автономного округа. 

Объектом исследования является обеспечение реализации 
прав на социальную ипотеку в Чукотском автономном округе.  

Предметом исследования является федеральное, 
региональное, а также муниципальное законодательство, 
регулирующее обеспечение прав на социальную ипотеку в 
Чукотском автономном округе, а также научные исследования, 
судебная и правоприменительная практика по данной теме.  

В исследовании применялись следующие методы: критико-

правовой, исторически-правовой, сравнительно-правовой, 
группировок, статистических исследований, социологические и 
психологические методы. 

Теоретической и методологической основой исследования 
служит научная и учебная литература, посвященная социальной 
защите, информированию и консультированию граждан. 

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 реализации программы «Дальневосточная ипотека» 
на территории Чукотского автономного округа.  

Насколько вышеуказанные меры решат главную проблему 
ДФО – депопуляцию населения – вопрос спорный. Большинство 
экспертов сходится во-мнении, что для этого требуются более 
кардинальные государственные решения (нулевая ставка по 
ипотеке, предоставления жилья молодой семье сразу после 
регистрации брака с возрастающими льготами по ипотеке за 
каждого рождённого ребёнка, подъёмные для переселенцев и 
т.д.). Ведь привлекательная социальная среда – это рабочие места 
с достойной зарплатой, отлаженная инфраструктура для 
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комфортного проживания, адекватное соотношение заработных 
плат и цен и многое другое чего пока не хватает Дальнему 
Востоку России. 

Предполагается, что следует увеличить возраст члена семьи 
получателя ипотеки под 2% годовых на четыре года - до 39 лет. 
Так, возраст 39 лет определен нацпроектом «Наука», в котором 
молодым исследователем считается исследователь в возрасте до 
39 лет. 

Также, считаем нецелесообразным установление 
максимального критерия возраста до 35 лет для мужа и жены. 
Данное обстоятельство может привести к «фиктивным» разводам 
состоящих в зарегистрированном браке молодых семей, в 
котором один из супругов старше указанного возраста, с целью 
получения ипотеки под 2% годовых. Необходимо выдавать 
ипотечные кредиты по льготной ставке молодым семьям, в 
котором один из супругов до 35 лет. Такой новый механизм 
станет в первую очередь поддержкой для выпускников вуза и 
молодых специалистов для которых возможность иметь 
собственное жилье станет сильным аргументом «остаться или 
переехать на Дальний Восток». 

Важную роль в реализации данной программы играет 
государственная и местная власть, так как без их участия 
невозможно решать проблемы при получении недвижимости в 
ипотеку, мониторинге заключённых договоров, учёта земельных 
участков и зданий, а также при решении других различных 
проблем. 

Для стимулирования интереса граждан к освоению новых 
земель государственными институтами разработано множество 
предложений, направленных на расширение спроса и 
возможностей участников программы. Более того, для 
участников государственной программы по содействию 
добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников разработан проект поправок к Постановлению 
правительства, которые сделают «Дальневосточную ипотеку» 
привлекательной. У людей появится возможность подать заявку и 
стать участниками программы в процессе оформления 
гражданства России. 

Сидорова Айгына Васильевна 

гр. 853-13, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Семисинова С.Л., преподаватель  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ, 
ПЕРЕДАННЫХ НА ВОСПИТАНИЕ В ПРИЕМНУЮ СЕМЬЮ 

На сегодняшний день выбранная тема является особенно 
актуальной, ведь большое количество детей по различным 
причинам остаются без родительской поддержки, в связи с чем 
такие дети как никто другой нуждаются в помощи со стороны 
государства. Каждый ребенок имеет право на воспитание в семье, 
по этой причине, государство предоставляет право желающим 
реализовать данное право посредством помещения такого 
ребенка в приемную семью, с целью защиты детей и 
предоставления им возможности получить семейное тепло, 
любовь и воспитание. 

Цель работы – изучить реализацию прав на социальное 
обеспечение детей, переданных на воспитание в приемную 
семью. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить 
следующие задачи: 

1. Рассмотреть понятие и признаки приемной семьи как 
формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Определить место приемной семьи в системе форм 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

3. Установить порядок передачи ребенка в приемную 
семью. 

4. Изучить правовое регулирование социальных выплат. 
Объектом курсовой работы выступают общественные 

отношения, складывающиеся в результате реализации прав на 
социальное обеспечение детей, переданный на воспитание в 
приемную семью. 

Предметом работы выступают правовые нормы, 
регулирующие процесс реализации прав на социальное 
обеспечение детей, переданный на воспитание в приемную 
семью. 

Теоретическая основа работы заключается в привлечении 
научных публикаций отечественных авторов, посвященных 
рассматриваемой теме.  

Методология работы состоит из таких методов как: метод 
сравнительно – правового анализа, системный метод, формально 
– юридический метод, диалектический метод и другие.  
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Нормативная база работы состоит из Конституции 
Российской Федерации и федеральных законов Российской 
Федерации.   

Теоретическая значимость работы заключается в 
социальном обеспечении и поддержки государства Российской 
Федерации приемных семей. 

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

Таким образом, в ходе проделанной работы были 
рассмотрены вопросы, имеющие особую актуальность в 
современном мире. К сожалению, ни один ребенок в мире не 
застрахован от того, что в любой момент по каким – либо 
независящим от него причинам он может остаться без попечения 
родителей.  

В силу своей уязвимости и незащищенности государство 
возлагает на себя обязанность в лице специализированных 
органов заботиться о таких детях.  

Помимо этого, для реализации права каждого ребенка 
воспитываться в семье, государство предоставляет право каждого 
из российских граждан взять на себя обязанность воспитания 
таких детей. Это осуществляется в виде усыновления, опеки и 
попечительства либо же приемной семьи.  

Приемная семья является распространенным и 
развивающимся явлением нашего современного мира, которая 
создается на основании заключенного договора, имеющего 
временный характер. Содержание ребенка в такой семье не 
запрещает ему общаться с родными родителями при их наличии.  

Государство законодательно устанавливает социальную 
поддержку таких семей и в первую очередь детей. Это 
происходит путем предоставления права на конкретные суммы 
пособий и иных выплат, предназначенных для проживания, 
питания и обеспечения других нужд подопечного, принадлежат 
самому подопечному и расходуются в соответствии с 
положениями, установленными Гражданским кодексом 
Российской Федерации и настоящим Федеральным законом.  

Законодательство РФ устанавливает следующие виды 
материальной поддержки для приемных семей: 
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- единовременное пособие при передаче ребенка на 
воспитание в семью; 

- денежные средства на содержание ребенка, 
находящегося под опекой (попечительством) или переданного в 
приемную семью; 

- ежемесячную компенсацию на возмещение расходов по 
оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и за 
пользование телефоном в жилом помещении, в котором 
фактически проживает подопечный или дети, переданные в 
приемную семью, на патронатное воспитание; 

- ежемесячную компенсационную выплату отдельным 
категориям детей, оставшихся без попечения родителей; 

- ежемесячное вознаграждение приемным родителям, 
патронатным воспитателям. 

К сожалению, не все граждане ответственно подходят к 
данному вопросу и могут выявить желание стать опекуном 
ребенку не из благородных побуждений, а лишь из корыстных 
целей. В таком случае не может идти никакой речи о хорошем и 
должном воспитании ребенка, более того такие обстоятельства 
могут навредить психологическому и физическому здоровью 
ребенка. Также важно отметить и то, что законодательством 
субъекта Российской Федерации могут быть установлены 
дополнительные формы государственной поддержки опеки и 
попечительства, не предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.  

Тураева Махина Шавкатовна 

гр. 853-13, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Семисинова С.Л., преподаватель  

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ГРАЖДАН НА ДОСТОЙНЫЙ УРОВЕНЬ 
ЖИЗНИ (ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ) В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Актуальность выбранной темы исследования определяется 
прежде всего существованием в настоящее время целого ряда 
факторов, несущих угрозу данному праву как во 
внутригосударственном аспекте, так и в международном. 
Поскольку основной ценностью в любом цивилизованном 
обществе является жизнь человека. Одним из главных 
показателей уровня демократизации государства является - 

реальность обеспечения права на жизнь, возглавляющего не 
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только систему гражданских прав человека, но и всю систему 
прав. 

Забота о незащищенных слоях населения является 

неотъемлемым элементом государственной политики любого 
социально ориентированного государства.  

Статья 7 Конституции Российской Федерации гласит о 
том, что Россия является «социальным государством, политика 
которого направлена на образование условий, которые смогут 
обеспечить достойную жизнь и свободное развитие человека». 

Опыт большинства государств мира подтверждает: при 
всей объективной зависимости решения социальных проблем от 
экономического и политического положения в стране социальная 
политика обладает самостоятельностью, способна своими 
средствами содействовать повышению уровня благосостояния 
населения, оказывать стимулирующее влияние на стремление 
граждан к социальному прогрессу.  

Право граждан на социальное обеспечение закреплено в 
Конституции Российской Федерации. В Конституции говорится, 
что каждому гражданину полагается социальное обеспечение по 
определенному виду социального обеспечения, установленным 
законом.  

Исходя из этого, к системе социального обеспечения в 
России следует относить все виды пенсий, пособий, 
компенсационных выплат, социальное обслуживание, 
медицинскую помощь и лечение, а также различные льготы для 
отдельных категорий граждан. 

Целью настоящей работы является рассмотрение 
реализации прав граждан на достойный уровень жизни и его 

реализация в сфере социального обеспечения.  
Для достижения поставленной цели необходимо 

выполнить ряд задач, таких как: 
1. Рассмотрение права на достойный уровень жизни в 

Российской Федерации. 
2. Реализация права граждан на достойный уровень жизни 

в сфере социального обеспечения.  
3. Выявление проблем при реализации прав граждан на 

достойный уровень жизни. 
Объектом исследования является нормативно-правовая 

база в сфере обеспечения права граждан на достойный уровень 
жизни.  
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Предметом исследования является обеспечение 
реализации прав граждан на достойный уровень жизни, 
прожиточный минимум. 

При написании работы были использованы такие методы, 
как описательный, сравнительный, сравнительно-исторический, 
метод анализа. 

Теоретическую основу исследования составили труды 
отечественных ученых юристов в области социального 
обеспечения и специалистов в области теории государства и 
права и конституционного права. 

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

Теоретическая значимость исследования заключается в 
развитии понимания экономических и социальных корней 
реализации права на достойный уровень жизни в современной 
России. 

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. 

Право на достаточный жизненный уровень очень 
востребовано в современном мире. Это одновременно и 
важнейшая конституционная цель развития государства, и одна 
из главных черт государства всеобщего благосостояния. Понятие 
«достойная жизнь» часто воспринимается как моральная, а не 
юридическая категория, и каждый определяет свое субъективное 
восприятие его компонентов на основе своего социального 
происхождения, социального статуса, интеллектуального 
развития и установок при определении его содержания.  

Общепризнанно, что каждый человек имеет право на 
достойную жизнь как личность, как член общества, как 
гражданин. Человек стремится к честной и достойной жизни. 
Конкретное содержание жизни каждого человека зависит от 
различных факторов и обстоятельств, которые обычно делятся на 
личные и общественные возможности, т.е. никаким образом не 
зависит от воли человека. Если человек физически здоров и 
силен, юридически и фактически компетентен, то он 
самостоятельно наполняет свою жизнь подходящим 
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содержанием, которое соответствует его представлениям о 
достойной жизни. Если по какой-либо причине оно относится к 
категории социально незащищенных людей, государство 
гарантирует, что человек получает адекватный уровень жизни. В 
этом случае содержание человеческой жизни, определение ее 
качества переходит от личного к общественному, к социальной 
ответственности государства.  

Для того чтобы изменить существующее положение дел и 
у граждан РФ действительно было реализовано право на 
достойный уровень жизни необходимо: 

1. Внести изменения и дополнения в Конституцию 
Российской Федерации заменить «слабую гарантию» 
финансового обеспечения прав и свобод на «более сильную», то 
есть включить в Конституцию РФ требование об обязательном 
установлении гарантированного законом прожиточного 
минимума, обеспечивающего достойную жизнь каждого 
гражданина РФ. 

2. Закрепить ответственность органов государственной 
власти за применение методики исчисления прожиточного 
минимума, не соответствующей конечным показателям – 

сохранению жизни и здоровья граждан. 
И только в этом случае можно будет обеспечить такие 

нормативы прожиточного минимума, которые действительно бы 
служили прочной гарантией реализации гражданами своих 
конституционных прав на достойный уровень жизни. 

Таким образом, если человеческое достоинство является 
категорией личных, индивидуальных прав и свобод, которые 
неотъемлемы и принадлежат ей с рождения, то адекватный 
уровень жизни - это социальная категория, которая может быть 
достигнута через деятельность государства и через определенные 
правовые гарантии государства. Государство всеобщего 
благосостояния обязано создавать условия, обеспечивающие 
каждому адекватный уровень жизни. 

Трухачева Анна Геннадьевна 

гр. 853-13В, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Семисинова С.Л., преподаватель 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ НА СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 
МНОГОДЕТНЫМ ОТЦАМ 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что семья 
является одним из старейших и важнейших социальных 
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институтов общества, влияющих на формирование и развитие 
личности. Огромный диапазон и уникальность средств влияния 
семьи делают ее мощным, незаменимым средством социализации 
и социального становления личности. 

Многодетная семья – это сложная социальная система, 
которой присущи черты социально-воспитательного института и 
малой социальной группы. Это тот слой общества, который 
пытается сохранить семейственность несмотря ни на какие 
мировые финансовые кризисы, но в этих семьях не меньше 
проблем, чем у других. 

Существующие проблемы таких семей обуславливают 
необходимость социальной защиты со стороны государства. 
Материальная и моральная поддержка многодетной семьи, 
создание нормальных условий жизни в ней родителей и детей 
помогут решению демографической проблемы в нашей стране, 
поэтому очень важно осмыслить как нынешнее положение 
многодетной семьи, так и пути улучшения их положения. 

Для стабилизации и устойчивого развития многодетных 
семей государство предпринимает определенные меры, однако 
все еще нет четкой системы их социальной поддержки. Для 
успешного решения возникающих проблем необходимы 
совместные усилия специалистов в различных областях 
деятельности. Создание эффективной системы социальной 
защиты многодетной семьи является неотъемлемым условием 
развития нашего общества.  

В качестве исходной информационной базы в работе 
привлекались теоретические материалы различных авторов, 
учебники и учебные пособия, статистический материал, 
законодательно-нормативная база оказания социальной помощи 
многодетным семьям. 

Предметом исследования является социальная защита 
многодетных отцов.  

Объект исследования – многодетная семья.  
Цель исследования – дальнейшая разработка 

теоретической и методологической основы системы социальной 
защиты населения, и как следствие, роста благосостояния, 
обеспечения нормальных условий жизни отдельных групп и 
категорий клиентов социальной службы.  

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 
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1. Провести сравнительный анализ имеющихся в научной 
литературе точек зрения относительно сущности статуса 
многодетности и на основе институционального подхода 
представить собственную трактовку как неформального 
экономического института. 

2. Провести классификацию видов и форм социальной 
поддержки, позволяющую разработать действенные меры по 
повышению её эффективности. 

3. Исследовать институциональные предпосылки 
формирования единого подхода к институту многодетности. 

Теоретической и методологической основой исследования 
служит научная и учебная литература, регулирующая 
государственную политику в сфере реализации прав на 
социальные гарантии многодетным семьям. 

Теоретическая значимость работы заключается в развитии 
понимания экономических и социальных основ обеспечения прав 
многодетных семей в России и методов преодоления препятствий 
реализации социальных гарантий на основе использования 
институционального подхода.  

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

Исследование вопроса реализации прав на социальные 
гарантии многодетным отцам в рамках социальной защиты 
многодетных семей имеет общие для социальных наук в целом 
методологические аспекты. В рамках написания работы были 
решены поставленные задачи, в соответствии с которыми были 
сделаны следующие выводы. 

Многодетная семья в виде одинокого отца и детей, 
нуждающаяся в социальной поддержке, - это семья, 
воспитывающая трех и более детей в возрасте до 18 лет, в том 
числе усыновленных, приемных, подопечных, среднедушевой 
доход которой не превышает двукратную величину 
прожиточного минимума на душу населения, установленную 
правительством субъекта РФ. На сегодняшний день отмечается 
устойчивое снижение доли подобных многодетных семей в 
населении России. Это совпадает и с тенденцией к малодетности 
и вообще бездетности, когда в настоящее время приняты и 
функционируют законы, регламентирующие социальную защиту 
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многодетных семей. Правовой статус и социальная поддержка 
многодетных семей регламентируются на уровне подзаконных 
актов, указов и постановлений как на федеральном, так и на 
региональном уровне. 

Вместе с тем, на данном фоне остро выступают такие 
проблемы как: отсутствие единого правового подхода к статусу 
подобной семьи и четкой системы социальной поддержки. 
Оценка информационной открытости действующей системы мер 
поддержки многодетной семьи показала, что большая часть 
субъектов РФ размещает актуальную информацию о мерах 
поддержки и механизмах их получения на сайтах региональных 
органов исполнительной власти.  

Кроме того, актуальность направления данного 
исследования в рамках работы возросла в контексте 
поставленных Президентом РФ национальных целей по 
двукратному снижению уровня бедности населения до 2024 г. и 
обеспечению устойчивого естественного роста численности 
населения России.  

Знать негативные последствия многодетности необходимо 
для проведения своевременной профилактической и 
коррекционной работы, как на уровне общегосударственных 
федеральных программ, так и деятельности социального 
работника с каждой конкретной семьей. Это обуславливает 
необходимость разработки и реализации социальных проектов 
для решения основных проблем многодетных семей. 

Достижение этих целей вряд ли возможно без реализации 
эффективной социальной поддержки семей с детьми на уровне 
страны в целом и ее отдельных регионов, путем разработки и 
реализации социальных проектов, призваны заложить фундамент 
будущего успеха в решении социальных проблем таких семей и 
улучшении их жизнедеятельности. 

Тынеу Анна Александровна 

гр. 853-13, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Семисинова С.Л., преподаватель  

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ ГРАЖДАН НА ДОСРОЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 
ПЕНСИЙ 

Проблемы пенсионного обеспечения, являются, пожалуй, 
самыми обсуждаемыми темами в последние годы. 
Многочисленные реформы, и последние изменения пенсионного 
законодательства, связанные с увеличением пенсионного 
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возраста, не только не привели к созданию самодостаточной 
системы пенсионного обеспечения, но и вызвали негативную 
реакцию в обществе. Благосостояние и уровень развития 
государства определяется, в том числе, и по уровню жизни 
пенсионера. В России сложились объективные и субъективные 
проблемы в данной области. Объективные – старение населения, 
субъективные – неэффективная пенсионная система. 
Реформирование пенсионной системы, продолжающееся в 
последние годы, не привели к эффективной и непонятной 
системе пенсионного обеспечения. Именно поэтому, сегодня 
актуальным является как анализ существующей пенсионной 
системы, так и проблем, которые связаны с несовершенством 
действующего законодательства. 

Актуальность исследования реализации прав граждан на 
досрочное назначение пенсий определяется рядом факторов. В 
первую очередь – специальными условиями назначения таких 
пенсий. Кроме этого, следует отметить значимость такого 
юридического факта как специального трудового стажа, что, в 
свою очередь, как среди теоретиков, так и практиков, вызывает 
значительное количество нареканий в сфере его правового 
регулирования. 

Объективная необходимость существования возможности 
выхода на пенсию до достижения общеустановленного порога 
пенсионного возраста определяет необходимость анализа их 
правового регулирования, проблем и формулирование 
предложений по совершенствованию действующего 
законодательства. 

Отдавая должное проведенным исследованиям, отметим, 
что изменения действующего законодательства, нерешенность 
практических и теоретических проблем, определяют 
необходимость дальнейших исследований в данной сфере. 

Объектом исследования являются общественные 
отношения, возникающие в современной пенсионной системе в 
связи с реализацией прав граждан на досрочное назначение 
пенсий. 

Предметом исследования является действующее 
законодательство в данной сфере. 

Целью работы является анализ правового регулирования 
реализации прав граждан на досрочное назначение пенсий. 
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Для реализации данной цели необходимо решить 
следующие задачи: 

- рассмотреть понятие и виды пенсий в РФ; 
- провести анализ правового регулирования пенсионного 

обеспечения в РФ; 
- рассмотреть понятие и виды пенсий, назначаемых до 

достижения пенсионного возраста; 
- рассмотреть особенности статуса субъектов имеющих 

право на досрочное назначение пенсий; 
- определить порядок их назначения и выплат. 

Для достижения научной объективности результатов 
работы используется весь комплекс общенаучных и специальных 
методов исследования, которые широко применяются в 
современной теории права, науке права социального 
обеспечения.  

В исследовании использовались диалектический, 
системный подходы к рассмотрению изучаемых проблем и 
определение основных структурных элементов пенсионной 
системы; общенаучные методы: структурный, функциональный, 
системного анализа, формально-логический. 

Теоретической и методологической базой исследования 
явились законодательство о пенсионной системе в Российской 
Федерации и ведомственные акты органов власти, 
осуществляющих правовое регулирования в области пенсионного 
обеспечения, материалы комментариев и электронные ресурсы, 
где активно анализируются вопросы оформления пенсий. 

Теоретическая значимость работы заключается в анализе 
материалов в области правового регулирования досрочного 
пенсионного обеспечения. 

Практическая значимость результатов исследования 
предполагает формирование рекомендаций Пенсионному фонду 
РФ относительно правового регулирования обязательного 
пенсионного страхования в России. 

Пенсионное обеспечение как вид социальных выплат – это 
предусмотренная законодательством система материального 
обеспечения и обслуживания граждан в старости, в случае 
полной или частичной утраты трудоспособности (инвалидности), 
в случае потери кормильца. Пенсионное обеспечение – 

конституционный вид социального обеспечения. Пенсионное 
обеспечение можно рассматривать с трех различных позиций: как 
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правовую категорию, как экономическую категорию и как 
социальную категорию. 

По предмету правового регулирования современное 
понятие пенсионного обеспечения фактически объединяет два 
основных вида правоотношений - материальные и 
нематериальные. 

Пенсия по государственному пенсионному обеспечению - 

ежемесячная государственная денежная выплата, которая 
предоставляется гражданам в целях компенсации им заработка 
(дохода), право на получение которой определяется в 
соответствии с условиями и нормами, данного законодательного 
акта. 

Правоотношения в исследуемой сфере возникают при 
наличии определенных обстоятельств и при подачи заявлении о 
необходимости получения государственной пенсии. 

Перечень документов, предоставляемых в Пенсионный 
фонд для получения государственных пенсий, зависит от 
индивидуальных условий, при которых необходимо оформление 
государственных пенсионных выплат отдельным категориям 
граждан. 

Правоотношения по государственному пенсионному 
обеспечению представлены материальными, процедурными и 
процессуальными правоотношениями. 

Пенсия за выслугу лет представляет собой ежемесячную 
денежную выплату, назначаемую отдельным категориям граждан 
в связи с определенным сроком предусмотренной законом 
трудовой деятельности на определенных видах работ в размере, 
сопоставимом с прежним заработком (денежным обеспечением). 

Выслугой лет считаются соответствующие периоды 
выполнения лицом особого вида трудовой деятельности, а 
именно: государственной службы, военной службы, службы и 
работы в правоохранительных органах, а также иной 
общественно полезной деятельности, которые дают право на 
пенсию независимо от возраста, но при условии увольнения со 
службы (работы), в связи с которой назначается пенсия. 

Важной чертой выслуги лет является то, что она, как и 
возраст и страховой стаж, относится к основным причинам, 
обусловливающие право на пенсию. Такое ее значение 
непосредственно вытекает из законодательной презумпции о 
потере профессиональной трудоспособности или пригодности в 
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результате длительного выполнения того или иного вида 
деятельности до наступления возраста, дающего право на пенсию 
по возрасту на общих основаниях. 

Как вид специального трудового стажа за выслугу лет 
разделяют в зависимости от субъектов, для которых она является 
необходимой при льготном пенсионном обеспечении. 

Для возникновения правоотношения по получению 
досрочных пенсий, необходимо наличие субъекта, обладающего 
специальным статусом, а именно, который имеет право на 
получение такой пенсии, а также его волеизъявления о получении 
пенсии. Волеизъявление может быть осуществлено путем 
обращения в местное отделение пенсионного фонда (по месту его 
регистрации), либо через интернет. 

Реализация материальных правоотношений – т.е. права на 
пенсионное обеспечение за выслугу лет, происходит через 
правоотношения - подача заявления, предоставление документов 
и т.д. Возникающие проблемы при назначении пенсии – отказ в 
ее назначении, требование дополнительных документов, не 
верный расчет и т.д., разрешаются в рамках процессуальных 
правоотношений, в судебном порядке. 

Тынескина Анастасия Анатольевна 

гр. 853-13В, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Семисинова С.Л., преподаватель  

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНОЙ  
ЗАЩИТЫ ЖЕНЩИН В РФ 

Данная тема на сегодняшний день актуальна, вопросы в 
сфере защиты прав человека является вопрос, о социальной 
защите и положении женщин в обществе. В Российской 
Федерации данному вопросу уделяется особое внимание, но 
несмотря на это все усилия органов государственной власти, 
ситуация до сих пор остаётся полностью не решённой. 

С древности, женщина во все времена в основном роль 
хозяйки дома и занималась воспитанием детей, и поэтому 
никакого отношения к общественной жизни не имела. В течение 
всего советского периода высокий уровень занятости женщин в 
народном хозяйстве подавался как показатель эмансипации и 
достижений социализма. Положение женщин было очень 
тяжёлым, в доказательство тому, что после рождение ребенка в 
очень короткие сроки женщины вынуждены были выходить на 
работу и работать как все. 
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Преобразование, происходящее в социальной сфере 
современного российского общества, уже значительно улучшили 
положение женщин, но необходимо указать и на то, что не все 
инициативы направленны на улучшение положения женщины в 
российском обществе реализуется. 

Цель работы – исследовать реализацию программ 
социальной защиты женщин в российском обществе. 

Для достижений своей цели поставлены следующие задачи: 
1) изучить правовые основы социальной защиты женщин в 

РФ; 
2) рассмотреть нормы социальной защиты женщин в РФ; 
3) проанализировать эффективность реализации 

национальной Стратегии действий в интересах женщин в России;  
4) выявить этапы и механизмы реализации Стратегии в 

интересах женщин в России. 
Объект работы – программы социальной защиты женщин в 

Российской Федерации, предмет работы – обеспечение 
реализации программ социальной защиты женщины Российской 
Федерации. 

Новизна данной работы заключается в том, что с 
использованием статистических материалов, соответствующей 
литературы и материалов, взятых и Всемирной сети Интернет, 
предпринята попытка объективно показать место и роль женщин 
в Российском обществе, ее социальная защита.  

Теоретическую и методологическую основу данной работы 
составляют законодательные акты Российской Федерации, 
нормативно-правовые акты Российской Федерации, сборники 
научных трудов ученых и практиков; работы отечественных 
авторов в области теории и практики социальной защиты 
женщин в Российской Федерации. 

Теоретической основой исследования служат работы, 
актуальные на современном этапе развития данной отрасли. 

Теоретическая значимость работы заключается в анализе 
материалов, в области обеспечения реализации права женщин на 
социальную защиту при реализации программ в РФ. 

Практическая значимость работы заключается в том, что 
приведенные статистические данные можно использовать в 
работе специалистов органов и учреждений социального 
обслуживания населения. Так же работа может быть 
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использована в качестве учебного пособия для студентов 
юридических специальностей. 

Социальная защита – это система мер, направленная на 
соблюдение прав человека и на удовлетворение его социальных 
потребностей. Одним из важных направлений является 
социальная защита женщин. 

Изучив правовые основы социальной защиты женщин в РФ 
показало, что социальная защита женщин – это многоуровневая 
система экономических, правовых, организационных, медико-

социальных, психологических и других мер, направленных на 
реализацию прав и свобод в области социального обеспечения. В 
настоящее время соблюдение обязательств, защищающих права и 
свободы женщин, является необходимой предпосылкой 
становления гражданского общества, укрепления 
демократических принципов в России. 

На данный момент в стране правовые нормы, связанны с 
регулированием положения женщин, совмещающих 
профессиональные и семейные обязанности содержаться, и 
регулируются: в Трудовом Кодексе Российской Федерации, 
Законе Российской Федерации «О занятости населения в РФ», в 
Указе Президента РФ «О первоочередных задачах 
государственной политике в отношении женщин». 

Говоря о гендерных направлениях социальной работы, 
можно выделять три типа задач в области оказания помощи 
женщинам; спасение их жизни и здоровья, поддержание 
социального функционирования и социальное развитие. Так же 
разрабатываются и утверждаются региональные программы по 
улучшению положения женщин. 

Анализ эффективности реализации национальной стратегии 
действий в интересах женщин в России показал, что принятая 
Стратегия поможет Российским женщинам решить те проблемы, 
с которыми они сталкиваются в своей профессиональной 
деятельности, главная задача, обеспечить необходимую 
законодательную поддержку. 

Стратегия основывается на том, что права женщин 
являются неотъемлемой частью общих прав человека в 
соответствии с Конституцией РФ, а создание условий для 
полного и равноправного участия женщин во всех сферах жизни 
общества названо приоритетным направлением государственной 
политики России. 
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Изучение этапов и механизмов реализации Стратегии в 
интересах женщин в России выявило, что реализация Стратегии 
осуществляется: федеральными органами исполнительной 
власти; органами исполнительной власти субъектов РФ в 
пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых в 
федеральном бюджете на соответствующий финансовый год, 
плановый период и бюджетах субъектов РФ, с учетом 
заинтересованных общественных объединений и организаций и с 
возможным привлечением дополнительных средств из 
внебюджетных источников на реализацию мероприятий 
Стратегии. 

В общем, анализ обеспечение реализации программ 
социальной защиты женщин в РФ в рамках Национальной 
стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы 
подтверждает, что составной частью реализации Стратегии 
является меры, направленные на улучшение положения женщин, 
предусмотренные актами Президента РФ, Правительства РФ и 
др. 

В результате реализации программ социальной защиты 
женщин к 2022 году появится система, которая укрепит 
экономическую независимость и политическую активность 
женщин, а также поможет избавиться от стереотипных 
представлений о социальных ролях. 

Утек Алёна Михайловна 

гр. 853-13, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Семисинова С.Л., преподаватель  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА МАТЕРИНСКИЙ 
(СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ МЕРУ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 

Семья, это сложное общественное явление. В современном 
обществе приоритеты расставлены не пользу семьи. Большинство 
молодых людей не спешить регистрировать брак, в связи с этим 
достаточно долгий срок в России наблюдается демографическая 
катастрофа. Поэтому рождаемость в определённый промежуток 
времени стала проблемой. Таким образом, важнейшая ячейка 
общества, а именно семья – стала ослабевать. 

Исходя из сложившейся ситуации одной из мер 
стимулирования укрепления семьи было определено 
государством РФ повышение материального стимулирования и 
благосостояния. 
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Актуальность проблемы дополнительной меры 
государственной поддержки семей, которые имеют детей – 

материнский (семейный) капитал, введённый с 01 января 2017 
года, обоснована – стимулированием повышения рождаемости в 
Российской Федерации. Низкая рождаемость и отсутствие 
материальной поддержки семей с детьми – вот две основные 
причины кризисной демографической ситуации в нашей стране. 
Многие молодые семьи не решаются на рождение детей из-за 
отсутствия материальной возможности их обеспечить, дать 
хорошее образование и жильё.  

Поэтому, очень важно, чтобы родители, которые приняли 
решение о рождении ребёнка, смогли ощутить поддержку 
государства и могли быть спокойными за будущее своей семьи. 

Рассмотрим приоритеты стимулирования рождаемости и 
укрепления семьи концепцией демографического развития 
Российской Федерации: 

- формирование системы общественных и личностных 
ценностей, ориентированных на семью с двумя детьми и более; 

- повышение материального благосостояния, уровня и 
качества жизни семьи; 

- создание социально-экономических условий, 
благоприятных для рождения, содержания и воспитания детей, 
включая условия для самореализации молодёжи, в том числе 
получение общего и профессионального образования, работа с 
достойной заработной платой и возможность обеспечить семью 
соответствующими жилищными условиями. 

Объектом исследования работы стало правовое 
регулирование дополнительных мер государственной поддержки 
семей с детьми. 

Предметом исследования работы является механизм 
реализации правового обеспечения семей с детьми на 
материальную поддержку. 

Цель исследования работы – анализ и обобщение 
нормативных актов, которые регулируют социальную поддержку 
семей с детьми. 

Задачи работы: 
- охарактеризовать дополнительную меру 

государственной поддержки семей, с детьми, материнский 
(семейный) капитал; 

- изучить правила подачи заявления о распоряжении 
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средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала; 
- рассмотреть направления использования средств 

материнского (семейного) капитала. 
При написании работы были использованы такие методы, 

как описательный, сравнительный, сравнительно-исторический, 
метод анализа. 

Теоретическую основу исследования составили труды 
отечественных ученых юристов в области социального 
обеспечения и других специалистов в области теории государства 
и права и конституционного права. 

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

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

Теоретическая значимость работы заключается в развитии 
понимания экономических, социальных и практических корней 
социальной работы при реализации прав граждан на материнский 
(семейный) капитал. 

Практическая значимость работы заключается в изучении 
специфики правового регулирования предоставления и 
использования материнского (семейного) капитала. 

Посланием Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации 2006 года 
сформулированы основные приоритеты, направленные на 
улучшение демографической политики в России. В частности 
предложена программа стимулирования рождаемости, 
материальной поддержки женщин, имеющих детей, развитие 
инфраструктуры, способствующей помощи семье при рождении 
и воспитании детей (дошкольных образовательных учреждений и 
учреждений родовспоможения), а также программа 
стимулирования устройства на воспитание в семьях детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В целях реализации данной программы разработан   проект 
федерального закона «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей». 

Введение материнского (семейного) капитала в социальное 
обеспечение Российской Федерации оказало значительное 
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влияние на изменение демографической ситуации в стране. 
Поскольку семьям предоставлена возможность вложить 
материнский капитал в жилище, тем самым улучшить жилищные 
условия, ведь жилье является одним из главных приоритетов в 
построении семьи. 

Так же у российских семей, в которых в 2018 по 2022 гг. 
появится второй или третий ребёнок, появилась возможность 
воспользоваться льготными условиями кредитования для 
улучшения своих жилищных условий. 

Немаловажным фактом является и то, что материнский 
(семейный) капитал предусматривает распоряжение средствами 
на образовательные услуги детей. Начиная с 2018 года, 
российские семьи получают финансовую поддержку на 
дошкольное образование практически сразу после рождения 
ребёнка, поскольку теперь материнский (семейный) капитал 
можно использовать уже через 2 месяца с момента приобретения 
права на него. 

Таким образом, можно говорить о том, что введение 
материнского (семейного) капитала является неоспоримой 
поддержкой семей в материальном смысле. 

Поэтому институт материнского капитала оказывает хоть и 
незначительное, но положительное влияние на рождаемость 
населения, что говорит об эффективности проводимой 
государствами демографической политики, но все-таки ряд 
проблем остается неразрешенным. Поэтому проводимая 
государствами демографическая политика требует 
усовершенствования. 

Институт материнского капитала – конечно, не 
единственная мера, направленная на стимулирования 
рождаемости. Это лишь дополнительный стимул, цель которого 
заключается в ликвидации барьеров и повышении социальной 
безопасности у семей, которые хотят детей. Тем не менее 
ожидания, связанные с получением права на материнский 
(семейный) капитал, наряду с другими мерами поддержки 
материнства и детства, оправдываются. 

Храмков Павел Геннадьевич 

гр. 853-13В, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Семисинова С.Л., преподаватель  

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ МОЛОДЁЖИ НА СОЦИАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ И 
ПОДДЕРЖКУ В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 
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На сегодняшний день общее количество человек, которые 
относятся к категории «Молодёжь», превышает более чем 50 
миллионов человек. В распоряжении Правительства РФ от 17 
ноября 2008 года №1662-р Концепции долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2020 года содержится 
отдельный раздел, который посвящен вопросам молодёжной 
политики, в котором закрепляется: «Практика последних 
десятилетий убедительно доказывает, что в быстро 
изменяющемся мире стратегические преимущества будут у тех 
государств, которые смогут эффективно развивать и продуктивно 
использовать инновационный потенциал развития, носителем 
которого является молодёжь».  

Объектом работы стали отношения, возникающие в сфере 
реализации прав молодёжи на социальную защиту и поддержку 

Предметом работы являются отношения, возникающие в 
сфере реализации прав молодёжи на социальную защиту и 
поддержку в Чукотском автономном округе. 

Цель работы – анализ правовых вопросов в реализации прав 
молодёжи на социальную защиту и поддержку в стране и 
Чукотском АО, анализ нормативно-правовых актов Чукотского 
АО, которые затрагивают тему социальной защиты молодёжи. 
Анализ социальной защиты в общем. 

Для достижения этой цели необходимо решение следующих 
задач: 

− исследовать и раскрыть понятие реализации прав 
молодёжи на социальную защиту и поддержку, выявить 
основные проблемы; 

− рассмотреть концепцию государственной политики в 
отношении молодёжи в Российской Федерации; 

− изучить основные нормативно-правовые акты 
Чукотского автономного округа, регулирующие вопросы 
социальной защиты молодёжи. 

Теоретическую основу исследования составили труды 
ведущих отечественных ученных и специалистов по общей 
теории права, права социального обеспечения. 

Методологическую основу 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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Практическая значимость работы заключается в 
возможности использования положений и выводов для 
совершенствования социального обеспечения в сфере реализации 
прав молодёжи в Российской Федерации. 

Теоретическая значимость работы заключается в анализе 
материалов в области социальной поддержки молодёжи РФ и 
методов ее преодоления на основе использования 
институционального подхода. 

На основе проведенного исследования законодательства 
Российской Федерации, а также анализа деятельности по 
вопросам реализации прав молодёжи на социальную защиту и 
поддержку в стране и Чукотском АО можно сделать следующие 
выводы: 

1. Система социальной защиты молодёжи и её реализация 
соответствует сложившейся в стране общей системе социальной 
защиты населения, эта тема является одной из основных 
направлений социальной политики. Физические лица в возрасте 
от 14 до 30 лет, а также молодые семьи выступают в качестве 
субъектов общей системы социальной защиты, проводимой на 
территории РФ. 

2. На Чукотке большинство организаций занимается 
молодёжью, она занимает почетное место в регионе и очень 
цениться. Темы связанные с реализацией прав молодёжи на 
социальную защиту и поддержку с каждым годом расширяются. 
Каждый год для молодёжи придумывают что-то новое: 
волонтёрство, аниматоры, концерты, конкурсы и т.д. Эта тема 
находится в стадии своего становления. Но мероприятия в 
области социальной защиты молодёжи реализуются пока 
неэффективно, пока только начинается развиваться эта тема, в 
связи с тем, что их финансовое обеспечение осуществляется «по 
остаточному принципу». Эта тема уже обсуждается и требует 
пересмотра подхода к вопросам молодёжной политики. 

3. Социальная защита молодёжи определена как система 
возникающих между молодыми людьми и органами государства, 
физическими и юридическими лицами общественных отношений 
по обеспечению условий для нормальной жизнедеятельности 
рассматриваемой социальной группы населения, а также 
органами местного самоуправления. 

Решение этих проблем усугубляется еще и наступившим 
мировым финансовым кризисом, который внес огромные 
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коррективы не только в проводимую молодёжную политику, но и 
вовсю социальную сферу РФ. Однако последствия глобального 
кризиса не должны отражаться на молодёжи, потому что данная 
социально-демографическая группа представляет собой основу 
будущего нашей страны. 

Анализировав правовые вопросы в реализации прав 
молодёжи на социальную защиту и поддержку в стране и 
Чукотском АО, анализировав нормативно-правовые акты 
Чукотского АО, которые затрагивают тему социальной защиты 
молодёжи и анализировав социальную защиту в общем, можно 
подвести итог, что в нашей стране и на Чукотке большую часть 
вопросов уделяют молодым людям в возрасте от 14 до 30 лет. 
Единого нормативно-правового акта о социальной поддержке и 
защите молодёжи не существует, но идут работы о его 
реализации. 

Также исследованы и раскрыты понятия «Молодёжь», 
«Социальная защита», выявлены их виды, более подробно 

разобраны организации, которые регулируют поддержку 
молодёжи и реализацию прав молодёжи на социальную защиту; 
выявлены проблемные вопросы, касающиеся социализации 
молодёжи; раскрыты нормативно-правовые акты ЧАО, которые 
регулируют вопросы социальной защиты молодёжи. 

Шмагуров Евгений Александрович 

гр. 853-13, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Семисинова С.Л., преподаватель  

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Современный этап развития общества и проведение 
комплекса мер по социальному внедрению инвалидов в общество 
является одним из первичных направлений социальной политики 
нашего государства. 

Актуальность выбранной темы определяется наличием в 
социальной структуре общества большого количества граждан, 
имеющих признаки ограничения, как жизнедеятельности, так и 
трудоспособности и несовершенство нормативно-правовой базы, 
регулирующей отношения между инвалидами и государством. По 
данным всемирной организации здравоохранения, в мире 
насчитывается приблизительно 800 миллионов человек с 
ограниченными возможностями – это 12 процентов всего 
населения планеты. По данным Росстата на 1 января 2019 года в 
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России пенсии по инвалидности получают 12,1 миллиона 
человек. 

В России происходят коренные изменения к определению и 
решению проблем инвалидности в соответствии с мировыми 
стандартами. Позитивные результаты явились следствием 
реализации федеральных целевых программ «Социальная 
поддержка инвалидов» на 2016-2019 годы и на 2020-2022 годы. 

Это повлекло изменение государственной политики в 
отношении инвалидов: усиление и выработке реабилитационных 
программ, структурную реорганизацию служб медико-

социальной экспертизы, развитие системы реабилитации и 
формирование современного отечественного рынка средств 
реабилитации и услуг, оказываемых инвалидам. 

Важная роль в социальном приобщении инвалидов в 
общество, возложена Правительством Российской Федерации на 
медицинских и социальных работников. От правильной работы и 
организации специалистов в бюро медико-социальной 
экспертизы, зависит выполнение задач, которые стоят перед 
государственными службами, отвечающими за социальную 
защиту и реабилитацию инвалидов. И главная суть всех 
программ это снижение уровня инвалидности в Российской 
Федерации и возврата к нормальной жизни инвалидов. 

Объект исследования – организация медико-социальной 
экспертизы, порядок проведения и условия установления 
инвалидности, система организации медико-социальной 
экспертизы. 

Предмет исследования – правовые и социальные отношения 
между медико-социальной экспертизой и гражданами. 

Целью данной работы является исследование 
организационного обеспечения медико-социальной экспертизы в 
Российской Федерации. 

Задачи: 
1. Рассмотреть теоретические и правовые основы медико-

социальной экспертизы. 
2. Охарактеризовать критерии и условия установления 

группы инвалидности. 
3. Представить систему организации медико-социальной 

экспертизы в России. 
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4. Охарактеризовать деятельности территориальных 
органов Чукотского автономного округа по медико-социальной 
экспертизе. 

В работе использован методы исследования - анализ 
правовой литературы, сравнение, обобщение, наблюдение и 
другие. 

Теоретическая значимость работы заключается в развитии 
понимания экономических, социальных и практических корней 
организационного обеспечения медико-социальной экспертизы в 
РФ. 

Практическая значимость работы заключается в 
возможности использования положений и выводов для 
обоснования права на медико-социальную экспертизу. Работа 
может быть использована на занятиях по правовым дисциплинам. 

Медико-социальная экспертиза – один из видов 
медицинской экспертизы. МСЭ – определение в установленном 
порядке потребностей о свидетельствуемого лица, в мерах 
социальной защиты включая реабилитацию, на основе оценки 
ограничений жизнедеятельности гражданина, вызванных стойким 
расстройством функции организма. 

Федеральный закон от 24.11.1995 года №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
(последние изменения и редактирование внесены Федеральным 
законом от 24.04.2020 № 147-ФЗ) в части ст. 8, которая гласит: 
Медико-социальная экспертиза осуществляется федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы, 
подведомственными уполномоченному органу, определяемому 
Правительством Российской Федерации. Порядок организации и 
деятельности федеральных учреждений медико-социальной 
экспертизы определяется уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти. 

Решение учреждения медико-социальной экспертизы 
является обязательным для исполнения соответствующими 
органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, а так же организациями независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности. 

Тем самым данный ФЗ и статья указывают основные 
положения деятельности государственных учреждений медико-

социальных экспертиз. 
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В ходе работы исследовалось также критерии и условия 
установления группы инвалидности и каким образом гражданин 
направляется на медико-социальную экспертизу. Порядок 
обжалования и структурное строение медико-социальной 
экспертизы. 

В данной работе была еще рассмотрена система 
организации медико-социальной экспертизы, отмечена работа 
медицинских специалистов в разработке и реализации 
мероприятий по индивидуальной реабилитации инвалидов, 
оказание медико-социальной, консультационно-правовой, 
трудовой, психологической помощи, социальной и материальной 
поддержки нуждающихся инвалидов. 

Опять же важная задача стоит перед специалистами как в 
системе медико-социальной экспертизы так и, в общем, не только 
содействии в организации доступности окружающей среды для 
инвалидов, но и активное участие в просвещении 
общественности, воспитании уважения по отношению к 
инвалидам и их правам на полноценную активную жизнь. 

Также была дана краткая характеристика работы медико-

социальной экспертизы в Чукотском автономном округе, которая 
показала, что данный регион проблемный как в плане 
климатических условий, так и расстояние между населенными 
пунктами и сложность транспортировки инвалидов на 
прохождения медицинской экспертизы. 

Эттынеут Николай Григорьевич 

гр. 853-13В, специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. Научный руководитель: Семисинова С.Л., преподаватель  

ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 

Актуальность исследования организации социального 
обслуживания заключается в том, что в любом обществе, вне 
зависимости от его экономического устройства, социальное 
обслуживание является неотъемлемой его частью. В странах 
современного мира социальное обслуживание рассматривается 
как общественное благо, которое не имеет целью получения 
прибыли, финансируется преимущественно за счет бюджетных 
средств. В Российской Федерации одним из ключевых 
конституционных принципов является формирование 
социального государства, которое несет ответственность за 
жизнь, здоровье, равные права и возможности, и поддержку 
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каждого человека, всех групп населения. К сожалению, на 
практике, в силу сложившихся обстоятельств неравномерного 
развития территорий и регионов в стране, система социального 
обслуживания в отдельных ее субъектах имеет значимые 
различия в уровне развития. Чукотский автономный округ 
является одним из таких субъектов Российской Федерации, 
который расположен на территории сложных климатических 
условий, имеет низкую плотность населения, значительно удален 
от федерального центра страны. Все это создает объективные 
трудности в развитии эффективной системы социального 
обслуживания в регионе и специфичность ее развития, с учетом 
социально-экономических условий жизнедеятельности 
населения. 

Объект исследования – социальное обслуживание 
населения. 

Предмет исследования – система социального 
обслуживания населения в Чукотском автономном округе. 

Цель исследования – провести анализ организации 
социального обслуживания населения в регионе на примере 
Чукотского автономного округа. 

Задачи исследования: 
1) рассмотреть в теоретических источниках понятие, цели 

и содержание социального обслуживания; 
2) проанализировать функции и виды социального 

обслуживания; 
3) определить нормативно-правовые основы регулирования 

системы социального обслуживания; 
4) изучить специфику финансового обеспечения системы 

социального обслуживания в регионах; 
5) провести анализ состояния системы социального 

обслуживания в Чукотском автономном округе (ЧАО); 
6) предложить направления совершенствования системы 

социального обслуживания в Чукотском автономном округе. 
В работе были применены следующие методы 

исследования: дедукции, анализа, сопоставления и сравнения, 
методы экономико-статистического, математического анализа.  

Информационную базу исследования составили:  
- статистические материалы Федеральной службы 

государственной статистики;  
- информационные ресурсы Интернет;  
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- данные с федеральных Интернет-порталов;  
- материалы и отчеты правительства Чукотского 

автономного округа;  
- опубликованные в печати и сети Интернет научные 

статьи, монографии российских и зарубежных ученых, 
аналитические расчеты автора. 

Теоретическая значимость исследования заключается в 
развитии понимания экономических и социальных факторов 
организации социального обслуживания населения в Российской 
Федерации. 

Практическая значимость исследования заключается в 
выработке рекомендаций по совершенствованию системы 
социального обслуживания населения в Чукотском автономном 
округе. 

Актуальность темы исследования работы «Организация 
социального обслуживания населения в регионе» обусловлена 
противоречием между обеспечением гарантий государства в 
реализации системы социального обслуживания и 
неравномерностью развития системы в некоторых регионах 
страны. В частности, представляет интерес провести анализ 

системы социального обслуживания на территории Чукотского 
автономного округа. 

Достижение цели исследования – провести анализ 
организации социального обслуживания населения в регионе на 
примере Чукотского автономного округа – было связано с 
последовательным решением задач в курсовой работе. 

Первая задача – рассмотреть в теоретических источниках 
понятие, цели и содержание социального обслуживания. При 
решении данной задачи было определено, что в контексте 
данного исследования мы рассматриваем социальное 
обслуживание в региональном аспекте, то есть учитывая 
своеобразие природных ресурсов, развитие производственно-

экономических сил, инфраструктуры и социальной структуры, 
положения в системе разделения труда. Под социальным 
обслуживанием следует понимать деятельность социальных 
служб по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, 
социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-

правовых услуг и материальной помощи; проведение социальной 
адаптации, абилитации и реабилитации граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, с учетом регионального 
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компонента. 
Вторая задача – проанализировать функции и виды 

социального обслуживания. Социальное обслуживание 
реализуется по двум основным направлениям: социальной 
защиты и социальной помощи гражданам. Функциями 
социального обслуживания являются оказание социальной 
помощи, консультирование, социальная коррекция и 
реабилитация, информирование населения, участие в реализации 
чрезвычайных мер в случае чрезвычайной ситуации. Принципами 
социального обслуживания являются адресность, 
добровольность, доступность, гуманность, конфиденциальность, 
профилактическая направленность, приоритетность для лиц, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Третья задача – определить нормативно-правовые основы 
регулирования системы социального обслуживания. Основным 
документом, регулирующим систему социального обслуживания, 
является Федеральный закон «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации», а в контексте 
регионального аспекте – Закон Чукотского автономного округа 
«О реализации полномочий органов государственной власти 
Чукотского автономного округа в сфере социального 
обслуживания граждан». Регулирование системы социального 
обслуживания в ЧАО осуществляет Правительство Округа, Дума 
Чукотского автономного округа. 

Четвертая задача – изучить специфику финансового 
обеспечения системы социального обслуживания в регионах. В 
основе финансовой системы социального обслуживания 
населения в регионе лежат разнообразные источники, среди 
которых приоритетное значение имеют бюджетные средства всех 
уровней бюджета в Российской Федерации. Меньшее значение 
имеют – средства пожертвований, благотворительности, средства 
возмездной оплаты получателей социальных услуг, а также 
средства от предпринимательской и другой не запрещенной 

законом деятельности учреждений социального обслуживания. 
Пятая задача – провести анализ состояния системы 

социального обслуживания в Чукотском автономном округе. При 
решении поставленной задачи были рассмотрены актуальное 
состояние и проблемы в организации системы социального 
обслуживания в Чукотском автономном округе. Так, 
проанализированы меры социальной поддержки материнства и 



108 

 

детства, многодетных семей, социальная работа с детьми, 
оставшимися без попечения родителей, ветеранов Великой 
Отечественной войны, инвалидов. Было показано, что социальное 
обслуживание населения соответствует нормативно-правовым 
основам государства в организации социального обслуживания, с 
учетом того, что в регионе более высокий по сравнению с 
другими регионами РФ, уровень оплаты труда, прожиточного 
минимума и пр. В отношении материнства и детства реализуются 
программы материальной поддержки семей, программы на 
улучшение жилищных условий. В отношении инвалидов 
действуют мероприятия по обеспечению доступной среды 
жизнедеятельности, реабилитации и обеспечению возможностей 
трудоустройства. В отношении пожилых людей оказываются 
социальные услуги помощи по хозяйству, приготовлению пищи, 
доставки продуктов, консультирования по медицинским и 
психологическим вопросам, юридической помощи. 

Шестая задача – предложить направления 
совершенствования системы социального обслуживания в 
Чукотском автономном округе. В качестве основных 
направлений совершенствования системы социального 
обслуживания населения вынесены предложения: по 
расширению и интеграции сети учреждений УССЗН; повышению 
уровня информированности населения о системе социального 
обслуживания населения в регионе, созданию эффективных 
условий для интеграции социально незащищенных групп, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в общество, 
использованию инструментов из области социального 
менеджмента для выявления и корректировки проблем, в 
соответствии со стратегическими планами социального развития 
региона. 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
«МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА» 

Антонюк Анастасия Максимовна 

гр. 814-03, специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного 
образования. Научный руководитель: Мамросенко А.А., преподаватель 

РАЗРАБОТКА ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПАПКИ «ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ, 
СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ КООРДИНАЦИОННЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 
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Одна из задач физической подготовки - это воспитание и 
всестороннее развитие учащихся, укрепление их здоровья, 
обучение жизненно необходимым двигательным навыкам и 
воспитание физических качеств. Одним из этих физических 
качеств является координационная способность. 

Проблема физических (двигательных) способностей – одна 
из наиболее значимых в практике воспитания детей младшего 
школьного возраста. В жизни современного человека, где надо 
быстро решать определённые трудности, ориентироваться в 
пространстве, молниеносно реагировать на сигналы внешней 
среды, необходима вестибулярная устойчивость. Поэтому под 
координационными способностями понимают такие понятия как 
чувство ритма, способность расслаблять свои мышцы, 
способность сохранять равновесие, быстро действовать в 
изменяющихся условиях. 

Наиболее благоприятные условия для развития 
координации – это младший школьный возраст. В этом возрасте 
мышление у детей является наглядно – действенным. Это значит, 
что для того, чтобы представить и запомнить, как делается что-

либо, ребенку нужно не только посмотреть, но и выполнить 
действие самому. Сочетание просмотра и выполнения 
подталкивает ребенка к логическому мышлению, которое 
необходимо для его полноценного развития. 

Цель исследования – изучить координационные 
способности у детей младшего школьного возраста и разработать 
тематическую папку «Подвижные игры, способствующие 
развитию координационных способностей детей младшего 
школьного возраста».  

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 
1. Изучить понятие координации, координационные 

способности и их виды. 
2. Рассмотреть средства и методы развития 

координационных способностей. 
3. Изучить развитие координационных способностей с 

помощью подвижных игр. 
4. Описать методику разработки тематической папки. 
5. Создать тематическую папку «Подвижные игры, 

способствующие развитию координационных способностей 
детей младшего школьного возраста». 

Объект исследования – методическое обеспечение педагога 
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дополнительного образования. 
Предметом исследования является методическая разработка 

тематической папки педагога дополнительного образования. 
В исследовании применялись следующие методы: анализ, 

наблюдение и моделирование. 
Теоретическая значимость работы заключается в 

обобщении теоретического материала по координационным 
способностям детей младшего школьного возраста. 

Практическая значимость работы – разработка 
тематической папки «Подвижные игры, способствующие 
развитию координационных способностей детей младшего 
школьного возраста» и использования ее в учреждениях 
дополнительного образования. 

В первой главе рассмотрены особенности координационных 
способностей у детей младшего школьного возраста. 

Во второй главе представлено описание разработки 
тематической папки. Изучены и описаны методические приемы 
создания тематической папки. Разработана тематическая папка 
«Подвижные игры, способствующие развитию координационных 
способностей детей младшего школьного возраста». 

По итогам всей работы можно сделать следующие выводы.   
В результате исследования, было выяснено, что 

координационные способности – это способность к согласованию 
и соподчинению отдельных движений в единое двигательное 
действие.  

Выяснили, что координационные способности разделены на 
три группы. Первая группа - это способности точно соизмерять и 
регулировать пространственные, временные и динамические 
параметры движений. Вторая группа включает способности 
поддержать статическое и динамическое равновесие. И третья 
группа включает способности выполнять двигательные действия 
без излишней мышечной напряженности (скованности). 

Изучили средства и методы развития координационных 
способностей детей младшего школьного возраста.  

Были рассмотрены, особенности подвижных игр для детей 
младшего школьного возраста, которые развивают 
координационные способности. 

Разрабатывали тематическую папку и ее структуру, также 
создали тематическую папку «Подвижные игры, 
способствующие развитию координационных способностей 
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детей младшего школьного возраста». 
Таким образом, благоприятные условия для развития 

координационных способностей – младший школьный возраст. В 
этом возрасте ведущей деятельностью является игровая, 
учащиеся легко подвержены эмоциям, поэтому применение 
подвижных игр на уроках физической культуры в начальной 
школе наиболее подходит для развития и совершенствования 
координационных способностей.  

В результате нашего исследования создана тематическая 
папка «Подвижные игры, способствующие развитию 
координационных способностей детей младшего школьного 
возраста», которая может быть использована педагогом 
дополнительного образования. 

Таким образом задачи курсовой выполнены, цель 
достигнута. 

Долганская Нина Алексеевна 

гр. 814-03, специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного 
образования. Научный руководитель: Мамросенко А.А., преподаватель 

РАЗРАБОТКА БУКЛЕТА «РУЧНЫЕ ШВЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В 
ВЫПОЛНЕНИИ ДЕКОРАТИВНОГО ПАННО «СЕВЕРНЫЙ УЗОР» 

Декоративно-прикладное искусство является составной 
частью художественно-эстетического направления в 
дополнительном образовании. Занятия данной направленности 
готовят обучающихся к пониманию художественных образов, 
знакомят их с различными средствами и формами выражения, 
развивает воображение и творческих способностей. На основе 
эстетических знаний и художественного опыта у учащихся 
складывается отношение к собственной изобразительной 
деятельности.  

Знакомство с декоративно-прикладным искусством 
способствует изменению отношения к процессу познания, 
развивает широту интересов и любознательность, что 
соответствует основным ориентирам федеральных 
государственных образовательных стандартов. 

Актуальность данной программы заключается в создании 
условий для развития творческих способностей обучающихся. 
Программа направлена на формирование навыков 
самореализации личности, знакомит с безграничными 
возможностями для творчества, дает возможность поверить в 
себя, в свои способности, предусматривает развитие 
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изобразительных, художественно-конструкторских способностей, 
нестандартного мышления, творческой индивидуальности.  

Объектом исследования является – декоративно-прикладное 
искусство. 

Предметом исследования является ручные швы, 
применяемые в декоративном панно. 

Цель данной работы – разработать буклет «Ручные швы, 
применяемые в выполнении декоративного панно «Северный 
узор». 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 
− рассмотреть декоративно-прикладное искусство как вид 

творчества; 
− рассмотреть виды и технология ручных швов, и их 

применение; 
− изучить основные этапы разработки буклета; 
− разработать буклет «Ручные швы, применяемые в 

выполнении декоративного панно». 
Теоретическая значимость заключается в изучении ручных 

швов и составления буклета. 
Практическая значимость заключается в разработке буклета 

«Ручные швы, применяемые в выполнении декоративного 
панно». 

В первой главе рассмотрено: особенности, виды и 
технология ручных швов; что такое декоративно-прикладное 
искусство и применение ручных швов в декоративном панно. 

Во второй главе представлены этапы и технология 
разработки буклета «Ручные швы, применяемые в выполнении 
декоративного панно «Северный узор». 

В результате данного исследования было выяснено, что 
декоративно-прикладное искусство – это широкий раздел 
изобразительного искусства, который охватывает различные 
отрасли творческой деятельности. Является собирательным 
термином: декоративной и прикладной. В отличие от 
изобразительного искусства относящихся к чистому искусству, 
декоративно-прикладного искусство может иметь практическое 
употребление и служить украшением в широком смысле этого 
слова.  

Также изучили виды и технологию ручных швов. Все 
ручные стежки разделяют по расположению стежков по ткани: 
прямые, косые, крестообразные, петлеобразные, петельные. А 
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сами строчки делятся по назначению. 
Для достижения поставленной цели мы изучили литературу 

по декоративно-прикладному искусству, рассмотрели 
особенности ручных швов. Так же узнали, что такое буклет и его 
особенности. Изучили этапы разработки буклета. Разработали 
буклет на тему «Ручные швы, применяемые в выполнении 
декоративного панно «Северный узор». 

Дьячкова Татьяна Валерьевна 

гр. 814-03, специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного 
образования. Научный руководитель: Мамросенко А.А., преподаватель 

РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЯ КАК ВИДА МЕТОДИЧЕСКОЙ 
ПРИКЛАДНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Прикладная методическая продукция - это 
вспомогательный материал, дополняющий и более полно 
раскрывающий тему, отраженную в других видах методической 
продукции.  

К прикладной методической продукции относятся: 
тематическая подборка материала, картотека, методическая тема, 
сценарий и другие.  

Важную роль в успешном проведении любого мероприятия 
имеет сценарий. От того, насколько интересно, ярко и 
содержательно построен сценарий зависит успех и 
оригинальность всего мероприятия.  

Создание сценария - это сложный многоступенчатый, 
творческий процесс, включающий периоды накопления 
информационно-содержательного материала, формирования 
замысла. Необходимо соединить все его компоненты так, чтобы в 
итоге получилось целостное произведение. Мероприятие, 
организованное и проведенное по сценарию, производит 
впечатление ясного и завершенного целого.  

До недавнего времени данный вид методической продукции 
применялся исключительно для описания внеклассных 
мероприятий. И до сих пор этот вид педагогического сценария 
продолжает существовать. Это более или менее подробная запись 
праздника, вечера, любого дела. Здесь дословно приводятся слова 
ведущих, чтецов, актеров, текст песен, В ремарках даются 
сценические указания (световая партитура, движение участников 
на сцене и т.д.). 

Сценарий - подробное литературное описание действия, 
предназначенный для постановки на сценической площадке. 



114 

 

Цель исследования - изучить особенности сценария, как 
вида методической прикладной продукции и разработать 
сценарий, на основе которого создаются театральные 
представления, праздник, массовое зрелище, игровая или иная 
программа.  

Для реализации этой цели поставлены следующие задачи: 
1. Изучить виды сценария. 
2. Изучить методические особенности создания сценария. 
3. Рассмотреть структуру создания режиссерского 

сценария. 
4. Разработать сценарий профессионального праздника 

День рыбака. 
Объектом исследования является - разработка сценария. 
Предметом исследования является - разработка сценария 

посвящённый профессиональному празднику День рыбака. 
В исследовании применялись следующие методы: анализ, 

синтез, классификация, проектирования. 
Теоретическая значимость работы заключается в изучении 

сценария, как вид методической прикладной продукции.  
Практическая значимость работы заключается в 

возможности использования разработанного сценария в 
организации и проведения праздника День рыбака на Чукотке. 

Сценарий как вид методического продукта - это 
конспективная подробная запись праздника, любого дела. Для 
создания сценария нужен многоступенчатый, творческий 
процесс, который включает периоды накопления 
информационно-содержательного материала, формирование 
замысла.  

Для более полного погружения в тему мы рассмотрели, что 
такое сценарий, изучили виды сценария и особенности его 
написания, с чего нужно начинать при написании. 

В работе рассмотрены основные этапы работы над 
сценарием и методы создания сценария, для того чтобы 
праздничное мероприятия было интересным для зрителей. 

Зная технологию организации профессионального 
массового праздника под открытым небом, мы можем 
использовать различные формы конкурсных мероприятий, 
которые дают возможности большого скопления людей. 

Определили, что праздник под открытым небом является 
наиболее эмоционально ярким и сплачивающим людей. 
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Праздничное мероприятие под открытым небом дает 
возможность работать большому количеству площадок. 

Праздничная программа имеет свою структуру и 
содержание, которое зависит от темы, идеи и места проведения, 
также в данное мероприятие можно включить традиции и обряды 
коренного населения, которые добавят зрелищность данному 
мероприятию и много эмоций зрителю. 

При разработке режиссерского сценария к «Дню рыбака», 
использовали теоретические знания, опыт проведения праздника, 
расписали алгоритм подготовки, проведения и награждения. А 
так же поняли, что очень важна тщательная подготовка к 
мероприятию, правильное распределение обязанностей, 
написание сценария, оформление площадок, афиши, 
пригласительные билеты, материал для награждения, призы, 
подарки от спонсоров, подготовка реквизита и правильный ход 
самого праздника. Выполнение всех этапов позволит провести 
профессиональный праздник День рыбака на Чукотке 
качественно и зрелищно. 

Коравье Екатерина Михайловна 

гр. 814-03, специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного 
образования. Научный руководитель: Мамросенко А.А., преподаватель 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ ПО КЛАССИЧЕСКОМУ ТАНЦУ 

(ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

История хореографического искусства является частью 
мировой культуры. Танцевальное искусство существует с 
древнейших времен. Культовые, трудовые, охотничьи и другие 
обряды сопровождались танцами, игрой на музыкальных 
инструментах и пением. В Древнем Египте, Индии, Китае, 
Армении, Греции, Риме и других странах существовали 
развернутые танцевальные представления, нередко связанные с 
религиозными церемониями. Термин «балет» не применялся к 
танцевальным представлениям прошлого. Для появившихся тогда 
систем стенографирования танцев применялось слово 
«хореография» около 1700 года. Позже термин стал применяться 
к постановке танцев и даже к танцевальному искусству. 
Хореография рассматривается как совокупность двух областей - 

искусства балета и искусства танца.  
Актуальность исследования заключается в том, что 

хореографическое искусство приобрело широкое 
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распространение в дошкольных учреждениях, образовательных 
школах и всегда привлекало к себе внимание детей. На практике 
как перспективная форма эстетического воспитания детей и 
подростков проявили себя хореографические отделения в школах 
искусств. Обучение в хореографических коллективах должно 
быть доступно значительно большему кругу детей и подростков, 
однако далеко не все дети школьного возраста имеют 
возможность посещать занятия в учреждениях дополнительного 
образования, поэтому организация любительских танцевальных 
коллективов непосредственно при общеобразовательных школах 
заслуживает особого внимания. 

Целью данной работы является разработать методические 
рекомендации практического занятия по классическому танцу 
(первый год обучения)». 

Объект исследования: занятие по классическому танцу. 
Предмет исследования: разработка методических 

рекомендаций по проведению занятий классического танца 1 года 
обучения. 

В соответствие с целью, объектом, предметом 
сформулированы следующие задачи исследования: 

1. Изучить зарождение искусства хореографии. 
2. Рассмотреть виды современного танца. 
3. Ознакомиться с особенностями обучения классического 

танца для детей 1-го года обучения.  
4. Разработать методические рекомендации по 

практическому занятию классического танца (первый год 
обучения). 

Методы исследования: анализ и обобщение содержания 
педагогической, научно-методической литературы по проблеме 
исследования.  

Теоретическая значимость работы заключается в 
обобщении теоретического материала по проведению занятий 
классического танца. 

Практическая значимость работы заключается в написании 
методических рекомендаций. 

Музыку, слово, танец, обряд, костюм включает в себя 
искусство первобытного общества.  Танцы первобытного 
общества делятся на охотничьи и тотемические. Композиция 
каждого вида танца строилась по своим законам. 
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Первобытные танцы помогали человеку в познании 
природы. Самые первые их записи были на камнях.   

В Египте, Индии, Китае, странах Юго-Восточной Азии 
проявляется важная особенность развития танца. Национальные 
особенности, неповторимые орнаменты рисунков и манеру 
движений, своеобразие пластики, присущие тому или иному 
народу, все это проявляется за счет анализов танцев. 

В развитии техники танца был сделан большой шаг вперёд в 
XVI веке. Жонглеры-сказители эпоса были носителями 
профессионального танца, кроме всего этого они еще танцевали. 
Танцевали как профессионалы, они еще руководили танцами, 
«заводили каролы», организовывали шествия при дворце и на 
церковных торжествах, наконец, обучали танцам знатную 
молодёжь. 

Современный танец - это танец, в котором человек и его 
душа через движения, свободно выражают свои чувства, эмоции, 
переживания и стремления, без каких-либо рамок и ограничений. 

Современный танец не должен быть лишён эстетики 
движений, он должен быть эстетически красивым и достойным, 
чтобы то или иное «па» не воспринималось коряво, неуклюже, 
тяжело или даже безобразно. 

Современный танец берет свои истоки от классического 
балета, как и все другие направления. Концепция современного 
танца заключается в свободе и выразительности движений, с 
помощью которых выражают свои чувства в самых ярких 
красках. За основу движений берут шаги и па, взятые из 
классического балета. 

На данный момент стало модно комбинировать 
современную хореографию с классическим танцем. Такое 
сочетание смотрелось довольно гармонично и совершенно по-

новому. Подобное сочетание классического балета и 
современной формы танца способствовало развитию новых 
стилей и видов танца. 

Освоение техники классического танца - это процесс 
формирования определенных двигательных рефлексов. Прогресс 
достигается в условиях оптимально построенного обучения. В 
период обучения немаловажную роль играет понимание 
педагогом особенностей детей. Уделяется большое внимание 
отбору детей в хореографическое учебное заведение. Данные 
учащихся определяют успех обучения будущего артиста балета. 



118 

 

По книге Н. Тарасова «Классический танец. Школа мужского 
исполнительства» (М., 1971) можно определять данные так: 
«Профессиональные качества учащихся слагаются из внешних 
данных: телосложение, стройность, фигура, рост. 
Психофизических данных: внимание, память, воля, ловкость, 
мышечная сила, гибкость и выносливость всего двигательного 
аппарата. Музыкально-актерских данных: музыкальность, 
эмоциональность, творческое воображение». 

Для того чтобы педагог владел системой специальных 
знаний по педагогике, психологии и физиологии ребенка, он 
должен знать методические основы классического танца, владеть 
его формой, разбираться в психофизиологической основе 
движения.  

Для того чтобы обучающийся увидел красивый 
профессиональный показ движений, педагог должен при показе 
нового материала останавливаться на всех деталях форм 
движений, объяснить работу мышц во время исполнения. 

Исходя из всего вышесказанного, могу твердо заявить, что 
нужно следовать методическим рекомендациям, для того чтобы 
педагог, читая рекомендации, мог правильно провести занятие по 
классическому танцу. Если он не будет следовать 
рекомендациям, это приведет к неправильному обучению детей, в 
соответствии с этим, дети не будут правильно обучены тому, к 
чему совершенствуют. 

Лобенко Валентина Александровна 

гр. 814-03, специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного 
образования. Научный руководитель: Мамросенко А.А., преподаватель 

РАЗРАБОТКА БУКЛЕТА «ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В СПОРТИВНОЙ СЕКЦИИ» 

«Здоровье» – это состояние человека, сохраняющего 
гомеостаз, то есть способность к поддержанию постоянства 
внутренней среды открытой системы. Из этого следует, что 
здоровье – это не только отсутствие болезней, но и сила, 
устойчивость человека, способность адаптироваться к самым 
разным условиям жизни, а также адекватность наиболее значимо 
представлениях о психическом и социальном здоровье.  

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, в свою 
очередь, зависит от уровня компетентности учителя в вопросах 
сохранения здоровья учащихся педагогическими средствами, 
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одним их которых, является образовательное пространство 
образовательного учреждения.  

Здоровье человека зависит, прежде всего, от меры его 
собственных усилий на сохранение и укрепления здоровья. 
Отсюда следует, что каждый преподаватель, тренер, должен 
иметь имевшею подготовку в области формирования здоровья 
своих обучающихся. 

Анализ теории и практики формирования 
здоровьесбережения и личной безопасности обучающихся, через 
подготовку студентов педагогического вуза к профессиональной 
деятельности по развитию здоровьесбережения и личной 
безопасности обучающихся выявили противоречия между: - 

важностью формирования здоровьесбережения и личной 
безопасности обучающихся и недостаточностью 
содержательного и информационно-методического обеспечения 
данного процесса в вузе (отсутствие курсов по выбору); - 

необходимостью овладения, будущим учителем 
профессиональных компетенций в сфере формирования 
здоровьесбережения и личной безопасности обучающихся и  
недостаточной  готовностью учителя к данному аспекту 
деятельности 

Цель исследования: изучить здоровьесберегающие 
технологии и разработать буклет «Здоровьесберегающие 
технологии в спортивной секции».  

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи:  
− изучить понятие здоровьесберегающие технологии и их 

виды; 
− рассмотреть здоровьесберегающие технологии в 

образовательных учреждениях; 
− проанализировать методику составления буклета; 
− создать буклет «Здоровьесберегающие технологии в 

спортивной секции». 
Объект исследования: образовательные 

здоровьесберегающие технологии. 
Предмет исследования: процесс формирования 

компетентности в сфере здоровьесбережения обучающих. 
В исследовании применялись следующие методы: анализ, 

наблюдение и моделирование. 
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Теоретическая значимость работы заключается в 
обобщении теоретического материала по здоровьесберегающим 
технологиям. 

Практическая значимость работы заключается в разработке 
буклета «Здоровьесберегающие технологии в спортивной 
секции» для использования его в учреждениях образования. 

В результате исследования, выяснено, что 
здоровьесберегающие технологии позволяют сформировать у 
учащихся необходимые знания, умения и навыки в сфере 
здорового образа жизни. Наиболее важной оценкой 
здоровьесберегающей деятельности является оптимальность 
организации педагогической деятельности. Также необходимо 
учитывать личность педагога и его здоровье. Только 
заинтересованный учитель, на собственном опыте познавший 
ценность здорового образа жизни, может создать в коллективе 
условия. Поэтому основная цель педагога – обучить детей и 
родителей способом сохранения своего здоровья.   

Также учитель использует в учебно – воспитательном 
процессе здоровьесберегающие формы: физкультминутку, 
утреннюю гимнастику, пальчиковую гимнастку, упражнения для 
снятия напряжения и так далее.  

Для достижения поставленной цели мы изучили литературу 
по здоровьесберегающим технологиям. Также мы узнали, что 
такое буклет и его особенности. Изучили этапы разработки 
буклета. Разработали буклет «Здоровьесберегающие технологии 
в спортивной секции» для использования педагогами 
дополнительного образования, тренерами спортивных секций во 
время занятий.  

Макаров Аркадий Евгеньевич 

гр. 814-03, специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного 
образования. Научный руководитель: Мамросенко А.А., преподаватель 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОЙ ПАПКИ «СХЕМА 
ФОРМИРОВАНИЯ ТАКТИКИ ЗАЩИТЫ «ЗОННЫЙ ПРЕССИНГ» В 

БАСКЕТБОЛЕ» (13-14 ЛЕТ) 

Современный баскетбол предъявляет высокие требования к 
двигательным способностям и функциональным возможностям 
спортсменов. Это выражается, прежде всего, в повышении 
маневренности, подвижности игроков, в стремлении активно 
бороться за мяч или место на каждом участке площадки. 
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История формирования сегодняшнего баскетбола 

показывает, что качественные воздействия в защите дают 

возможность баскетболистам добиваться высоких и, главное, 

устойчивых результатов. Большинство отечественных экспертов 

сходятся в точке зрения, что основная проблема нынешнего 

отечественного баскетбола – это низкий уровень действий 

спортсменов в обороне, который считается болезнью 

отечественного баскетбола. 

Под термином «защита прессингом» подразумевают 
использование наступательной, атакующей тактики защиты. 
Целью ее является расстроить игру противника, вызвать 
неточные передачи мяча, нарушения правил восьми секунд и 
лишения инициативы. Успешное применение этой защиты 
требует хорошей физической подготовки игроков и тщательного 
изучения тактики защитных приемов при использовании зонного 
прессинга. 

Даже если команда не имеет возможности часто применять 
зонный прессинг, его изучение выгодно с двух точек зрения. Во-

первых, разучивая защиту в реальных игровых ситуациях, игроки 
начинают понимать принципы основных взаимодействий и в 
дальнейшем могут активно действовать в нападении, встречаясь с 
этим видом защиты. Во-вторых, это хороший вспомогательный 
вид защиты, который может быть успешно применен, если этого 
потребуют обстоятельства. 

Тема данной работы считается актуальной, так как на 
данном этапе развития баскетбола результативность игры зависит 
не только от технической оснащённости игроков, но и от 
эффективности тактических взаимодействий, как в нападении, 
так и в защите. 

Цель исследования - совершенствование тактики защитных 
действий у юных баскетболистов (13-14лет). 

Объект исследования: Методическая папка. Учебно-

тренировочный процесс юных баскетболистов (13-14 лет). 
Предмет исследования: тактика защиты «зонный прессинг» 

у юных баскетболистов (13-14 лет). 
Задачи: 
1. Изучить литературу по теме «зонный прессинг». 
2. Рассмотреть смену системы защиты при зонном 

прессинге 1 – 2 – 1 – 1 по всей площадке. 

3. Описать и разработать структуру методической папки. 
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Теоретической и методологической базой исследования 
явились учебные пособия.  

Теоретическая значимость работы заключается в 
обобщении и систематизации теоретического материала по 
спортивному воспитанию школьников. 

Практическая значимость работы заключается в 
возможности использования данных материалов во внеурочной 
деятельности учреждений дополнительного образования. 

В данной работе описана разработка методической папки 
«Схема формирования тактики защиты «зонный прессинг» в 
баскетболе» (13-14 лет). 

Считается, что формирование спортивных качеств личности 
– это целенаправленный, специально организуемый процесс. В 
работе рассмотрели понятие методическая папка «Схема 
формирования тактики защиты «зонный прессинг» в баскетболе» 
(13-14 лет), её сущность и содержание. Определили и 
охарактеризовали методы формирования схем, используемых в 
педагогической деятельности. 

Система физической работы в школе включает в себя 
комплекс мероприятий по формированию физических умений и 
навыков учащихся.  

Исходя из этого, делаем вывод что спорт должен быть 
плановым, системным, постоянным и одним из приоритетных 
направлений в области воспитательной деятельности. 

В результате исследования, выяснили, что зонный прессинг 
- одна из эффективных тактик защиты. 

Также выяснили, что прессинг разделен на три группы: 
- Персональный. 
- Командный. 
- Зонный. 

Изучили и проанализировали средства и методы воспитания 
зонного прессинга детей школьного возраста.  

Разработали методическую папку «Схема формирования 
тактики защиты «зонный прессинг». 

Таким образом, благоприятный возраст для развития 
зонного прессинга – это школьный возраст (13-14 лет). В этом 
возрасте ведущей деятельностью является игровая. 

Термин «защита прессингом» подразумевает использование 
наступательной, атакующей тактики защиты. Успешное 
применение этой защиты требует хорошей физической 
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подготовки игроков и тщательного изучения тактики защитных 
приемов при использовании зонного прессинга. 

В ходе успешного формирования тактических умений 
зонного прессинга у среднего школьника тренер должен 
учитывать возрастные особенности и закономерности 
возрастного развития главнейших систем организма, а также 
пользоваться всем многообразием средств и методов для более 
эффективного решения данной задачи. 

В результате изучения теоретико-методологических 
аспектов был разработан комплекс упражнений по 
взаимодействию игроков в процессе применения зонного 
прессинга, состоящий из специальных индивидуальных, 
групповых и командных упражнений, позволяющих ускорить 
процесс обучения игроков с различными амплуа. 

Умения, полученные в тренировочном процессе с 
использованием вышеуказанного комплекса, были апробированы 
экспериментальной группой в ходе городских соревнований. 
Сравнительный анализ статистических данных по игре до 
применения комплекса упражнений в ходе формирования 
тактических умений и после стал доказательством 
эффективности выбранных упражнений, сформировавших 
отличные командные взаимодействия в защите. 

Таким образом, при постоянном совершенствовании 
командных взаимодействий, целесообразном применении 
тактических умений, возможно не только эффективно играть в 
защите, но и уметь обратить ход матча в свою пользу. 

Незнамова Виктория Александровна 

гр. 814-03, специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного 
образования. Научный руководитель: Мамросенко А.А., преподаватель 

РАЗРАБОТКА НАГЛЯДНОГО ПОСОБИЯ «ТЕКСТИЛЬНЫЙ 
МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ В КРУЖКЕ «ЧУКОТСКИЙ 

СУВЕНИР» 

Декоративно-прикладное искусство - это одно из 
древнейших и самых широко распространённых видов искусства. 
Изделия, выполненные в данном направлении, как и любой вид 
творчества, всегда требовательны людьми. В жизни человека 
ДПИ имеет немалое значение: нас ежедневно окружают тысячи 
людей, которые носят украшения, созданные мастерами 
декоративно-прикладного искусства, и используют предметы 
быта.  
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На занятиях по декоративно-прикладному искусству особое 
значение приобретает включение в них активных средств 
эмоционально-образного воздействия - слова, музыки, 
зрительных образов. У педагога дополнительного образования 
должен быть определенный багаж наглядных пособий. Например, 
могут быть использованы образцы работ воспитанников прежних 
лет. Исключительный воспитательный эффект дает демонстрация 
цветного круга, выполненного с работ воспитанников нынешних 
кружковцев. Плакаты, которые рисовались самими 
обучающимися, как дидактический наглядный материал дают 
больший воспитательный эффект. 

Если наглядные пособия оформить грамотно, то они будут в 
большей степени способствовать усвоению изучаемого 
материала. Использование средств наглядности вызывает более 
активное восприятие воспитанниками изучаемого материала, 
улучшает качество знаний, повышает эффективность 
образовательного процесса. Кроме этого, при использовании 
учебно-наглядных пособий у воспитанников повышается интерес 
к работе, они прослеживают связь декоративно-прикладного 
искусства с жизнью.  

Актуальность работы обуславливается систематизацией 
учебного материала по данной теме, описание видов текстиля, 
инструменты и приспособления, правила по технике 
безопасности, технологии использования и применения на 
практических занятиях педагогом дополнительного образования. 

Объект исследования – текстильный материал, 
используемый в кружке «Чукотский сувенир». 

Предметом исследования является разработка наглядного 
пособия для педагогов дополнительного образования. 

Цель данной работы – создание наглядного пособия 
«Текстильный материал, используемый в кружке «Чукотский 
сувенир». 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 
1. Изучить историю возникновения декоративно-

прикладного искусства. 
2. Рассмотреть виды и приемы работы с текстильным 

материалом. 
3. Описать этапы разработки наглядного пособия для 

педагогов дополнительного образования. 
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4. Разработать наглядное пособие «Текстильный материал 
в кружке «Чукотский сувенир». 

Теоретическая значимость курсовой работы заключается в 
систематизации материалов наглядного пособия, как 
методического продукта для педагогов дополнительного 
образования кружка «Чукотский сувенир». 

Практическая значимость работы заключается в 
использовании пособия в процессе обучения кружковцев. 

В первой главе описана история возникновения 
декоративно-прикладного искусства, раскрыто понятие 
«текстильный материал» и перечислены его виды. Затем мы 
рассмотрели работу с текстильным материалом в декоративно-

прикладном искусстве.  
Во второй главе представлены особенности наглядных 

пособий педагогов дополнительного образования, которые мы 
наглядно рассмотрели и подробно описали. Описана технология 
разработки пособия «Текстильный материал в кружке 
«Чукотский сувенир».  

На основании проведенных исследований можно сказать, 
что декоративно-прикладное искусство – это одно из самых 
широко распространённых видов искусства. На занятиях по 
декоративно-прикладному искусству у педагога должен быть 
определенный объем наглядных пособий. В качестве наглядных 
средств могут быть использованы образцы работ прежних лет, 
плакаты, рисунки, учебники. 

Наглядные пособия - иллюстративный и дидактический 
материал - будут больше помогать усвоить знания учащимся, 
потому что, когда дети видят тот или иной объект, информация 
запоминается ими лучше. Кроме этого, при использовании 
учебно-наглядных пособий у воспитанников повышается интерес 
к работе, они прослеживают связь декоративно-прикладного 
искусства с жизнью.  

Занятия декоративно-прикладным искусством очень 
увлекательны. В процессе увлеченной, целенаправленной работы 
над изделиями декоративно-прикладного искусства 
воспитанники нередко забывают, что нужно отдохнуть. Для 
каждого ребёнка перерыв в работе может быть индивидуальным. 
Это не отвлекает остальных воспитанников от выполнения 
собственного задания, не прерывает творческого процесса 
создания изделий декоративно-прикладного творчества. 
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Для достижения цели изучили литературу по истории 
возникновения декоративно-прикладного искусства. 
Рассмотрели, что такое текстильный материал. Подробно 
изучили, как можно работать с текстильным материалом в 
декоративно-прикладном искусстве. 

Также рассмотрели особенности наглядных пособий и 
технологию их разработки. Структуру их составления, правила, 
применяемые при создании наглядного пособия. Разработали 
наглядное пособие на тему «Текстильный материал, 
используемый в кружке «Чукотский сувенир». 

При разработке наглядного пособия придумали его тему 
«Текстильный материал, используемый в кружке «Чукотский 
сувенир». Составили его содержание. Содержание состоит из 
пояснительной записки, шести пунктов, заключения и списка 
используемой литературы. 

Подводя итог, можно сказать, что наглядные пособия в 
декоративно-прикладном искусстве очень нужный материал для 
усвоения детьми информации. Ведь лучше запоминается та 
информация, которую можно увидеть и потрогать. 

Нутек Елена Валентиновна 

гр. 814-03, специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного 
образования. Научный руководитель: Мамросенко А.А., преподаватель 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
«ПОСТАНОВКА ДЕТСКОГО ТАНЦА» ДЛЯ ПМ.03 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

Среди множества современных форм воспитания - 

хореография занимает особо важное место в жизни человека. 
Занятия танцами не только учат языку тела и их возможностями, 
они развивают образное фантазию и мышление, дают полное 
физическое развитие.  

Танец богат скрытыми резервами для развития и 
воспитания детей. Соединение музыки, игры и движений 
одновременно влияя на ребенка, формируют его координацию, 
эмоциональную сферу, артистичность и музыкальность, делают 
его движения красивыми и естественными. Занимаясь 
хореографией, дети хорошо развивают зрительную, 
музыкальную, слуховую память, учатся благородным манерам. 
Хореография воспитывает трудолюбие, коммуникабельность, 
формирует эмоциональную культуру общения, умение 
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добиваться цели. По мимо этого, танцы развивают побуждает к 
творчеству, ассоциативное мышление. 

Творческая активность детей постепенно развивается, путем 
целенаправленного обучения, мышления и воображения, 
активизации чувств, воображения и мышления, развитие 
музыкального опыта. Дети творчески отображают прослушанную 
музыку в танце, путем движения тела. В детском возрасте 
вызванные музыкой эмоции, создают определенную 
двигательную активность. Самая главная задача педагога 
направить эту активность в нужное русло. Для этого необходимо 
подобрать необходимый музыкально – танцевальный материал 
для работы с детьми. Танец должен сливаться с музыкой, 
движения должны сочетаться с характером музыки. Проникая в 
слова музыки и в движения танца, ребенок развивает свое 
воображение, точнее рождает характер музыкального 
произведения, свободными становятся движения, скованность 
пропадает, рождается уверенность. 

Актуальность данной темы взята из потребности педагогов 
в новых методах и приемах раскрытия творческих способностей 
обучающихся в хореографических коллективах. Способствовать 
решению данной проблемы будут помогать применение 
хореографических приемов и методов, их последовательность и 
взаимосвязь.  

Объект исследования - хореографический коллектив 
«Ручеёк» МБУДО «ДДТ» г. Анадырь. 

Предмет исследования - учебно-творческий процесс в 
детском хореографическом коллективе. 

Цель работы – разработка методических рекомендаций 
«Постановка детского танца». 

Основные задачи исследования: 
1. Разучить понятие хореографический образ и 

особенности построения детских хореографических номеров. 
2. Научится создавать хореографический образ в детских 

танцах. 
3. Подобрать этюды и упражнения для создания образа.  
4. Рассмотреть актерское хореографическое мастерство как 

основа раскрепощения. 
В ходе исследования работы были использованы методы 

анализа интернет и литературных источников, приемы по 
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проблеме исследования, сравнение методов, выведены 
обобщения, сделаны выводы. 

Теоретическая значимость работы заключается в 
обобщении и систематизации материала по разработке 
теоретических основ по постановке детского танца для детей 
младшего школьного возраста 

Практическая значимость работы заключается в 
рассмотрение и изучении особенностей учебно-творческого 
процесса в любительском хореографическом коллективе. 

Были изучены интернет источники и литературу, 
относящуюся к данной теме. 

Узнали, что такое хореографический образ. Рассмотрели 
особенности постановки танца для детей, а также разработали 
методические рекомендации на тему «Постановка детского 
танца». В результате исследования темы, мы выяснили, что 
танцевальное развитие играет большую роль в нашей жизни, и 
очень важно для подрастающего поколения, правильно сделать 
постановку на детский танец.  

Всё танцевальное развитие нацелены на то, чтобы ребёнок 
правильно развивался, нашел свой интерес к музыке и танцам и в 
дальнейшем, возможно, связал свою жизнь с танцевальным 
уклоном.  

Глубоко погрузились в разработку и создания постановок 
детских танцев, разучили понятие хореографический образ и 
особенности построение детских хореографических номеров, 
научились создавать хореографический образ в детских танцах, 
подобрали этюды и упражнения для создания образа, 
рассмотрели актерское хореографическое мастерство как основу 
раскрепощения.  

Для развития ребенка и его способностей, хореография 
является одним из самых эффективных способов. Совмещение 
музыки и танцевальных движений очень хорошо действует на 
развитие ребёнка, обучающий формирует координацию, 
музыкальный ритм, развивает мышление, артистичность. 
Занимаясь хореографией, дети очень хорошо развивают 
слуховую, музыкальную, зрительную деятельность. Хореография 
воспитывает так же очень хорошие качества: внимательность, 
зрительность, музыкальность, слуховую внимательность, память, 
трудолюбие.  
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Дети и их активность начинает постепенно развиваться, 
благодаря целенаправленного обучения. Ребёнок, слушая музыку, 
оживляет ее с помощью танцевальных движений. Ребёнок по-

своему воспринимает и воображает музыкальный текст, поэтому 
они воспроизводят определённую танцевальные движения. 
Самой главной задачей педагога является подборка музыкального 
материала, он должен соответствовать возрасту обучающегося 
ребёнка. Хореографии должна развивать воспитание, а не 
травмировать. 

Хореография помогает совершенствоваться психически и 
физически. Педагог, направляя целенаправленно развитие 
ребёнка, обогащает его духовно. Так же формирует его 
творческую личность. Благодаря занятиям хореографии, ребёнок 
станет дисциплинированным, научиться преодолевать свои 
трудность, будет наиболее выносливым, научится управлять 
собой и своими мыслями.  

Сегодня, как и много веков назад смысл хореографии 
остается таким же – это целеустремленность и трудолюбие, 
которые перерастают в положительные качества. Всё это 
вырабатывается через уроки хореографии. Красивые 
танцевальные движения – всё это тяжелый труд, подвижность и 
энергия, которые были направленные в нужное русло танца, все 
это приведёт к очень отличным результатам. 

Рультынли Юрий Георгиевич 

гр. 814-03, специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного 
образования. Научный руководитель: Мамросенко А.А., преподаватель 

РАЗРАБОТКА КАРТОТЕКИ «КОМПЛЕКС ПОДВОДЯЩИХ 
УПРАЖНЕНИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ БРОСКА В ПРЫЖКЕ В 

БАСКЕТБОЛЕ» 

Баскетбол - одна из самых популярных игр в нашей стране 
и в мире. Им увлекаются около 40 миллионов человек в 143 
национальных федерациях. Родоначальником баскетбола 
является США, где эта игра появилась в 1891 году. 

Суть игры заключается в том, что спортсмены двух команд, 
находясь на площадке 26х14 м, стремятся овладеть мечем и 
забросить его в корзину противника, укрепленную на щите 
высотой 305 см. Вес мяча 600-650 г. Победа присуждается 
команде, набравшей наибольшее количество очков за попадания 
мяча в корзину в установленное время игры. 
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Современный баскетбол находится в стадии бурного 
творческого подъема, направленного на активизацию действий, 
как в нападении, так и в защите. Он является одним из средств 
физического развития и воспитания молодежи. В соответствии с 
комплексной программой физического воспитания школьников 
баскетбол является одним из средств физического воспитания. 

Техника игры в баскетбол многообразна. Важнейшим 
техническим приемом являются броски. От точности броска, в 
конечном счете, зависит успех в игре. Все это свидетельствует о 
важности развития точности броска баскетболиста. 

Актуальность исследуемой темы. В баскетболе уровень 
технического мастерства сразу выделяет мастера на площадке 
среди прочих других. Чем совершеннее у игрока техника 
владения мячом, дриблинга, броска и передачи, тем больше у 
него шансов достичь вершины в избранном виде спорта. В 
настоящее время происходит совершенствование бросковой 
деятельности. В непосредственной близости от корзины атаки 
становятся все более затруднительными, поэтому увеличилось 
количество атак со средних и дальних дистанций. А это в свою 
очередь приводит к тому, что все спортсмены, желающие достичь 
высокого уровня технико-тактического мастерства, большую 
часть тренировочного времени уделяют именно повышению 
результативности бросков. 

Объект исследования - подготовка баскетболистов при 
выполнении дистанционных бросков по кольцу. 

Предмет исследования - развитие точности бросков 
баскетболистов, выполняющих различные функции на площадке 
под влиянием предлагаемых объемов и интенсивности 
тренировочных занятий. 

Цель исследования - добиться эффективности бросков 
баскетболистов различной квалификации в зависимости от их 
игрового амплуа. 

Для достижения поставленной цели решались следующие 
задачи: 

1) анализирование отечественных и зарубежных 
литературных источников по исследуемой проблеме; 

2) установление эффективности количественных и 
качественных показателей бросков с дальней дистанции у 
баскетболистов разной квалификации под воздействием 
различных соревновательных нагрузок; 
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3) разработка методики повышения эффективности 
дальних бросков у баскетболистов различных разрядов. 

Теоретическая значимость работы заключается в 
систематизации тематической картотеки как методического 
продукта для педагогов дополнительного образования. 

Практическая значимость - использование разработанной 
методики позволит тренерам, тренерам-преподавателям и 
спортсменам эффективнее осуществлять подготовку 
баскетболистов к соревнованиям и повышать уровень мастерства 
спортсменов. 

Спортивные игры на современном этапе развития 
характеризуются высоким темпом игровых действий, быстротой 
смены ситуаций, непосредственным соприкосновением с 
противником в борьбе за мяч, ограничением времени владения 
мячом и многими другими факторами. 

Современный баскетбол находится в стадии бурного 
творческого подъема, направленного на активизацию действий, 
как в нападении, так и в защите. 

Для того чтобы забросить мяч в корзину, необходимо 
преодолеть сопротивление противника, а это возможно лишь в 
том случае, если игроки владеют определенными приемами 
техники и тактики, умеют быстро передвигаться, внезапно 
изменять направление и скорость движения. 

Значительно изменилось позиционное нападение. 
Комбинационная игра направлена на сокращение времени, 
необходимого на подготовку к атаке. Подготовка проводится 
быстро, остро, короткими эффективными взаимодействиями. 

В непосредственной близости от корзины атаки становятся 
все более затруднительными, поэтому увеличилась зона действий 
центрового игрока. Благодаря высокой точности прицельных 
бросков эффективными стали атаки со средних и дальних 
дистанций. 

Высокие требования предъявляются к технической 
подготовке игроков: приемы, сочетаемые с отвлекающими 
действиями, выполняются на большой скорости. Основное 
значение приобретают скрытые передачи, броски, выполняемые в 
движении с прыжком толчком двумя ногами, борьба за 
отскочивший мяч от щита или корзины, разнообразное ведение 
без зрительного контроля. 
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Броски по кольцу - важнейший технический элемент игры, 
конечная цель всех действий на площадке. Игроки любого класса 
обычно уделяют тренировке бросков наибольшее внимание и 
работают над совершенствованием в технике бросков особенно 
тщательно. Поэтому был разработан Комплекс подводящих 
упражнений при выполнении броска в прыжке в баскетболе, в 
котором учли все игровые и тренировочные проблемы броска в 
прыжке.  

В целом бросок в прыжке пользуется популярностью в 
баскетболе и имеет хорошие перспективы при условии 
использования его в играх и на тренировках. 

На основе проведенной исследовательской работы 
разработана картотека «Комплекс подводящих упражнений при 
выполнении броска в прыжке в баскетболе», применение которой 
тренерами, педагогами дополнительного образования на занятиях 
позволит увеличить эффективность бросков баскетболистов 
различной квалификации в зависимости от их игрового амплуа. 

Сулейманова Дана Гасановна 

гр. 814-03, специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного 
образования. Научный руководитель: Мамросенко А.А., преподаватель 

РАЗРАБОТКА ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПАПКИ «В ПОМОЩЬ 
КУРАТОРУ» ПО ТЕМЕ: «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА» 

Внеурочная деятельность – это неотъемлемая часть 
образовательного процесса, которая способствует реализации 
требований федеральных образовательных стандартов. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды 
деятельности студентов (кроме учебной), в которых возможно и 
целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Правильно организованная система внеурочной 
деятельности может максимально развить или сформировать 
познавательные потребности и способности каждого студента. 
Воспитание обучающихся происходит в любой момент их 
деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание 
осуществляется в свободное от обучения время. 

Во внеурочной деятельности создаются условия для 
развития личности студента в соответствии с его 
индивидуальными способностями, формируется познавательная 
активность, нравственные черты и коммуникативные навыки. 

Одной из важнейших составных частей воспитательного 
процесса в современном образовании является формирование 
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патриотизма и патриотического воспитания, которые имеют 
огромное значение в духовном развитии молодёжи.  

Дух патриотизма - универсальный нравственный идеал. Его 
питают глубокие исторические и социальные корни. Это 
естественное чувство самосохранения, стремление защитить свое 
место обитания от различных завоевателей, которое 
формировалось долгим историческим опытом, выстрадано 
драматической судьбой Отечества и передается от поколения к 
поколению. 

Действительно, тема патриотизма и патриотического 
воспитания молодежи становится важнейшей государственной 
проблемой, которая в наше время всегда актуальна, она занимает 
одно из важных направлений в воспитательной деятельности 
образовательных учреждений. 

Актуальность темы обусловлена состоянием современного 
общества, в котором недостаточно внимания уделяется 
патриотическому воспитанию, необходимости воспитания у 
подрастающего поколения чувств и понимания 
гражданственности, любви к большой и малой Родине.  

Цель исследования - разработать тематическую папку «В 
помощь куратору» по теме: «Великая Отечественная война». 

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: 
1. Изучить историю патриотизма, виды и значение 

патриотического и военно-патриотического воспитания. 
2. Рассмотреть внеурочную деятельность как форму 

воспитания молодежи на примере Чукотского многопрофильного 
колледжа. 

3. Изучить методическое сопровождение внеурочной 
деятельности в образовательных учреждениях. 

4. Рассмотреть правила и структуру создания тематической 
папки. 

5. Описать методику технологии разработки тематической 
папки «В помощь куратору» по теме: «Великая Отечественная 
война». 

Объектом исследования является – процесс 
патриотического воспитания молодёжи. 

Предметом исследования является – внеурочная 
деятельность как средство воспитания учащихся.  

В исследовании применялись следующие методы: анализ, 
синтез, классификация, обобщение, проектирование. 
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Теоретическая значимость работы заключается в 
обобщении и систематизации теоретического материала по 
внеурочной деятельности и военно-патриотическому 
воспитанию. 

Практическая значимость работы заключается в том, что 
материалы, представленные в тематической папке «В помощь 
куратору» по теме: «Великая Отечественная война» могут быть 
использованы в образовательных учреждениях во внеурочной 
деятельности. 

В первой главе рассмотрено методическое обеспечение 
внеурочной деятельности в образовательных учреждениях. Также 
изучено понятие методической работы, ее задачи. 

Во второй главе описана методика разработки тематической 
папки «В помощь куратору». 

В результате исследования работы была изучена литература 
по внеурочной деятельности, а также по патриотическому и 
военное - патриотическому воспитанию, чтобы лучше понять 
выбранный материал. Рассмотрены виды и значение 
патриотического воспитания, а также формы и методы 
патриотического воспитания, и структура патриотической 
направленности. Изучено методическое сопровождение 
внеурочной деятельности в образовательных учреждениях. На 
примере Чукотского многопрофильного колледжа рассмотрена 
внеурочная деятельность как форма воспитания молодёжи. 

Исходя из проведенных исследований, можно прийти к 
выводу, что патриотическое воспитание молодёжи является 
одной из основных задач образовательных учреждениях и 
Чукотского многопрофильного колледжа.  

Важно направлять молодежный потенциал на развитие 
патриотических чувств, включать в практическую деятельность 
по применению полученных знаний и развивать желание 
участвовать в поиске, творчестве, быть активным и 
любознательным. 

Патриотические чувства лучше всего воспитывать в раннем 
возрасте, потому что в глубине души, у каждого ребенка эти 
чувства есть. Для этого необходимо больше рассказывать детям 
об истории своего Отечества, показывать документальные 
фильмы, приводить в примеры защитников нашей страны, 
посещать места воинской славы, стараться, как больше 
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рассказывать о людях, которые отдали свою жизнь за будущее 
нашей страны, то есть за нас. 

Также огромную роль в патриотическом воспитании играет 
семья, потому что чувство любви к Родине начинается с любви к 
семье. 

И именно пример Великой Отечественной войны 
показывает, любовь русских солдат, которые отдали свою жизнь 
за Родину. 

Подвиг советских людей стал примером несокрушимого 
мужества, стойкости и силы духа. И описать это словами 
невозможно. Героизм русских солдат позволяет нам гордиться и 
восхищаться этими людьми. Ведь их невероятный подвиг, 
говорит сам за себя. Они умирали, но не сдавались. Истекая 
кровью, они продолжали сражаться. 

В память история Великой Отечественной войны вошла как 
образец мужества, стойкости и верности своему долгу. 

Материалы работы могут быть основой дальнейшего 
исследования по патриотическому воспитанию молодёжи. А 
разработанная тематическая папка и сценарии могут пополнить 
методическую копилку педагогов и педагогов-организаторов. 

Тагрыт Владимир Аркадьевич 

гр. 814-03, специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного 
образования. Научный руководитель: Мамросенко А.А., преподаватель 

РАЗРАБОТКА ТЕМАТИЧЕСКОЙ КАРТОТЕКИ «СХЕМЫ 
КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ БОКСЕРОВ 16-18 ЛЕТ» 

Образовательные организации дополнительного 
образования детей, осуществляют деятельность в области 
физической культуры и спорта, реализуют программы 
спортивной подготовки, разработанные на основе федеральных 
стандартов спортивной подготовки (ФССП), наряду с 
указанными программами реализуют дополнительные 
образовательные программы в области физической культуры и 
спорта. 

Также в федеральной программе развития и спорта в России 
отмечается, что одной из главных задач, решаемой в системе, 
является повышение уровня профессионального мастерства 
тренеров, улучшение методического обеспечения.  

Прошедший Чемпионат России по боксу наглядно убедил 
нас в важности хорошей функциональной подготовленности 
боксеров, в умении держать высокий темп боя, выдерживать 
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силовую борьбу, быстро восстанавливаться, поэтому очень важно 
тренерам вести правильную, целенаправленную тренировочную 
деятельность по подготовке юных боксеров. 

Актуальность заключается в том, что в условиях 
современного бокса, с его высочайшими требованиями к 
физической и технико-тактической подготовке боксеров 
необходимо искать новые пути и методики развития и 
совершенствования спортсменов. 

В данной работе рассматриваются возможности повышения 
функциональной подготовленности боксеров методом круговой 
тренировки, которая поможет более быстрому усвоению 
необходимых навыков и развитию всех физических качеств у 
начинающих боксеров. 

Цель исследования – разработка тематической картотеки 
«схема круговой тренировки боксеров 16-18 лет». 

Задачи: 
1. Рассмотреть методику работы тренера по боксу. 
2. Изучить основы методики обучения боксу. 
3. Расписать круговую тренировку. 
4. Создать схему круговой тренировки боксеров 16-18 лет. 
Объектом исследования является тренировочный процесс 

юношей, занимающихся боксом. 
Предметом исследования является применение комплекса 

специальной круговой тренировки в учебно-тренировочных 
занятиях боксеров. 

Теоретическая значимость: разработка картотеки, 
специализированных комплексных круговых тренировок, 
направленных на повышение функциональной подготовленности 
юношей, занимающихся боксом. 

Практическая значимость: проведение исследования 
показали высокую эффективность применения 
специализированной комплексной круговой тренировки в 
тренировочном процессе юных боксеров. Данная методика может 
быть использована в работе аналогичных секций бокса, в 
частности, УОР (училище олимпийского резерва). 

В данной работе рассмотрена методика работы тренера по 
боксу, которая в дальнейшем сможет помочь начинающему 
тренеру правильно организовать учебно-тренировочный процесс 
обучающихся в секции по боксу. 
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Для более подробного погружения в тему изучили основы 
методики обучения боксу, для того чтобы разобрать в заданиях, 
которые должны меняться в зависимости от года занятия боксом. 

Круговые тренировки - один из методов комплексной 
физической подготовки боксеров. С помощью круговых 
тренировок боксёры улучшают свои физические и 
профессиональные качества. В данной работе описан комплекс 
круговой тренировки, которая основывается на поочередном 
воздействии на те мышечные группы боксера, которые будут 
задействованы во время поединка: плечевой пояс, корпус, ноги. 

Так же дано описание тематической картотеки на тему 
«Схема круговой тренировки боксеров 16-18 лет».  

Тыльваль Анна Алексеевна 

гр. 814-03, специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного 
образования. Научный руководитель: Мамросенко А.А., преподаватель 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
«ПРОВЕДЕНИЕ РАЗМИНКИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ХОРЕОГРАФИИ 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ» 

В настоящее время проблема здоровья приобретает особое 
значение. Формирование здорового образа жизни уже давно стал 
доминирующим направлением в системе сохранения здоровья 
нации. Считается, что именно от условий и образа жизни людей, 
зависит здоровье человека. 

Разминка – это комплекс не сложных упражнений, 
разогревающий все группы мышц ребенка.  Роль разминки очень 
важна в учебном процессе, она обеспечивает как эмоциональный 
психологический настрой на работу, так и физически 
подготавливает детей к основной части урока. Синхронность 
выполнения движений при разминке побуждает детей к 
совместной работе. Разминка как бы предвосхищает ход урока, 
обеспечивая его эмоциональный фон, работоспособность детей в 
течение всего занятия. Но самое главное, не только научить 
ребенка разогреваться, а повысить у него мотивацию к здоровому 
образу жизни, воспитать культуру здоровья, научить его 
пользоваться этими знаниями самостоятельно. 

Актуальность выбранной темы, обусловлена тем, что в 
настоящее время многие преподаватели по хореографии, уделяют 
маленькое количество времени на проведение разминки, а то 
вовсе не поводят. 
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Цель работы – разработать методические рекомендации по 
«Проведению разминки для учащихся начальных классов». 

Задачи исследования: 
- исследовать основы хореографии для детей 7 - 10 лет; 
- разработка технологии проведения разминки для 

учащихся; 
- изучение и разработка методических рекомендаций по 

проведению разминки для учащихся начальных классов. 
Объектом работы является – теоретические основы 

проведения занятий для детей младшего школьного возраста. 
Предметом исследования курсовой работы является – 

разработка методических рекомендаций по хореографии. 
Методы исследования: анализ, синтез, сравнение и 

обобщение данного исследования. 
Теоретическая значимость моей работы заключается в 

обобщении и систематизации материала по разработке 
теоретических основ проведения занятий для детей младшего 
школьного возраста. 

Практическая значимость работы заключается в 
возможности использования материалов курсовой работы, 
разработанной методической рекомендации «проведение 
разминки для учащихся начальных классов». 

Исследуя основу хореографии для детей младшего 
школьного возраста, можно сделать вывод, что хореография дает 
ребенку привить любовь и уважение к культуре танцевального 
направления, формирует его личностные качества – 

психологическая устойчивость, упорство и целеустремленность. 
Изучая и описывая разработку технологий проведения 

разминки для учащихся начальных классов, мы сделали вывод, 
что преподавателю по хореографии важно хорошо знать 
основные этапы и структуру занятия по любому танцевальному 
направлению. Движение стимулирует процессы, развитие и 
формирование организма, способствует становлению и 
совершенствованию психической и эмоциональной сферы, 
активизирует деятельность жизненно важных органов и систем, 
способствует повышению общего тонуса. 

Подводя итог, можно сказать, что разработанные 
методические рекомендации, помогут в работе педагога 
дополнительного образования в проведении разминки по 
хореографии для детей младшего школьного возраста, так как 
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способствует развитию пластичности, гибкости, ловкости, 
выносливости и улучшению координации.  

Тымлитагина Майя Александровна 

гр. 814-03, специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного 
образования. Научный руководитель: Мамросенко А.А., преподаватель 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ «ОБУЧЕНИЕ 
ТЕХНИКЕ НАПАДАЮЩЕГО УДАРА В ВОЛЕЙБОЛЕ» 

Техника игры представляется как совокупность 
специальных приемов и способов, полезных для решения 
конкретных тактических задач в распространенных игровых 
обстоятельствах. Для ознакомления ее применяют 
классификацию - распределение технических приемов и способов 
на основе схожих признаков. 

Актуальность исследования - волейбол является наиболее 
массовым, доступным спортом для укрепления здоровья и 
физического развития, волейболом занимаются по всей стране. 
Эта игра очень популярна у людей разного возраста. 

Цель исследования данной работы является обучение 
технике нападающего удара в волейболе. Определение 
эффективности специальных упражнений в развитии 
нападающего удара. 

Задачи исследования: 
1. Изучить историю возникновения и развития волейбола. 
2. Ознакомиться с современными правилами и 

особенностями волейбола. 
3. Изучить технику нападающего удара в волейболе. 
4. Разработать методические рекомендации «Обучение 

технического нападающего удара в волейболе». 
Объект исследования - техническая подготовка 

волейболистов, занимающихся волейболом: 
Предмет исследования - методика обучения техники 

выполнения нападающего удара, занимающихся волейболом: 
Методы исследования: 
- Теоретический анализ и обобщение данных 

литературных источников. 
- Педагогическое наблюдение. 
- Тестирование. 
- Педагогический эксперимент. 
- Метод статистической обработки данных. 
Теоретическая значимость работы заключается в 
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систематизации материалов наглядного пособия, как 
методического продукта. 

Практическая значимость работы состоит в использовании 
пособия в процессе обучения. 

Спортивная игра волейбол сегодня является 
востребованной в большей части молодежи и людей разного 
возраста. Для погружения в тему, была изучена история 
волейбола, благодаря этому мы узнали, что данный вид спорта 
зародился в США в 1895 году. И развивался в течении 
нескольких десятилетий. За эти годы появились федерации 
(FIBV), в которые входили многочисленные страны, стали 
проводиться престижные соревнования, такие как: олимпиады, 
Кубки и Чемпионата мира и так далее.  В СССР волейбол начал 
развиваться с 20 года. В то время значительное вложение внесли 
именно советские спортсмены. 

Ознакомились с современными правилами и особенностями 
волейбола, некоторые возникли в 20-х годах и актуальны до сих 
пор.  В игре нельзя касаться мяча более 3 раз, партия длится до 15 
или 25 очков, так же в команде на площадке играет 6 человек, 
остальные на замене.  

Изучили технику нападающего удара в волейболе. 
Нападающий удар является самым важным действием в игре, 
хорошая атака может дать очко своей команде. Нападающий удар 
может быть с первой и задней линий, в некоторых случаях может 
ударить и распасовщик. 

Так же для того, чтобы педагогам более качественно 
проводить обучение, были разработаны методические 
рекомендации «Обучение технике нападающего удара в 
волейболе», в котором мы описали последовательность 
структуры. 

В результате данного исследования, выяснили, что 
обучение технике нападающего удара в волейболе – это 
интересное и трудное действие в игре, очень важна правильность 
удара, чтобы выиграть розыгрыш. 

Тымнерасков Лев Александрович 

гр. 814-03, специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного 
образования. Научный руководитель: Мамросенко А.А., преподаватель 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫСТАВКИ ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА «МОЙ СЕВЕР» 



141 

 

Выставка – это открытая демонстрация успешных 
достижений в различных областях материальной и культурной 
деятельности. Благодаря выставке группа людей могут публично 
продемонстрировать результаты труда и творчества тем, кто 
может заинтересоваться направлением в их работе. 

Выставка одно из самых интересных коммуникативных 
средств, стимул для развития творческой деятельности 
обучающихся. Показатель успешности, развития творческих 
способностей.  

Тематика выставки определяется спросом педагогами 
дополнительного. То есть, если есть спрос на какую-то тему, то 
значит будет и выставка. Выставка привлекает к себе внимание 
определенную целевую аудиторию, которой интересно посетить 
данное мероприятие. К тематике выставки нужно отнестись 
серьезно, для грамотного подбора темы необходимо к работе 
подключить маркетолога для исследования рынка. Это нужно для 
того, чтобы провести анализ отрасли на предмет тенденций 
развития рынка и изучения конкурентов, что позволит избежать 
пересечения в тематиках с другими выставками. 

Актуальность данной работы заключается в том, что 
выставочные праздники очень востребованы, и поэтому мы 
разработали методические рекомендации для педагогов 
дополнительного образования, первой разновидностью культуры, 
к которой приобщается ребенок еще в младенческом возрасте, 
является культура народная. 

Объект исследования - процесс формирования эстетической 
культуры младших школьников, с помощью декоративно-

прикладного искусства.  
Предмет исследования – возможности декоративно – 

прикладного искусства в формировании эстетической культуры 
младших школьников. 

Цель: рассмотреть и проанализировать влияние 
декоративно-прикладного искусства на формирование 
эстетической культуры младших школьников. 

Задачи: 
1. Изучить понятие и выделить выставочные компоненты 

эстетической культуры младших школьников. 
2. Определить роль декоративно-прикладного искусства в 

процессе формировании эстетической культуры младших 
школьников. 
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3. Раскрыть особенности урока «Изобразительное 
искусство» в контексте формирования эстетической культуры 
младших школьников. 

Для решения поставленных задач использовались: 
теоретические методы исследования – анализ психолого-

педагогической, методической литературы. 
Теоретическая значимость исследования заключается в 

умении организации и проведения выставки декоративно-

прикладного искусства. 
Выставка является отчетом деятельности обучающихся. 

Выставка может показать достижения целого коллектива 
(групповые выставки) или отдельного учащегося (персональные). 
Выставки бывают тематические, итоговые, ярмарки, конкурсы, 
презентации. 

Выставочная деятельность – это отличный 
информационный повод, с помощью которого можно привлечь 
внимание широкой общественности к тем или иным чудесам 
крайнего севера (на нашей выставке экологической 
направленности мы задумались о применении уже 
использованных предметов, давая им новую жизнь). На подобные 
мероприятия очень охотно идут журналисты. А присутствие 
подобных лиц на выставке может принести потом свои 
дивиденды.  

Выставочная экспозиция представляет собой единую 
систему, включающую в себя экспонаты, особым образом 
структурированное пространство и элементы среды, 
обеспечивающие понятийную и образную целостность выставки. 
Она характеризуется своими дизайнерскими, эстетическими, 
информационными, художественными качествами, являясь 
одновременно средством показа произведений искусства и 
самостоятельным произведением искусства. 

В результате использования выставочной деятельности в 
работе педагогов ДПИ наметились положительная реакция и 
эмоциональный отклик детей на знакомство с разными видами 
искусства, дети проявляют интерес и желание; научились 
выражать восхищение результатами и продуктами своей 
деятельности, Каждый человек, сделав какую – ни будь работу, 
нуждается в оценке своего труда. В этом нуждаются и наши дети 
«Похвала полезна хотя бы потому, что укрепляет нас в 
доброжелательных измерениях», - писал Ф. Ларошфуко.  
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Не забывайте хвалить своих учащихся, это актуально всегда 
и везде. 

Тынетегин Августин Дмитриевич 

гр. 814-03, специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного 
образования. Научный руководитель: Мамросенко А.А., преподаватель 

РАЗРАБОТКА БУКЛЕТА «ТРЕНИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА 
«КРОССФИТ», ДЛЯ РАЗВИТИЯ СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ СЕКЦИИ 

ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКИ 

Во всем мире широко распространяется спорт, появляются 
различные направления в фитнесе. Одно из интересных и 
популярных направлений - это новый вид силового фитнеса 
«кроссфит». Кроссфит отличается от традиционного фитнеса. 
Это спорт, в котором задействуются все группы мышц. 

Кроссфит - это экстремальная система общей физической 
подготовки, основанная на чередующихся базовых движениях из 
различных видов спорта (гиревой спорт, тяжелая атлетика, 

спортивная гимнастика, легкая атлетика и т.д.). Тренировочная 
система кроссфит оптимально подходит для всех, кто заботится о 
своей физической форме. 

Большинство людей во всем мире следуют ежедневно 
публикуемым упражнениям, и это помогает им выделиться и 
достичь нового уровня при решении боевых задач, на ринге, на 
стадионах, в спортивных залах и повседневной жизни.  

Кроссфит хорош тем, что каждый, кто хочет тренироваться, 
сможет заниматься этим видам спорта, где угодно и с любым 
набором оборудования. Тренировочная система кроссфит 
убедительно доказала свою способность приводить к ощутимым 
результатам в функциональной физической подготовке. 

Основной идеей является функциональная направленность 
тренировок и, как следствие, максимальное их разнообразие. 
Любой человек, настроенный на серьезные тренировки, может 
использовать кроссфит независимо от уровня своей физической 
подготовки.  

Доступность и гибкость тренировочной системы заключена 
в том, что её могут использовать абсолютно, все в независимости 
от уровня подготовки. Все зависит только от степени 
интенсивности и потребности организма в нагрузке. Кроссфит 
относится к анаэробным типам нагрузки - это кратковременные 
интенсивные тренировки, во время которых организм 
испытывает нехватку кислорода. Эффективность тренировок этой 



144 

 

системы привлекательная для подготовки сотрудников 
правоохранительных органов, военных подразделений и 
пожарных служб.  

Система кроссфит имеет своих предшественников. Это 
советская система 30-х годов прошлого века «Готов к труду и 
обороне СССР» (ГТО) - физкультурный комплекс, который 
составлял основу государственной системы физического 
воспитания на протяжении многих десятилетий. В 60-х годах 
комплекс пополнился ступенью «Готов к защите Родины». 

Одним из наиболее распространённых видов спорта 
является кроссфит. «Кроссфит», имеет множество различных 
упражнений, которые выполняются на различных тренажёрах, а 
также спортивных площадках. 

Цель работы: рассмотреть особенности тренировочной 
системы кроссфит и разработать буклет на тему «Тренировочная 
система «Кроссфит». 

Задачи:  
1. Изучить историю развития «Тренировочной системы 

«Кроссфит». 
2. Изучить методики развития «Кроссфита». 
4. Рассмотреть особенности «Кроссфита» на Чукотке. 
5. Разработать буклет «Тренировочная система 

«Кроссфит». 
Объектом исследования является учебно-тренировочный 

процесс по физической культуре.  
Предметом исследования является развитие силовых 

качеств у студентов с использованием системы кроссфит. 
Методы исследования: анализ, обобщение, классификация, 

проектирование. 
Теоретическая значимость работы заключается в освоении 

знаний тренировочной системы по «Кроссфиту». 
Практическая значимость работы заключается в 

возможности использовании буклета в целях организации 
тренировочного процесса по «Кроссфиту». 

В результате данного исследования было выяснено, что, 
разработка буклета и его правильное направление очень важно 
для людей. В работе над буклетом изучили историю кроссфита, а 
также виды тренировочной системы кроссфит. Рассмотрели, 
подходит ли тренировочная система для Чукотского автономного 
округа. Какова ее реализация в условиях крайнего севера и как 



145 

 

подбирать упражнения. Описали разработку буклета 
тренировочной системы Кроссфит, в помощь тренеру. 

Определена значимость кроссфита в физической культуре 
свободного времени, кроссфит, как пространство свободы 
способствует эмоциональной разрядки, от негативных 
переживаний, сбалансированию эмоционального состояния 
человека и общества. В кроссфите всегда присутствует силовые 
упражнения, которые делают его более интересным, необходимо 
отметить, что кроссфит дает возможность найти себя в спорте и в 
процессе жизнедеятельности. В сравнении с обыденными днями, 
наполненные решением бытовых вопросов, кроссфит является 
некой передышкой, в которой человек может обратиться к своему 
внутреннему миру.  

В результате данного исследования, выяснили, что 
разработка буклета, представляет собой масштабное 
мероприятие, которое призывает заниматься, такой 
тренировочной системой как «Кроссфит». 

Изучена история буклета, о том, что он является рекламной 
продукцией, где разработчик указывает тему продукта в какой-

либо направленности и представляет ее обществу. 
Ховрякова Анна Андреевна 

гр. 814-03, специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного 
образования. Научный руководитель: Мамросенко А.А., преподаватель 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АНИМАЦИОННЫХ 

ПРАЗДНИКОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ» 

Сегодня анимационные детские праздники - это один из 
методов стимулирования полноценной рекреационной, 
социально-культурной досуговой деятельности человека. 

Анимация представляет собой целостный процесс 
взаимодействия аниматоров с людьми в досуговой сфере 
деятельности. Чтобы анимационная деятельность имела успех, 
организаторы, в данном случае аниматоры, должны быть 
квалифицированными. Они обязаны учитывать интересы детей, 

которые зависят от многих факторов: возраста, пола, 
национальности. Также при организации и проведении 
анимационных праздников необходимо учесть коэффициент 
свободного времени, степень включаемости, повод к 
мероприятию.  
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На сегодняшний день анимационные праздники стали очень 
востребованы по всему миру. Любой ребенок и даже взрослый 
мечтает окунуться в мир сказки и фантазии. И в этом случае ему 
приходят на помощь аниматоры, которые и воплощают мечту в 
реальность. Но что же делать, если педагог не совсем 
компетентен в таких направлениях. В этом случае педагогу 
приходя на помощь методические рекомендации по организации 
и проведению анимационных праздников для детей, которые мы 
разработали. 

Актуальность данной работы заключается в том, что 
анимационные праздники очень востребованы, и поэтому мы 
разработали методические рекомендации для педагогов 
дополнительного образования, чтобы в дальнейшей своей работе 
они могли проводить анимационные мероприятия на более 
высоком уровне. 

Цель данной работы - разработать методические 
рекомендации для педагогов дополнительного образования по 
проведению и организации анимационных праздников для детей. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 
− изучить виды анимационных праздников, и особенности 

детской анимации; 

− описать основные компетенции для аниматоров 

праздника; 

− рассмотреть этапы организации и проведения 

анимационных праздников; 

− разработать методические рекомендации для педагога 

дополнительного образования. 

Объектом исследования являются - детские праздники. 

Предметом исследования являются - анимационные 

праздники для детей. 

Теоретической и методологической базой исследования 

явились научные рекомендации, содержащиеся в трудах 

современных ученых-педагогов и также педагогов 

дополнительного образования. 

В исследовании применялись следующие методы: анализ 

литературы, обобщение, и изучение данных материалов. 

Теоретическое осмысление основных положений и понятий 

осуществлялось в работе на основе изучения 

специализированной литературы.  
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Практическая значимость заключается в том, что 

разработанные методические рекомендации организации и 

проведения анимационных праздников для детей, могут быть 

использованы в учреждениях дополнительного образования и 

культуры. 

В результате данного исследования, было выяснено, что 

анимационные праздники для детей - это самый важный и 

радостный момент, который испытывает каждый ребенок, при 

виде своего любимого литературного или мультипликационного 

персонажа. 

Также рассмотрели особенности анимационной 

деятельности и виды анимационных праздников это: яркий и 

красочный карнавал, костюмированный бал, спортивный 

праздник, на котором проходят различные эстафеты и 

мероприятия, театрализованное шоу, также является 

анимационным праздником. Фестиваль - массовое мероприятие, 

которое проходит как костюмированный бал. На нем выселяться 

дети и аниматоры в ярких и красочных костюмах. 

Детская анимация - это массовый, зрелищный, 

костюмированный и театрализованный праздник, который 

создается на основе любимых героев книг, мультфильмов. 

Качество организации и проведения праздника зависит от 

профессионализма аниматора, грамотно составленного сценария 

и анимационных образов. Поэтому аниматор должен обладать 

рядом компетенций, позволяющих организовывать и проводить 

анимационные программы на высоком профессиональном 

уровне. Это знание детской психологии, режиссуры массовых 

праздников, иметь талант артиста, хорошо петь и знать слова 

детских песен, красиво танцевать, знать простые и эффектные 

движения, знать и уметь показывать фокусы, играть на 

музыкальных инструментах, уметь делать аква-грим, и грамотно 

работать с детской аудиторией. 

Чтобы правильно организовать и провести анимационное 

мероприятие, следует четко выполнять несколько этапов, это: 

подготовительный этап, здесь мы планируем и составляем 

сценарий для проведения праздничного мероприятия; основной 

этап - проведение анимационного праздника; в заключительном 

этапе проводим краткий анализ всего анимационного действия. 

Также были разработаны методические рекомендации, в 

которых четко и структурировано описывается весь ход и план 
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работы по организации и проведению анимационного праздника 

для детей. 

Шипиргина Мария Александровна 

гр. 814-03, специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования. Научный руководитель: Мамросенко А.А., преподаватель 

РАЗРАБОТКА БУКЛЕТА «ЧУКОТСКИЕ ЗИМНИЕ ПРАЗДНИКИ» 

Уникальная культура коренных народов Севера – это 

неотъемлемая часть духовного наследия народов России. 

Народные традиции, обычаи, обряды являются средством 

установления живой связи времен, при которой происходит 

непосредственный процесс наследования социального опыта 

предшествующих поколений, их нравственные ценности и 

идеалы.  

Вся праздничная культура коренных народов Севера 

связана с окружающим миром, она учат нас, прежде всего, 

любить, беречь природу и те богатства, которые хранит северная 

земля. И сегодня главной задачей является сберечь основы 

традиционной культуры и искусства народов Севера. 

Праздники играют большую социальную роль в жизни 

народа - это повод для встречи, объединения, общения, обмена 

опытом, эмоциями, информацией, совместного творчества или 

профессионального труда, также это яркое зрелище, 

привлекающее огромное количество участников и зрителей 

разного возраста. 

И сегодня на Чукотке национальным праздникам 

принадлежит важная роль. Многие из них образуют годовой 

цикл, связанный с трудовой деятельностью коренных жителей 

Севера: праздник Первого телёнка, праздник Молодого оленя, 

праздник Кита, праздник Моржа. Также в жизнь и быт северян 

вошли такие праздники, как, например, проводы на литовку, 

первый спуск байдары на воду, посвящение в охотники и т.п. 

Целью исследования является - разработка буклета 

«Чукотские зимние праздники». 

Задачи: 

1. Изучить особенности праздников коренных народов 

Севера. 

2. Рассмотреть особенности чукотских праздников. 

3. Узнать, какие есть праздники, традиции и обычаи. 

4. Изучить особенности организации и проведения 

чукотских праздников. 
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5. Разработать буклет «Чукотские зимние праздники». 

Объектом исследования являются праздники коренных 

народов Севера. 

Предметом исследования – праздники народов Чукотки. 

В работе применялись практические методы исследования, 

такие как - наблюдение и сравнение, анализ и синтез. 

Теоретическая значимость заключается в обобщении и 

систематизации теоретического материала. 

Практическая значимость работы заключается в том, что 

итоги исследования можно применить в учреждениях культуры. 

В первой главе рассмотрены особенности праздников 

коренных народов Севера и праздники народов Чукотки. 

Во второй главе описана технология разработки буклета о 

зимних праздниках Чукотки. 

В результате данного исследования, выяснили, что 

праздники играют большую роль в жизни народа и вообще для 

человека. Ведь праздники объединяют людей. Праздники бывают 

разными.  

Профессиональный праздник – это передача опыта, связь 

поколений и это один из поводов ощутить значимость и важность 

своей профессии. Так, например, охотник является одним из 

самых древних профессий на земле.  

В современном мире праздники в большинстве случаев 

представляют собой исключительно спортивный интерес. Такой 

тип промысла интересен, поскольку в нем ярче всего проявляется 

мастерство охотника. 

Для достижения поставленной цели изучили литературу по 

чукотским праздникам, рассмотрели их особенности. Изучили 

методику организации и проведения чукотских праздников. Так 

же разработали буклет «Чукотских зимних праздников». 

Эгыльгин Владимир Владимирович 

гр. 814-03, специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования. Научный руководитель: Мамросенко А.А., преподаватель 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ КАРТОЧЕК «УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ФУТБОЛИСТОВ 12-14 ЛЕТ» 

Футбол - одна из самых популярных и массовых 

коллективных спортивных игр. Это средство всестороннего 

физического развития занимающихся, в том числе способствует 

решению воспитательных задач. Футбол – игра, не требующая 
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сложного оборудования, простые правила игры, однако требует 

хорошую физическую, техническую и тактическую подготовку. 

Современный футбол представляет собой яркое зрелище, в 

котором органично соединяются высокое исполнительское 

мастерство футболистов и бескомпромиссные «мужские» 

единоборства на каждом участке футбольного поля, физическое 

совершенство игроков и радость, горечь, боль у многих 

миллионов болельщиков. Достижение высоких спортивных 

результатов в футболе связано с применением специальных 

средств и методов обучения, с возрастными особенностями 

занимающихся. Высокие результаты связаны с систематической 

подготовкой футболиста под руководством тренера или учителя 

физической культуры. 

Футбол как вид спорта включен в самостоятельный раздел в 

программе по физической культуре средних 

общеобразовательных школ. Массовое развитие спорта среди 

обучающихся является одним из важных условий повышения 

спортивного мастерства взрослых спортсменов.  

Актуальность проблемы позволила сформулировать тему 

исследования: «Упражнения для развития физических качеств 

футболистов 12-14 лет».  

Цель исследования: разработать методические карточки 

«Упражнения для развития физических качеств футболистов 12-

14 лет» 

Объект исследования: процесс развития физических качеств 

у футболистов. 

Предмет исследования: методика развития ведущих 

физических качеств подростков при обучении технике игры в 

футбол. 

Задачи исследования:  

1) рассмотреть футбол как игровой вид спорта;   

2) рассмотреть характеристику ведущих качеств 

футболистов; 

3) изучить общее физическое развитие юных футболистов.  

Для решения поставленных задач были использованы 

следующие методы исследования: анализ научно-методической 

литературы. педагогическое тестирование. Методы 

математической обработки результатов.  

Гипотеза исследования: обучение подростков технике 

игры в футбол будет эффективным при условии разработки 
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методики специальных упражнений по развитию ведущих 

физических качеств.   

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

полученные результаты могут быть использованы для 

повышения эффективности учебного процесса в условиях 

современной школы, а также для тренеров, работающих с 

подростками при обучении игре в футбол. 

Занятие футболом способствует гармоничному развитию 

человека. Невозможно достигнуть каких-либо заметных успехов 

в этой игре, не обладая хорошими физическими кондициями 

(быстрота, ловкость, гибкость, сила, выносливость), 

способностью быстро ориентироваться и принимать верные 

решения в сложных игровых ситуациях, чувством коллективизма, 

высокими морально-волевыми качествами. 

Рекомендовано, чтобы начинающие футболисты хорошо 

усвоили, что быстрота - это такое качество, над развитием 

которого с успехом можно работать только в юности. Быстрота - 

это способность выполнять двигательные действия с большой 

скоростью. Быстрота наиболее тесно связана с такими 

физическими качествами, как сила и гибкость, а наименее - с 

выносливостью. В комплекс показателей быстроты входят: 

стартовая скорость, быстрота бега, быстрота оценки 

сложившейся на поле ситуации, быстрота тактического 

мышления. 

В тренировочном процессе футболистов 12-14 лет могут 

использоваться разнообразные средства и методы, с помощью 

которых совершенствуются основные физические качества и 

технико-тактическое мастерство спортсменов. Внешнее 

проявление быстроты движений выражается скоростью 

двигательных актов и всегда подкрепляется не только 

скоростными, но и другими способностями (силовыми, 

координационными, выносливостью и др.). Основными 

средствами воспитания быстроты движений служат упражнения, 

выполняемые с предельной либо около предельной скоростью: 

собственно скоростные упражнения; общие подготовительные 

упражнения; специально подготовительные упражнения.  

Собственно, скоростные упражнения характеризуются 

небольшой продолжительностью (до 15-20 с) и анаэробным 

алактатным энергообеспечением. Они выполняются с небольшой 

величиной внешних отягощений или при отсутствии их (так как 
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внешние проявления максимумов силы и скорости связаны 

обратно пропорционально).  

В качестве общих подготовительных упражнений наиболее 

широко в физическом воспитании и спорте используются 

спринтерские упражнения, прыжковые упражнения, игры с 

выраженными моментами ускорений (например, баскетбол по 

обычным и упрощенным правилам, мини-футбол и т.п.).  

При выборе специально подготовительных упражнений с 

особой тщательностью следует соблюдать правила структурного 

подобия. В большинстве случаев они представляют собой 

«части» или целостные формы соревновательных упражнений, 

преобразованных таким образом, чтобы можно было превысить 

скорость по отношению к достигнутой соревновательной.  

При использовании в целях воспитания быстроты 

движений специально подготовительных упражнений с 

отягощениями вес отягощения должен быть в пределах до 15-

20% от максимума. Целостные формы соревновательных 

упражнений используются в качестве средств воспитания 

быстроты главным образом в видах спорта с ярко выраженными 

скоростными признаками (спринтерские виды).  

После достижения определенных успехов в развитии 

скоростных способностей дальнейшее улучшение результатов 

может и не проявиться, несмотря на систематичность занятий. 

Такая задержка в росте результатов определяется как 

«скоростной барьер». Причина этого явления кроется в 

образовании достаточно устойчивых условно-рефлекторных 

связей между техникой упражнения и проявляющимися при этом 

усилиями. Чтобы этого не случилось, необходимо включать в 

занятия упражнения, в которых быстрота проявляется в 

вариативных условиях.  

Вагайцева Кристина Александровна 

гр. 711-04, специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Научный руководитель: Жирнова И.М., преподаватель 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ С МЛАДШИМИ 
ШКОЛЬНИКАМИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЕКТОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ 
МБОУ «ООШ № 1 ГОРОДА АНАДЫРЯ» 

Актуальность данной работы связана с кардинальными 

преобразованиями во всех сферах жизни нашего общества. В 

современных условиях вопросы взаимодействия человека и 
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природы выросли в глобальную экологическую проблему. 

Поэтому ключевое значение приобретает экологическое 

воспитание как составная часть нравственного воспитания 

человека. 

Экологическое воспитание является стержнем 

современного образования и служит ключом к перестройке его 

современных систем и общества в целом.  

Именно поэтому реализация экологических проектов в 

начальной школе поможет избежать деструктивного влияния на 

природу, чтобы не делать экологических ошибок, не создавать 

ситуаций, опасных для здоровья и жизни, современный человек 

должен обладать элементарными экологическими знаниями и 

новым экологическим типом мышления. 

Это обусловило выбор темы работы: «Анализ 

эффективности работы с младшими школьниками по реализации 

экологических проектов во внеурочной деятельности (на примере 

МБОУ ООШ № 1 города Анадыря)». 

Проблема исследования: как наиболее эффективно 

организовать реализацию экологических проектов с младшими 

школьниками во внеурочной деятельности. 

Объект исследования: процесс организации внеурочной 

деятельности в условиях начальной школы. 

Предмет исследования: процесс реализации экологических 

проектов с младшими школьниками во внеурочной деятельности 

в начальной школе. 

Цель исследования: проанализировать эффективность 

реализации экологических проектов с младшими школьниками 

во внеурочной деятельности в начальной школе. 

Задачи исследования:  

1. Рассмотреть теоретические подходы к внеурочной 

деятельности: сущность, модели, функции. 

2. Изучить методы и технологии реализации 

экологического воспитания во внеурочной деятельности в 

начальной школе. 

3. Охарактеризовать организацию реализации 

экологических проектов с младшими школьниками во 

внеурочной деятельности в МБОУ ООШ № 1 города Анадыря.  

4. Разработать методические рекомендации по реализации 

экологических проектов с младшими школьниками во 
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внеурочной деятельности в начальной школе в МБОУ ООШ № 1 

города Анадыря в МБОУ ООШ № 1 города Анадыря. 

Методы исследования: теоретические (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, аналогия); эмпирические (беседа, 

анкетирование). 

База исследования: МБОУ ООШ №1 города Анадыря.  

В первой главе анализируются теоретические основы 

реализации экологических проектов во внеурочной деятельности 

в начальной школе. 

Во второй главе описываются результаты эмпирического 

исследования эффективности реализации экологических 

проектов во внеурочной деятельности в начальной школе в 

МБОУ ООШ № 1 города Анадыря организации в МБОУ ООШ № 

1 города Анадыря. 

Экологическое воспитание школьников – приоритетное 

направление в работе школы, осуществляющееся с учетом 

возраста учащихся, имеющее конечной целью формирование 

нравственно-экологической культуры. 

При взаимодействии с окружающей средой у детей 

расширяется кругозор, приобретаются новые знания, 

воспитываются духовные, нравственные и волевые качества, 

такие, как дружба и взаимопомощь, взаимное доверие, 

настойчивость, выдержка, коллективизм. Развиваются 

двигательные навыки и укрепляется здоровье, изучаются правила 

поведения в окружающем природно-предметном мире. Чтобы 

сформировать у детей сознательное отношение к природе, 

необходимо продуманно использовать окружающую природную 

и предметную среду, показывать взаимосвязь растений и 

животных с внешними условиями, их приспособленность к среде 

обитания, зависимость жизни и состояния организма от 

воздействия внешних фактов, деятельности человека. 

Правильно спланированная работа ведет к тому, что дети 

становятся добрее, умеют сопереживать, радоваться, волноваться, 

овладевают навыками ухода за растениями и птицами. 

При реализации метода проектов во внеурочной 

деятельности между учащимися и учителем наблюдается 

высокий уровень взаимодействия. Такое взаимодействие обычно 

происходит в форме обсуждения, каким образом решить ту или 

иную проблему и насколько приемлемо такое решение с позиции 

потребления, сохранения и восстановления ресурсов природы. 
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Итак, использование ТРЭК посредством реализации метода 

проектов во внеурочной деятельности способствует расширению 

интереса к природе, формированию эколого-ценностного 

отношения и эколого-оправданного поведения в природе, а также 

повышению уровня экологической культуры в целом. 

Экологическое образование и воспитание учащихся 

осуществляется в урочной и внеурочной деятельности. 

Внеурочная работа более интересна для учащихся своей 

свободной формой, а классная – несёт больше информации. Для 

того, чтобы заинтересовать учащихся, уроки должны быть 

разнообразными, интересными, увлекательными. 

В организации экологического воспитания во внеурочной 

деятельности положительно зарекомендовала себя технология 

развития экологической культуры (ТРЭК) на ступени начальной 

школы реализует творческая группа учителей. Анализ работы по 

реализации экологических проектов во внеурочной деятельности 

на примере МБОУ ООШ № 1 города Анадыря показал, что 

работа организована эффективно. В качестве методических 

рекомендаций было предложено реализовать экологические 

проекты «Игры-тренинги экологического содержания», 

«Экологические акции», книгу «Природа Чукотки», 

коллективный коллаж «Любимые места Анадыря». 

Вуквувье Лина Сергеевна 

гр. 711-04, специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Научный руководитель: Жирнова И.М., преподаватель 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ДИДАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ПО ПРЕДМЕТУ 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ НА ПРИМЕРЕ 

МБОУ «ООШ № 1 ГОРОДА АНАДЫРЯ» 

Актуальность данной работы связана с тем, что мы живем в 

информационном обществе, которое ориентировано на 

использование информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), которые являются и одной из основных составляющих 

современной системы образования.  

Одним из современных средств информационно-

коммуникационных технологий является интерактивная доска, 

которая может стать основой для более интенсивного обучения, а 

также заменой традиционных форм работы в начальной школе. 
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Интерактивная доска – полезное интерактивное средство 

для обучения всего класса. Это визуальный ресурс, который 

помогает учителю начальных классов излагать новый материал 

интересно и занимательно. Она позволяет представить 

информацию с помощью различных мультимедийных ресурсов, 

учителя и учащиеся могут комментировать материал и изучать 

его максимально подробно. Она может упростить объяснение 

схем и помочь разобраться в сложной проблеме. 

Это обусловило выбор темы работы: «Анализ 

эффективности использования дидактического материала по 

предмету Окружающий мир с использованием возможностей 

интерактивной доски на примере МБОУ ООШ № 1 города 

Анадыря». 

Проблема исследования: как наиболее эффективно 

использовать дидактический материал по предмету Окружающий 

мир с использованием возможностей интерактивной доски? 

Объект исследования: образовательный процесс начальной 

школы. 

Предмет исследования: процесс использования 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе начальной школы. 

Цель исследования: проанализировать эффективность 

реализации использования дидактического материала с 

использованием возможностей интерактивной доски. 

Задачи исследования:  

1. Рассмотреть теоретические подходы к пониманию 

сущности информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе начальной школы. 

2. Изучить возможности интерактивной доски как средства 

повышения эффективности урока в начальной школе. 

3. Охарактеризовать организацию реализации 

использования дидактического материала с использованием 

возможностей интерактивной доски в начальной школе МБОУ 

ООШ № 1 города Анадыря.  

4. Разработать методические рекомендации по реализации 

использования дидактического материала с использованием 

возможностей интерактивной доски в начальной школе в МБОУ 

ООШ № 1 города Анадыря в МБОУ ООШ № 1 города Анадыря. 
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Методы исследования: теоретические (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, аналогия); эмпирические (беседа, 

анкетирование). 

База исследования: МБОУ ООШ №1 города Анадыря.  

В первой главе анализируются теоретические основы 

реализации экологических проектов во внеурочной деятельности 

в начальной школе. 

Во второй главе описываются результаты эмпирического 

исследования эффективности реализации экологических 

проектов во внеурочной деятельности в начальной школе в 

МБОУ ООШ № 1 города Анадыря организации в МБОУ ООШ № 

1 города Анадыря. 

В ходе проектной работы была достигнута поставленная 

цель, которая заключалась в том, чтобы теоретически обосновать 

и описать возможности использования ИКТ в сопровождение 

образовательного процесса в начальной школе. 

В настоящее время в России идёт становление новой 

системы образования, ориентированного на вхождение в мировое 

образовательное пространство. Во многих отраслях знаний 

сейчас идёт поиск особых, устойчивых, сохраняющих структур, 

взаимоотношений и взаимосвязей. Совершенно необходимым 

становится подход к изучению знания в целом, к установлению 

связей между отдельными областями знаний. Одним из важных 

направлений развития современного общества является его 

глобальная информатизация. На фоне интенсивной 

информатизации всех сфер жизни и деятельности общества 

особую значимость приобретают вопросы информатизации 

образования. 

Система образования в нашей стране вступила в период 

фундаментальных перемен, характеризующихся новым 

пониманием целей и ценностей образования, осознанием 

необходимости перехода к непрерывному образованию, новыми 

концептуальными подходами к разработке и использованию 

технологий обучения. Реализация многих из стоящих перед 

системой образования на современном этапе задач невозможно 

без использования информационно-коммуникационных 

технологий. 

Применение информационных технологий и электронных 

образовательных ресурсов в образовательном процессе остается 

актуальным в наше время, и их использование определяется 
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требованиями стандарта к результатам реализации ФГОС НОО. 

Электронные образовательные ресурсы позволяют осваивать 

теоретическую и практическую составляющие изучаемых 

дисциплин с большей интенсивностью, с увеличением уровня, 

качества и прочности знаний. В свою очередь, разработка 

электронных образовательных ресурсов является объектом 

сложного процесса наукоемкого проектирования, успешность 

которого определяется соблюдением присущих для всякого 

процесса проектирования требований и принципов. 

В распоряжение учителя находятся самые современные 

средства и технологии, с помощью которых можно 

активизировать познавательную деятельность младших 

школьников. Интерактивные и мультимедийные средства 

призваны мотивировать и побуждать их стремиться к новым 

знаниям. Педагоги МБОУ ООШ №1 г. Анадыря используют 

дидактические материалы при работе с интерактивной доской, 

различные ситуации и среды, которые смоделированы с 

помощью мультимедийных технологий (цвет, графика, звук, 

современное видео оборудование). Игровые компоненты, 

включенные в мультимедийную программу, активизируют 

познавательную деятельность ученика и усиливают усвоение 

материала. 

Предложенные рекомендации по применению 

дидактического материала по предмету Окружающий мир с 

использованием возможностей интерактивной доски позволяет 

создать условия для постановки целей и задач, требующих 

поиска и анализа различных решений; развития 

коммуникативных умений и навыков; размышления о 

проделанной работе; развития таких важных социальных 

навыков, как быстрота и гибкость и др. 

Следует добавить, что каждый новый этап развития 

общества порождает изменения в методике преподавания 

окружающего мира и используемых средств обучения. 

Следовательно, вопрос о разработке наиболее продуктивных 

заданий, отвечающих современным требованиям, сохраняет свою 

привлекательность для дальнейших разработок теоретического и 

эмпирического характеров. 

Таким образом, данные, полученные в ходе исследования, 

констатируют, что цели и задачи исследования были достигнуты. 
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Выквыло Дарья Андреевна 

гр. 711-04, специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Научный руководитель: Сенченко Н.В., преподаватель 

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
РОБОТОТЕХНИКИ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ НА ПРИМЕРЕ МБОУ «ООШ № 1 
ГОРОДА АНАДЫРЯ» 

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью 

выдвижения обществом новых требований к образованию 

младшего школьника. Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования 

ставит ключевую цель процесса образования, связанную с 

прогрессирующим дефицитом квалифицированных инженерно-

технических кадров на рынке труда РФ.  

В современном мире робототехника является ключевой и 

приоритетной стремительно продвигающейся сферой индустрии, 

важным сегментом которой является разработка и создание 

конструкций роботов, базирующихся на манипуляторах и 

компактных микропроцессорах. Современная действительность 

предполагает активное использование автоматических устройств. 

Поэтому робототехника относится к востребованному вектору 

научно-технического прогресса, так как все более отчетливо 

наблюдается интеграция машин и современных технических 

достижений с рукотворным разумом.  

Именно поэтому любое поколение роботизированных 

машин характеризуется огромным потенциалом. Эти роботы 

заимообразно расширяют друг друга и находят приложение 

сообразно собственному внутреннему ресурсу и требованиям 

сферы экономики, что нацеливает систему образования на 

построение образовательного процесса с ориентацией на 

компенсацию запросов общества и склонностей детей в 

направлениях, содействующих разрешению ключевых проблем 

научно-технического прогресса.  

В связи с этим в нашей стране перед системой начального 

образования детей встал вопрос об актуализации 

образовательной робототехники, являющей собой новейшую 

педагогическую технологию. 

Поэтому внедрение образовательной робототехники в 

начальной школе позволяет решить ряд задач, связанных, во-

первых, с созданием в образовательных учреждениях 
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образовательной среды инженерной направленности; во-вторых, 

вовлечением детей в научно-техническое пространство; в-

третьих, обеспечением равного доступа младших школьников к 

освоению современных технологий; в-четвертых, выявлению и 

сопровождению потенциально одаренных учеников; в-пятых, 

организации высоко мотивированной учебной деятельности 

школьников по пространственному конструированию, 

моделированию, программированию. 

Образовательная робототехника в современных 

исследованиях рассматривается как важный образовательный 

ресурс, направленный на развитие творческих способностей, 

пространственного мышления, способствующий раскрытию 

потенциальной одаренности и потенциала детей. 

Это обусловило выбор темы работы: «Анализ 

использования робототехники во внеурочной деятельности с 

младшими школьниками на примере МБОУ ООШ № 1 города 

Анадыря». 

Проблема исследования: как наиболее эффективно 

использовать образовательную робототехнику с детьми 

младшего школьного возраста во внеурочной деятельности? 

Объект исследования: процесс организации внеурочной 

деятельности в условиях начальной школы. 

Предмет исследования: организация работы кружка по 

робототехнике с детьми младшего школьного возраста во 

внеурочной деятельности. 

Цель исследования: проанализировать эффективность 

использования робототехники во внеурочной деятельности с 

младшими школьниками в МБОУ ООШ № 1 города Анадыря. 

Задачи исследования:  

1. Провести теоретический анализ проблемы организации 

внеурочной деятельности в начальной школе. 

2. Раскрыть виды, формы и способы организации работы 

по образовательной робототехнике с детьми во внеурочной 

деятельности в начальной школе. 

3. Охарактеризовать использование робототехники во 

внеурочной деятельности с младшими школьниками в МБОУ 

ООШ № 1 города Анадыря 

4. Разработать методические рекомендации по 

использованию робототехники во внеурочной деятельности с 

младшими школьниками в МБОУ ООШ № 1 города Анадыря. 
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Методы исследования: теоретические (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, аналогия); эмпирические (беседа, 

анкетирование). 

База исследования: МБОУ СОШ №1 города Анадыря.  

В первой главе анализируются теоретические основы 

организации использования робототехники во внеурочной 

деятельности в начальной школе в соответствии с ФГОС НОО. 

Во второй главе описываются результаты эмпирического 

исследования организации использования робототехники во 

внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №1 города Анадыря. 

Внеурочная деятельность - проявляемая вне уроков 

активность детей, обусловленная в основном их интересами и 

потребностями, направленная на познание и преобразование себя 

и окружающей действительности. 

Во-первых, внеурочная деятельность направлена на 

развитие личности детей; во-вторых, содействует оптимизации 

учебной нагрузки; в-третьих, направлена на достижение 

метапредметных результатов; в-четвертых, содействует 

эффективной адаптации ребенка в начальной школе; в-пятых, 

благоприятно влияет на возникновение предпосылок 

потенциальной одаренности и одновременно снижает риск 

появления детей «группы риска»; 

в-шестых, учитывает индивидуальные и возрастные 

особенности детей. 

Робототехника в образовании - технология обучения, 

основанная на использовании в учебном процессе конструкторов, 

имеющих возможность программирования. 

Целью использования Лего-конструирования в системе 

начального образования - является овладение навыками 

начального технического конструирования, развитие мелкой 

моторики, изучение понятий конструкции и основных свойств, 

формирование навыков взаимодействия в группе. 

Эмпирическое исследование проводилось на базе МБОУ 

СОШ № 1 города Анадыря. Цель эмпирического исследования 

заключалась в выявлении и описании использования 

робототехники во внеурочной деятельности в начальной школе 

МБОУ СОШ № 1 города Анадыря. 

В МБОУ СОШ № 1 города Анадыря разработана и 

реализуется программа кружка по робототехнике для младших 

школьников. 
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Контроль результативности и эффективности внеурочной 

деятельности осуществляется через проведение мониторинговых 

исследований, диагностику обучающихся, педагогов и родителей. 

Исходя из теоретического анализа проблемы и анализа 

практики по использованию робототехники с младшими 

школьниками во внеурочной деятельности в МБОУ ООШ № 1 

города Анадыря были разработаны методические рекомендации, 

носящие системный характер. 

Вытельгина Наталья Павловна 

гр. 711-04, специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Научный руководитель: Сенченко Н.В., преподаватель 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С 
ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ПРИМЕРЕ МБОУ «ООШ № 1 ГОРОДА АНАДЫРЯ» 

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью 

выдвижения обществом новых требований к формированию 

конкурентоспособной личности, которая понимается, как 

личность, обладающая богатыми ресурсами. 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 начальной школы. 

Одаренность младших школьников – феномен, требующий 

своего изучения. Вопросы ее изучения рассматриваются в 

течение длительного периода. Заинтересованность в выявлении и 

сопровождении младших школьников 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.  

Это обусловило выбор темы работы: «Анализ 

эффективности организации работы с одаренными детьми 
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младшего школьного возраста во внеурочной деятельности на 

примере МБОУ ООШ № 1 города Анадыря». 

Проблема исследования: как наиболее эффективно 

организовать работу с одаренными детьми младшего школьного 

возраста во внеурочной деятельности? 

Объект исследования: процесс организации внеурочной 

деятельности в условиях начальной школы. 

Предмет исследования: организация работы с одаренными 

детьми младшего школьного возраста во внеурочной 

деятельности в начальной школе. 

Цель исследования: осуществить анализ эффективности 

организации работы с одаренными детьми младшего школьного 

возраста во внеурочной деятельности в МБОУ ООШ № 1 города 

Анадыря. 

Задачи исследования:  

1. Провести теоретический анализ проблемы организации 

внеурочной деятельности в начальной школе. 

2. Охарактеризовать виды, формы и способы организации 

работы с одаренными детьми во внеурочной деятельности в 

начальной школе. 

3. Охарактеризовать организацию работу с одаренными 

детьми младшего школьного возраста во внеурочной 

деятельности МБОУ ООШ № 1 города Анадыря. 

4. Разработать методические рекомендации по организации 

работы с одаренными детьми во внеурочной деятельности в 

начальной школе в МБОУ ООШ № 1 города Анадыря. 

Методы исследования: теоретические (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, аналогия); эмпирические (беседа, 

анкетирование). 

База исследования: МБОУ ООШ №1 города Анадыря.  

В первой главе анализируются теоретические основы 

организации работы с одаренными детьми во внеурочной 

деятельности в начальной школе. 

Во второй главе описываются результаты эмпирического 

исследования эффективности организации работы с одаренными 

детьми младшего школьного возраста во внеурочной 

деятельности в МБОУ ООШ № 1 города Анадыря. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС 

НОО понимается деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленная на достижение 
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планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Одаренность - это сочетание способностей, имеющих 

качественно-своеобразный характер, от которого зависит 

возможность достижения успеха в деятельности. 

В результате анализа литературы мы выявили следующие 

проблемные аспекты при проектировании организации 

внеурочной деятельности: 

− перегруженность учителей аудиторной нагрузкой, что не 

позволяет вести часы внеурочной деятельности; 

− недостаточная оснащенность мастерских, спортивных и 

актового зала, отсутствие необходимых расходных материалов 

для организации деятельности; 

− низкое качество разработанных программ. 

Внеурочная деятельность направлена на создание условий 

для неформального общения младших школьников, имеет 

выраженную воспитательную и социально-педагогическую 

направленность обеспечивает развитие общекультурных 

интересов детей, способствует решению задач нравственного 

воспитания. 

В первой главе анализируются теоретические основы 

организации работы с одаренными детьми во внеурочной 

деятельности в начальной школе. 

Во второй главе описываются результаты эмпирического 

исследования эффективности организации работы с одаренными 

детьми младшего школьного возраста во внеурочной 

деятельности в МБОУ ООШ № 1 города Анадыря. 

Итылькеу Алена Николаевна 

гр. 711-04, специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Научный руководитель: Жирнова И.М., преподаватель 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ С МЛАДШИМИ 
ШКОЛЬНИКАМИ, ИСПЫТЫВАЮЩИМИ ТРУДНОСТИ В 

ОБУЧЕНИИ, НА ПРИМЕРЕ МБОУ «ООШ № 1 ГОРОДА АНАДЫРЯ» 

Актуальность данной работы связана с тем, что в последние 

годы все чаще и откровеннее говорят о трудностях обучения в 

начальной школе. И педагоги, и родители знают цифры 

официальной статистики, а она показывает: в начальной школе 

почти 40% детей имеют непреходящие трудности обучения. Это 

значит, что 10-12 детей в каждом классе не верят в свои силы, так 

и не научились, как следует читать и писать, не имеют шансов 
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успешно окончить школу и получить достойную профессию. И 

проблема эта не только и не столько педагогическая, но 

медицинская, психологическая и социальная. Фактически в 

ситуации неудачи оказывается не только ребенок, но и педагог, и 

родители, что создает дополнительные проблемы. 

Это обусловило выбор темы работы: «Анализ 

эффективности работы с младшими школьниками, 

испытывающими трудности в обучении на примере МБОУ 

«ООШ № 1 города Анадыря». 

Проблема исследования: как наиболее эффективно 

организовать работу с младшими школьниками, испытывающими 

трудности в обучении? 

Объект исследования: процесс обучения младших 

школьников. 

Предмет исследования: организация работы с младшими 

школьниками, испытывающими трудности в обучении. 

Цель исследования: проанализировать эффективность 

организации работы с младшими школьниками, испытывающими 

трудности в обучении. 

Задачи исследования:  

1. Рассмотреть теоретические подходы к пониманию 

трудностей в обучении младших школьников. 

2. Изучить организацию работы с младшими 

школьниками, испытывающими трудности в обучении. 

3. Охарактеризовать эффективность организации работы с 

младшими школьниками, испытывающими трудности в обучении 

в МБОУ ООШ № 1 города Анадыря.  

4. Разработать методические рекомендации по организации 

работы с младшими школьниками, испытывающими трудности в 

обучении в МБОУ «ООШ № 1 города Анадыря».  

Методы исследования: теоретические (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, аналогия); эмпирические (беседа, 

анкетирование). 

База исследования: МБОУ «ООШ №1 города Анадыря».  

В первой главе анализируются теоретические аспекты 

реализации организации работы с младшими школьниками, 

испытывающими трудности в обучении. 

Во второй главе описываются результаты эмпирического 

исследования эффективности организации работы с младшими 
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школьниками, испытывающими трудности в обучении в МБОУ 

«ООШ № 1 города Анадыря». 

В соответствии с требованиями ФГОС нового поколения 

важной частью основной образовательной программы начального 

общего образования является программа формирования 

универсальных учебных действий. Суть универсальных учебных 

действий заключается в «умении учиться, т.е. способности 

субъекта к саморазвитию и совершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта». Для решения данной задачи у ребёнка должны быть 

сформированы психические процессы, которые помогают 

ребёнку произвольно регулировать своё внимание, вовремя 

включаться в деятельность класса, переключать внимание при 

смене видов работ, поддерживать общий темп работы, 

ориентироваться в учебной ситуации (понимать инструкцию, 

планировать свои действия по её выполнению, выявлять 

непонятное, искать нужную информацию). Если у детей 

существуют серьезные трудности в организации учебной 

деятельности, то возникнут проблемы в усвоении учебного 

материала. Следовательно, у ребёнка пропадёт интерес к 

обучению, и школа для него станет «каторгой». Для того, чтобы 

этого не произошло необходимо раннее выявление уровня 

готовности ребёнка к школе и коррекция этих проблем. Задача 

педагога с первых дней обучения ребёнка в школе создавать 

ситуацию успеха, чтобы обучающийся не боялся идти в школу и 

усваивал материал на достаточном уровне. 

На основе анализа результатов проведенной работы были 

сделаны следующие выводы. 

У ребёнка должны быть сформированы психические 

процессы, которые помогают ребёнку произвольно регулировать 

своё внимание, вовремя включаться в деятельность класса, 

переключать внимание при смене видов работ, поддерживать 

общий темп работы, ориентироваться в учебной ситуации 

(понимать инструкцию, планировать свои действия по её 

выполнению, выявлять непонятное, искать нужную 

информацию). Если у детей существуют серьезные трудности в 

организации учебной деятельности, то возникнут проблемы в 

усвоении учебного материала. Следовательно, у ребёнка 

пропадёт интерес к обучению, и школа для него станет 

«каторгой». Для того, чтобы этого не произошло необходимо 
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раннее выявление уровня готовности ребёнка к школе и 

коррекция этих проблем.  

Применение информационно-коммуникационных 

технологий способствует достижению высоких результатов в 

развитии познавательной активности в процессе обучения. 

Использование информационно-коммуникационных 

технологий в организации учебной деятельности способствует 

активизации процессов саморазвития и самообразования 

школьников, позволяет добиться успешности каждого ученика в 

процессе обучения. 

В экспериментальной части исследования проведена 

диагностика готовности учащихся 1 класса с помощью 

«Методики проведения скрининг-диагностики по методу Е.А. 

Екжановой» к школе. 

Таким образом, гипотеза о том, что в начальной школе 

нужно проводить систему по коррекции трудностей, 

обучающихся в обучении, нашла своё подтверждение. 

Эффективность организации работы с младшими 

школьниками, испытывающими трудности в обучении, зависит 

от развития психических процессов. 

Келеуги Эльза Александровна 

гр. 711-04, специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Научный руководитель: Жирнова И.М., преподаватель 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБОБЩАЮЩЕГО 
КОНТРОЛЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
НА ПРИМЕРЕ МБОУ «ООШ № 1 ГОРОДА АНАДЫРЯ» 

Актуальность данной работы связана с кардинальными 

социально-экономическими условиями, которые выдвигают 

новые требования к выпускникам начальной школы. Для 

достижения данных требований необходимо новое качество 

обучения, которое связано с использованием информационно-

коммуникационных технологий.  

Именно информационно-коммуникационные технологии 

могут сделать более эффективной учебно-педагогическую 

деятельность.  

Отметим, что приоритетной составляющей процесса 

обучения и одной из важных задач педагогической деятельности 

учителя является проверка и оценка достижений младших 

школьников. Этот аспект важен наряду с другими компонентами 
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учебно-воспитательного процесса и должен соответствовать 

современным требованиям общества, основным приоритетам и 

целям образования в начальной школе. 

Это обусловило выбор темы работы: «Анализ 

эффективности организации обобщающего контроля с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 

в начальной школе на примере МБОУ «ООШ № 1 города 

Анадыря». 

Проблема исследования: как наиболее эффективно 

организовать обобщающий контроль с использованием 

информационно-коммуникационных технологий в начальной 

школе? 

Объект исследования: технологии оценивания в 

образовательном процессе в начальной школе. 

Предмет исследования: организация обобщающего 

контроля с использованием информационно-коммуникационных 

технологий в начальной школе. 

Цель исследования: проанализировать эффективность 

организации обобщающего контроля с использованием 

информационно-коммуникационных технологий в начальной 

школе. 

Задачи исследования:  

1. Рассмотреть теоретические подходы к технологиям 

оценивания в начальной школе. 

2. Изучить организацию обобщающего контроля с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 

в начальной школе.  

3. Охарактеризовать диагностику исходного уровня 

сформированности познавательных и коммуникативных 

действий младших школьников.  

4. Разработать методические рекомендации по реализации 

комплекса средств информационно-коммуникативных 

технологий в процессе обучения младших школьников МБОУ 

ООШ № 1 города Анадыря. 

Методы исследования: теоретические (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, аналогия); эмпирические (беседа, 

анкетирование). 

База исследования: МБОУ ООШ №1 города Анадыря.  

В первой главе анализируются теоретические основы к 

пониманию технологий оценивания в современной школе в 
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соответствии с ФГОС НОО. 

Во второй главе описываются результаты эмпирического 

исследования эффективности организации обобщающего 

контроля с использованием информационно-коммуникационных 

технологий в начальной школе в МБОУ ООШ № 1 города 

Анадыря. 

На основе анализа результатов проведенной работы были 

сделаны следующие выводы:  

Применение информационно-коммуникационных 

технологий способствует достижению высоких результатов в 

развитии познавательной активности в процессе обучения. 

Использование информационно-коммуникационных 

технологий в организации учебной деятельности способствует 

активизации процессов саморазвития и самообразования 

школьников, позволяет добиться успешности каждого ученика в 

процессе изучения курса географии. 

Включение информационных технологий делает процесс 

обучения технологичнее и результативнее. Да, на этом пути есть 

трудности, есть ошибки, не избежать их и в будущем. Но есть 

главный успех - это горящие глаза учеников, их готовность к 

творчеству, потребность в получении новых знаний и ощущение 

самостоятельности. Компьютер позволяет делать уроки, не 

похожими друг на друга, что способствует интересу к ученью. 

В экспериментальной части исследования проведена 

диагностика сформированности познавательных и 

коммуникативных действий у учащихся 3 класса с помощью 

модифицированного вариант методики «Архитектор-строитель» 

А.Г. Лидерса «Дорога к дому». 

На формирующем этапе эксперимента были 

структурированы типы средств ИКТ обучения; составлен и 

реализован комплекс средств информационно-коммуникативных 

технологий обучения для уроков в начальной школе, 

направленный на формирование познавательных и 

коммуникативных УУД учащихся. 

На контрольном этапе эксперимента была проведена 

повторная диагностика, выявившая положительную динамику 

формирования познавательных УУД у учащихся 3 класса. 

Таким образом, гипотеза о том, что если в процессе 

обучения в начальной школе систематически применять 

комплекс средств обобщающего контроля с применением 
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информационно-коммуникативных технологий обучения, то это 

будет способствовать формированию познавательных и 

коммуникативных УУД учащихся, подтвердилась.  

Цель исследования по разработке комплекса средств 

информационно-коммуникативных технологий обучения в 

процессе обучения в начальной школе достигнута. Все 

поставленные задачи выполнены. Из всего вышеизложенного 

можно сделать вывод: использование информационных и 

коммуникационных технологий в преподавании - это не дань 

моде, а назревшая необходимость, ИКТ являются одним из 

существенных средств реализации целей и задач процесса 

обучения. 

Коронова Алиса Александровна 

гр. 711-04, специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Научный руководитель: Жирнова И.М., преподаватель 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ ЗОРКОСТИ УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ НА ПРИМЕРЕ МБОУ «ООШ № 1 ГОРОДА АНАДЫРЯ» 

Актуальность данной работы связана с тем, что 

большинство современных школьников начальных классов 

имеют слабую сформированность орфографической зоркости, 

что является причиной допускаемых ошибок.  

Процесс формирования орфографической зоркости – это 

сложный и длительный процесс, требующий от учителя 

начальных классов ответственности, тщательной подготовки к 

занятиям и знания современных приемов и технологий.  

Это обусловило выбор темы работы: «Анализ 

эффективности работы по формированию орфографической 

зоркости учеников начальной школы на примере МБОУ «ООШ 

№ 1 города Анадыря». 

Проблема исследования: как наиболее эффективно 

организовать работу по формированию орфографической 

зоркости учеников начальной школы? 

Объект исследования: процесс формирования 

орфографической зоркости учеников начальной школы. 

Предмет исследования: организация работы по 

формированию орфографической зоркости учеников начальной 

школы. 
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Цель исследования: проанализировать эффективность 

работы по формированию орфографической зоркости учеников 

начальной школы. 

Задачи исследования:  

1. Рассмотреть проблему формирования орфографической 

зоркости в психолого – педагогической литературе. 

2. Охарактеризовать современные технологии и 

организацию работы по формирования орфографической 

зоркости учеников начальной школы. 

3. Охарактеризовать эффективность организации работы 

по формированию орфографической зоркости учеников 

начальной школы в МБОУ «ООШ № 1 города Анадыря».  

4. Разработать методические рекомендации по организации 

работы по формированию орфографической зоркости учеников 

начальной школы в МБОУ «ООШ № 1 города Анадыря». 

Теоретической основой исследования выступают труды 

М.Р. Львова, Н.С. Рождественского. 

Методы исследования: теоретические (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, аналогия); эмпирические (беседа, 

анкетирование). 

База исследования: МБОУ «ООШ №1 города Анадыря».  

В первой главе анализируются теоретические аспекты 

формирования орфографической зоркости у учеников начальной 

школы. 

Во второй главе описываются результаты эмпирического 

исследования эффективности организации работы по 

формированию орфографической зоркости у учеников начальной 

школы в МБОУ «ООШ № 1 города Анадыря  

На основе анализа результатов проведенной работы были 

сделаны следующие выводы: 

Умение видеть и слышать орфограммы в словах имеют 

важное значение при обучении грамотному письму. 

В процессе формирования орфографической зоркости 

необходимо использовать в работе дидактические игры, 

информационно-коммуникативные технологии, разные формы и 

методы. 

В экспериментальной части диагностики анализировалась 

эффективность работы по формированию орфографической 

зоркости учеников начальной школы МБОУ «ООШ №1 г. 

Анадыря» 
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Сделан вывод: учащиеся начальной школы имеют низкий 

уровень орфографической зоркости и орфографической 

грамотности. 

Поставленная проблема о том, что на уроках русского 

языка в начальной школе необходимо эффективно организовать 

работу по формированию орфографической зоркости учеников 

начальной школы - подтверждена. 

Грамотное в орфографическом отношении письмо – 

необходимый компонент письменной речи, своеобразный 

речевой навык, то заботясь о формировании орфографического 

навыка, мы, неизбежно вынуждены соединить орфографические 

упражнения с разнообразными упражнениями по развитию 

памяти, в частности связанных с уровнем сохранения материала и 

его повторением. 

Цель исследования: проанализировать эффективность 

работы по формированию орфографической зоркости учеников 

начальной школы - выполнена. Все поставленные задачи 

рассмотрены. 

Таким образом, орфографический навык нельзя принимать 

за автоматизм подлинный. Многие учащиеся начальной школы 

пишут уверенно, не задумываясь, и обычно правильно, по памяти 

и языковому чувству, но у таких ребят, развитых в языковом 

отношении, могут быть ошибки. Поэтому, преодоление 

трудностей в обучении грамотному письму и формированию у 

младших школьников орфографических навыков во многом 

зависит от педагога. Если он будет учитывать условия для 

успешного формирования орфографических навыков и 

взаимосвязь между всеми компонентами, образующими 

фундамент этих навыков, то во многом облегчит работу младшим 

школьникам по освоению и выработке орфографического навыка, 

так как формирование орфографических навыков сложный и 

длительный процесс. 

Кымытегина Олеся Валерьевна 

гр. 711-04, специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Научный руководитель: Жирнова И.М., преподаватель 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ В ОБЛАСТИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НА 
ПРИМЕРЕ МБОУ «ООШ № 1 ГОРОДА АНАДЫРЯ» 



173 

 

Актуальность данной работы связана с преобразованием 

современного общества. Поэтому патриотическое воспитание в 

начальной школе в современных условиях приобретает особую 

актуальность и значимость.  

Период младшего школьного возраста по своим 

психологическим характеристикам наиболее благоприятен для 

воспитания патриотизма, так как младший школьник отвечает 

доверием учителю, ему присуща подражательность, 

внушаемость, эмоциональная отзывчивость, искренность чувств.  

Для того, чтобы процесс патриотического воспитания 

младших школьников во внеурочной деятельности проходил 

эффективно, должно быть разработано методическое 

обеспечение. 

Это обусловило выбор темы работы: «Анализ 

эффективности методического обеспечения внеурочной 

деятельности учащихся начальных классов в области 

патриотического воспитания на примере МБОУ «ООШ № 1 

города Анадыря». 

Проблема исследования: как наиболее эффективно 

организовать процесс методического обеспечения внеурочной 

деятельности учащихся начальных классов в области 

патриотического воспитания? 

Объект исследования: процесс внеурочной деятельности в 

начальной школе. 

Предмет исследования: процесс организации методического 

обеспечения внеурочной деятельности учащихся начальных 

классов в области патриотического воспитания. 

Цель исследования: проанализировать эффективность 

организации процесса методического обеспечения внеурочной 

деятельности учащихся начальных классов в области 

патриотического воспитания. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть сущность и современные подходы к 

пониманию внеурочной деятельности в начальной школе. 

2. Рассмотреть виды, формы, технологии организации 

внеурочной деятельности в начальной школе в области 

патриотического воспитания. 

3. Проанализировать эффективность организации 

внеурочной деятельности в области патриотического воспитания 

в начальной школе в МБОУ «ООШ № 1 города Анадыря». 
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4. Разработать методические рекомендации по организации 

внеурочной деятельности в области патриотического воспитания 

в начальной школе в МБОУ «ООШ № 1 города Анадыря». 

Методы исследования: теоретические (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, аналогия); эмпирические (беседа, 

анкетирование). 

База исследования: МБОУ «ООШ №1 города Анадыря».  

В первой главе анализируются теоретические аспекты. 

Во второй главе описываются результаты эмпирического 

исследования в МБОУ «ООШ № 1 города Анадыря». 

Являясь одним из видов многоплановой, масштабной и 

стабильно реализовываемой деятельности, патриотическое 

воспитание включает в себя социальные, целевые, 

функциональные, организационные и другие аспекты. 

Располагает большой комплексностью, тем самым, охватывая 

своим влиянием все поколения, пронизывая все стороны жизни: 

социальноэкономическую, политическую, духовную, правовую, 

педагогическую, опирается на образование, культуру, историю, 

государство, этносы. Патриотическое воспитание является 

важной частью всей жизнедеятельности российского общества, 

его социальных и государственных институтов. 

Рассмотрены виды, формы, технологии организации 

внеурочной деятельности в области патриотического воспитания 

с целью эффективной организации процесса методического 

обеспечения внеурочной деятельности учащихся начальных 

классов в данном направлении работы. 

В разных источниках понятие «патриотическое 

воспитание» трактуется по-разному. На основании определения 

И.Ф. Харламова и Е.Н. Бородиной: патриотическое воспитание – 

процесс педагогического взаимодействия взрослых и детей в 

рамках единого ценностно-смыслового пространства, 

результатом которого является сформированность у детей 

нравственно-патриотических ценностей на основе 

деятельностного проявления любви к Родине, бережное 

отношение к историческим памятникам и обычаям родной 

страны. Сущность и содержание патриотического воспитания 

раскрывается через такие психолого-педагогические компоненты, 

как: потребностно-мотивационный, когнитивно-

интеллектуальный, эмоционально-чувственный, поведенческий и 

волевой.  
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Был исследован процесс организации методического 

обеспечения внеурочной деятельности учащихся начальных 

классов в области патриотического воспитания. 

Анализ результатов продемонстрировал, что 45 % 

учеников 2 «В» класса МАУ «ООШ №1 г. Анадыря» пребывают 

на среднем и высоком уровне патриотической воспитанности.  

На низком уровне патриотической воспитанности 27%. 

Цель исследования в анализе эффективности организации 

процесса методического обеспечения внеурочной деятельности 

учащихся начальных классов в области патриотического 

воспитания достигнута. 

Для успешной организации процесса патриотического 

воспитания учащихся педагог должен умело сочетать в едином 

комплексе формы и методы воспитания. При этом следует 

понимать, что в разных формах организации деятельности детей 

преобладает тот или иной метод как основное средство 

воздействия. В патриотическом воспитании действенными могут 

быть практически все методы воспитания. 

Рахтугье Галина Владимировна 

гр. 711-04, специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Научный руководитель: Жирнова И.М., преподаватель 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА 
ПРИМЕРЕ МБОУ «ООШ №1 ГОРОДА АНАДЫРЯ» 

Актуальность данной работы связана с масштабными 

трансформациями современного общества. Наряду с 

положительными тенденциями, наблюдаются и отрицательные, к 

которым относится катастрофическое ухудшение здоровья детей.  

Поэтому использование здоровьесберегающих технологий 

в начальной школе в современных условиях приобретает особую 

актуальность и значимость.  

Это обусловило выбор темы работы: «Анализ 

эффективности использования здоровьесберегающих технологий 

на уроках математики для учащихся начальных классов (на 

примере МБОУ «ООШ № 1 города Анадыря»). 

Проблема исследования: как наиболее эффективно 

использовать здоровьесберегающие технологии на уроках 

математики для учащихся начальных классов? 
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Объект исследования: образовательный процесс в 

начальной школе. 

Предмет исследования: здоровьесберегающие технологии 

на уроках математики в начальной школе. 

Цель исследования: проанализировать эффективность 

использования здоровьесберегающих технологий на уроках 

математики для учащихся начальных классов. 

Задачи исследования:  

1. Рассмотреть сущность и современные подходы к 

пониманию образовательного процесса в начальной школе. 

2. Охарактеризовать здоровьесберегающие технологии на 

уроках математики в начальной школе. 

3. Проанализировать эффективность использования 

здоровьесберегающих технологий на уроках математики в 

начальной школе в МБОУ «ООШ № 1 города Анадыря». 

4. Разработать методические рекомендации по 

использованию здоровьесберегающих технологий на уроках 

математики в начальной школе в МБОУ «ООШ № 1 города 

Анадыря». 

Методы исследования: теоретические (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, аналогия); эмпирические (беседа, 

анкетирование). 

База исследования: МБОУ «ООШ №1 города Анадыря».  

В первой главе анализируются теоретические аспекты 

использования здоровьесберегающих технологий на уроках 

математики в начальной школе. 

Во второй главе описываются результаты эмпирического 

исследования по использованию здоровьесберегающих 

технологий на уроках математики в начальной школе в МБОУ 

«ООШ № 1 города Анадыря». 

Здоровьесберегающие технологии не могут быть вырваны 

из общей системы образования, они способствую грамотному и 

рациональному использованию других приемов и средств 

обучения, развития и воспитания. Основой современной 

педагогики является не только стремление к максимальному 

развитию творческих и познавательных способностей каждого 

отдельного ученика, но и забота о воспитании физически и 

нравственно здорового поколения граждан. 

В данной работе рассмотрена сущность и современные 

подходы к пониманию образовательного процесса в начальной 
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школе. Охарактеризованы здоровьесберегающие технологии на 

уроках математики в начальной школе. Разработаны 

методические рекомендации по использованию 

здоровьесберегающих технологий на уроках математики в 

начальной школе в МБОУ «ООШ № 1 города Анадыря». 

Проанализирована эффективность использования 

здоровьесберегающих технологий на уроках математики в 

начальной школе в МБОУ «ООШ № 1 города Анадыря». 

Гипотеза о том, что здоровьесберегающие технологии 

способствуют качеству обученности подтверждён. Задачи 

выполнены. 

Таким образом, регулярное использование различных 

направлений здоровьесберегающей технологии улучшает 

психологический климат в классном коллективе, снижает 

количество пропусков уроков по болезни и приобщает родителей 

и детей к стремлению к здоровому образу жизни. Ребята активны 

на уроках. Это сказывается и на повышении успеваемости 

учащихся. 

Рожко Сергей Сергеевич 

гр. 711-04, специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Научный руководитель: Сенченко Н.В., преподаватель 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ СВЯЗНОЙ 
РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ МБОУ «ООШ № 1 ГОРОДА 
АНАДЫРЯ» 

Актуальность данной работы связана с необходимостью 

выдвижения обществом новых требований к образованию 

младшего школьника. В соответствии с Федеральным 

государственным стандартом основная образовательная 

программа начального общего образования осуществляется и 

через внеурочную деятельность. 

 Развитие связной речи является одной из актуальных задач, 

проявляющейся в формировании личности младшего школьника, 

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 младшего школьника характеризуется 

овладением устной разговорной речью и письменной формой 

речи. 
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Работу по развитию связной речи младших школьников 

сложно осуществлять только на уроках русского языка и 

литературного чтения, поэтому с введением новых стандартов, 

появилась возможность продолжить эту работу во внеурочной 

деятельности, например, на занятиях литературного кружка. 

Это обусловило выбор темы работы: «Анализ 

эффективности работы по развитию связной речи младших 

школьников во внеурочной деятельности на примере МБОУ 

ООШ № 1 города Анадыря». 

Проблема исследования: как наиболее эффективно 

организовать работу по развитию связной речи с детьми 

младшего школьного возраста во внеурочной деятельности? 

Объект исследования: процесс организации внеурочной 

деятельности в условиях начальной школы. 

Предмет исследования: методическое обеспечение 

литературного кружка по развитию связной речи в условиях 

начальной школы. 

Цель исследования: проанализировать эффективность 

работы по развитию связной речи младших школьников во 

внеурочной деятельности в МБОУ ООШ № 1 города Анадыря. 

Задачи исследования: 

1. Провести теоретический анализ проблемы организации 

внеурочной деятельности в начальной школе. 

2. Раскрыть виды, формы и способы организации работы 

по развитию связной речи с детьми во внеурочной деятельности в 

начальной школе. 

3. Охарактеризовать организацию работы по развитию 

связной речи младших школьников во внеурочной деятельности 

в МБОУ ООШ № 1 города Анадыря.  

4. Разработать методические рекомендации по развитию 

связной речи младших школьников во внеурочной деятельности 

в МБОУ ООШ № 1 города Анадыря. 

Методы исследования: теоретические (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, аналогия); эмпирические (беседа, 

анкетирование). 

База исследования: МБОУ СОШ №1 города Анадыря.  

В первой главе анализируются теоретические основы 

работы по развитию связной речи во внеурочной деятельности в 

начальной школе. 
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Во второй главе описываются результаты эмпирического 

исследования эффективности работы по развитию связной речи 

младших школьников во внеурочной деятельности в МБОУ 

ООШ № 1 города Анадыря. 

Под внеурочной деятельностью в рамках ФГОС НОО 

понимают образовательную деятельность, осуществляемую в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленную на 

достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Кружок - внеурочная форма предметного объединения 

обучающихся, основанная на добровольном посещении, 

предполагающая различные многообразные формы коллективной 

деятельности, направленные на достижение определенных 

результатов, в том числе метапредметных. 

Выделяют следующие формы организации кружка: 

литературные игры, конкурсы-кроссворды, библиотечные уроки, 

путешествия по страницам книг, проекты, встречи с 

библиотекарем, уроки-спектакли. 

Цель эмпирического исследования заключалась в 

выявлении и описании организации работы по развитию речи во 

внеурочной деятельности в начальной школе МБОУ СОШ № 1 

города Анадыря. 

В МБОУ СОШ № 1 города Анадыря в рамках исследуемого 

нами направления разработаны: литературный кружок «Читалия» 

для учащихся 3-го класса и кружок «Творческая работа над 

словом» общеинтеллектуальной направленности для учащихся с 

1 по 4 класс. 

Исходя из теоретического анализа проблемы и анализа 

практики организации работы по развитию связной речи во 

внеурочной деятельности в МБОУ ООШ № 1 города Анадыря 

были разработаны методические рекомендации, носящие 

системный характер. 

Старенко Алина Вадимовна 

гр. 711-04, специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах.  

Научный руководитель: Сенченко Н.В., преподаватель 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ С 
ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ВО 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ МБОУ «ООШ № 1 
ГОРОДА АНАДЫРЯ» 
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Актуальность данного исследования обусловлена 

необходимостью выдвижения обществом новых требований к 

образованию младшего школьника. Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования ставит ключевую цель 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 школьников гражданской ответственности, 

правового самосознания и любви к Родине, сохранении 

национально-региональных традиций. 

 Современная начальная школа должна способствовать 

формированию культурно-исторических связей с родным краем. 

Именно учитель начальных классов влияет на формирование 

жизненных ценностей и приоритетов, формирует 

метапредметные результаты, оперируя разнообразными формами 

организации внеучебной деятельности. 

Краеведческая работа в начальной школе может 

актуализировать развитие краеведческих представлений у 

младших школьников, стремления к самопознанию и 

саморазвитию, а также заложит фундамент духовно-

нравственных ценностей. 

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 

начальной школе необходима целенаправленная краеведческая 

работа с младшими школьниками во внеурочной деятельности. 

Исходя из анализа литературы, мы выяснили, что в 

настоящее время недостаточно используются рекреационные и 

социокультурные ресурсы региона - Чукотского автономного 

округа; снижается количество образовательных организаций 

ведущих краеведческую работу, учителя начальных классов 

неохотно используют краеведческие материалы.  

Это обусловило выбор темы работы: «Анализ 

эффективности краеведческой работы с детьми младшего 

школьного возраста во внеурочной деятельности на примере 

МБОУ ООШ № 1 города Анадыря». 
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Проблема исследования: как наиболее эффективно 

организовать краеведческую работу с детьми младшего 

школьного возраста во внеурочной деятельности? 

Объект исследования: процесс организации внеурочной 

деятельности в условиях начальной школы. 

Предмет исследования: организация краеведческой работы 

с детьми младшего школьного возраста во внеурочной 

деятельности. 

Цель исследования: проанализировать эффективность 

организации краеведческой работы с детьми младшего 

школьного возраста во внеурочной деятельности. 

Задачи исследования:  

1. Провести теоретический анализ проблемы организации 

внеурочной деятельности в начальной школе. 

2. Раскрыть виды, формы и способы организации 

краеведческой работы во внеурочной деятельности в начальной 

школе. 

3. Охарактеризовать организацию краеведческой работы во 

внеурочной деятельности в МБОУ ООШ № 1 города Анадыря. 

4. Разработать методические рекомендации по организации 

краеведческой работы во внеурочной деятельности в начальной 

школе. 

Методы исследования: теоретические (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, аналогия); эмпирические (беседа, 

анкетирование). 

База исследования: МБОУ СОШ №1 города Анадыря.  

В первой главе работы анализируются теоретические 

основы организации краеведческой работы во внеурочной 

деятельности в начальной школе; описываются виды, формы и 

способы организации краеведческой работы в начальной школе. 

Во второй главе работы описываются результаты 

эмпирического исследования организации краеведческой работы 

во внеурочной деятельности в начальной школе. 

Краеведческая работа с детьми младшего школьного 

возраста во внеурочной деятельности – ключевой фактор 

духовно-нравственного, патриотического, экологического 

воспитания, так как именно в начальной школе закладываются 

основы интереса к познанию духовного и культурного наследия 

родного края, формируется система знаний о Родине. Через 

приобщение к ценностям национальной культуры ребенок входит 
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в общечеловеческую культуру, воспитывается уважение к 

истории и традициям своего региона. 

Поэтому процесс организации краеведческой работы во 

внеурочной деятельности в образовательной среде начальной 

школы является одним из приоритетных, так как помогает 

возродить преемственность поколений, передать подрастающему 

поколению нравственные устои предков, патриотические 

настроения, обычаи и традиции своего народа.  

В первой главе работы было проведено теоретическое 

исследование организации краеведческой работы во внеурочной 

деятельности с детьми младшего школьного возраста, 

рассмотрены основные формы организации краеведческой 

работы. 

Во второй главе работы было проведено эмпирическое 

исследование.  

Мы посчитали целесообразным разработать и реализовать 

на практике рабочую тетрадь по краеведению «Умка и Анадырь», 

которая бы дополняла программу кружка по краеведению. Далее 

мы разработали анкету и провели диагностику краеведческих 

представлений о городе Анадыре у младших школьников. 

Проведенная теоретическая и эмпирическая работа не 

претендует на окончательное решение проблемы организации 

краеведческой работы с детьми младшего школьного возраста во 

внеурочной деятельности.  

С точки зрения перспектив и актуальных направлений 

дальнейшей работы внимание, на наш взгляд, может быть 

сосредоточено на исследовании организации краеведческой 

работы во внеурочной деятельности в средней и старшей школе. 

Таетваль Татьяна Ивановна 

гр. 711-04, специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Научный руководитель: Жирнова И.М., преподаватель 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО 
РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ВО ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ МБОУ «ООШ № 1 ГОРОДА 

АНАДЫРЯ» 

Актуальность данной работы связана с тем, что в 

современном обществе патриотическое воспитание младших 

школьников приобретает особую актуальность и значимость, так 

как является частью общегражданской культуры. Развитие 
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гражданско-патриотических качеств младших школьников во 

внеурочной деятельности предполагает целенаправленное 

формирование патриотизма как интегрированного качества 

личности, определяет направленность на самореализацию и 

социальное поведение детей, при котором любовь и служение 

Отечеству выступает как высший смысл жизни и деятельности. 

Это обусловило выбор темы работы: «Анализ 

эффективности организации работы по развитию гражданско-

патриотических качеств детей младшего школьного возраста во 

внеурочной деятельности на примере МБОУ «ООШ № 1 города 

Анадыря». 

Проблема исследования: как наиболее эффективно 

организовать работу по развитию гражданско-патриотических 

качеств детей младшего школьного возраста во внеурочной 

деятельности? 

Объект исследования: процесс организации внеурочной 

деятельности в условиях начальной школы. 

Предмет исследования: организация работы по развитию 

гражданско-патриотических качеств детей младшего школьного 

возраста во внеурочной деятельности. 

Цель исследования: проанализировать эффективность 

работы по развитию гражданско-патриотических качеств детей 

младшего школьного возраста во внеурочной деятельности. 

Задачи исследования:  

1. Рассмотреть сущность внеурочной деятельности в 

начальной школе: модели, механизмы, принципы. 

2. Охарактеризовать технологии развития гражданско-

патриотических качеств младших школьников во внеурочной 

деятельности. 

3. Охарактеризовать эффективность организации работы 

по развитию гражданско-патриотических качеств младших 

школьников во внеурочной деятельности в МБОУ «ООШ № 1 

города Анадыря».  

4. Разработать методические рекомендации по организации 

работы по развитию гражданско-патриотических качеств 

младших школьников во внеурочной деятельности в МБОУ 

«ООШ № 1 города Анадыря».  

Методы исследования: теоретические (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, аналогия); эмпирические (беседа, 

анкетирование). 
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База исследования: МБОУ «ООШ №1 города Анадыря».  

В первой главе анализируются теоретические аспекты 

развития гражданско-патриотических качеств младших 

школьников во внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС 

НОО. 

Во второй главе описываются результаты эмпирического 

исследования эффективности организации работы по развитию 

гражданско-патриотических качеств младших школьников во 

внеурочной деятельности в МБОУ «ООШ № 1 города Анадыря». 

Тема патриотического воспитания остается актуальной во 

все времена и ей необходимо уделять особое внимание в 

образовательном процессе.  

Воспитание патриотизма достаточно многогранная и 

сложная задача, требующая ответственного отношения и 

достаточно квалифицированные педагогические кадры. Школа 

выступает одним из важнейших институтов развития 

патриотического мировоззрения в жизни современного человека, 

дающая необходимый базис для дальнейшего развития личности.  

Поэтому одной из главных воспитательных задач 

образовательного процесса является воспитание патриота – 

человека, любящего свою родину, всегда готового встать на 

защиту своей страны и своего народа.  

На этапе констатирующего эксперимента исследовалось 

место патриотических ценностей в системе нравственных качеств 

школьника и выявлялось отношение детей к основным 

ценностям, связанным с патриотическим воспитанием.  

В данной работе рассмотрены формы работы, которые 

нужно применять с целью эффективной организации работы по 

развитию гражданско-патриотических качеств детей младшего 

школьного возраста во внеурочной деятельности? 

Проанализирована эффективность работы по развитию 

гражданско-патриотических качеств детей младшего школьного 

возраста во внеурочной деятельности МБОУ «ООШ г. Анадыря». 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что патриотизм 

– одна из наиболее значимых ценностей, является важным 

качеством личности, проявляется в активной деятельности на 

благо отечеству, характеризует высший уровень развития не 

только личности, но и государства.  
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Тнанту Александра Алексеевна 

гр. 711-04, специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Научный руководитель: Жирнова И.М., преподаватель 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ 
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА 

ПРИМЕРЕ МБОУ «ООШ № 1 ГОРОДА АНАДЫРЯ» 

Актуальность данной работы обусловлена новыми 

требованиями к качеству обучения в начальной школе, а также 

новыми требованиями к подготовке выпускника начальной 

школы.  

Одним из важных приоритетов в подготовке ученика 

начальной школы является развитие творческих способностей, 

которые развиваются в процессе деятельности, имеющей 

творческий характер, которая заставляет учащихся познавать и 

удивляться, находить решение в нестандартных ситуациях. 

Это обусловило выбор темы работы: «Анализ 

эффективности работы по развитию творческих способностей 

младших школьников на примере МБОУ «ООШ № 1 города 

Анадыря». 

Проблема исследования: как наиболее эффективно 

организовать работу по развитию творческих способностей 

младших школьников? 

Объект исследования: процесс развития творческих 

способностей на уроках литературного чтения в начальной 

школе. 

Предмет исследования: процесс развития творческих 

способностей на уроках литературного чтения в начальной 

школе. 

Цель исследования: проанализировать эффективность 

работы по развитию творческих способностей младших 

школьников на уроках литературного чтения в начальной школе. 

Задачи исследования:  

1. Рассмотреть теоретические подходы к пониманию 

развития творческих способностей младших школьников. 

2. Изучить организацию работы по развитию творческих 

способностей на уроках литературного чтения в начальной 

школе.  

3. Осуществить диагностику уровня развития творческих 

способностей у детей младшего школьного возраста в МБОУ 

«ООШ № 1 города Анадыря». 
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4. Проанализировать содержание деятельности учителя по 

развитию творческих способностей младших школьников на 

уроках литературного чтения. 

5. Разработать методические рекомендации по развитию 

творческих способностей у детей младшего школьного возраста 

на уроках литературного чтения в МБОУ «ООШ № 1 города 

Анадыря». 

Методы исследования: теоретические (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, аналогия); эмпирические (беседа, 

анкетирование). 

База исследования: МБОУ «ООШ №1 города Анадыря».  

В первой главе анализируются теоретические основы 

развития творческих способностей младших школьников на 

уроках литературного чтения 

Во второй главе описываются результаты эмпирического 

исследования эффективности организации работы по развитию 

творческих способностей младших школьников на уроках 

литературного чтения в МБОУ «ООШ № 1 города Анадыря». 

Ребенок – не кувшин, который надо наполнить, а лампада, 

которую надо зажечь. Важным условием развития творческих 

способностей является настойчивость и инициатива человека, без 

чего не может быть поиска. Исследования, проводимые в этом 

направлении, позволяют указать основные условия, необходимые 

для развития творческих способностей школьников. 

С целью понимания развития творческих способностей 

младших школьников рассмотрены теоретические подходы к 

пониманию развития. 

Изучена организация работы по развитию творческих 

способностей на уроках литературного чтения в начальной 

школе. Проанализировано содержание деятельности учителя по 

развитию творческих способностей младших школьников на 

уроках литературного чтения. 

В экспериментальной части исследования проведена 

диагностика уровня развития творческих способностей у детей 

младшего школьного возраста в МБОУ «ООШ № 1 города 

Анадыря»  

Пробудить заложенные в каждом ребенке творческое 

начало, научить трудиться, помочь понять и найти себя, сделать 

первые шаги в творчестве для радостной, счастливой и 
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наполненной жизни – к этому и стремятся учителя начальных 

классов, организуя свои уроки.  

Тымнекаунаут Софья Евгеньевна 

гр. 711-04, специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Научный руководитель: Сенченко Н.В., преподаватель 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПО 
ФОРМИРОВАНИЮ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

НА ПРИМЕРЕ МБОУ «ООШ № 1 ГОРОДА АНАДЫРЯ» 

Актуальность данной работы обусловлена социальной и 

экономической ситуацией в современном мире, обусловленной 

ростом количества стрессов, увеличением числа детей с 

эмоциональным неблагополучием, низким адаптационным 

статусом, наличием деструктивных копинг-стратегий. 

Именно классный руководитель в начальной школе может 

создать условия для развития адаптационного потенциала 

младших школьников, развития жизнестойкости как ключевой 

характеристики современного человека. Поэтому одним из 

направлений деятельности классного руководителя является 

деятельность по формированию жизнестойкости младших 

школьников. 

Неконтролируемый поток негативной информации в 

средствах массовой информации (теракты, разрушения, бедствия, 

ужасы, боевики, насилие), компьютерные игры, сложность и 

увеличение объема школьных программ, усиление 

неблагоприятных тенденций в развитии семейных систем 

(конфликты, рост разводов, занятость родителей) приводит к 

трансформации психологической реальности в сознании 

современных детей.  

Сложившаяся ситуация обуславливает возникновение 

различных деструктивных эмоциональных состояний, приводит к 

росту психического напряжения, страхам, тревожности, агрессии, 

различным эмоциональным расстройствам и нарушениям, что в 

свою очередь не может не влиять на развитие личности младшего 

школьника. 

Необходимость развития эмоциональной сферы и 

формирования жизнестойкости является одной из приоритетных 

также потому, что определяется и Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (ФГОС НОО). 
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В ФГОС НОО указываются требования к личностным 

результатам обучающихся, в том числе, определяются ценностно-

смысловые установки младших школьников, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции и 

личностные качества. Соответствующие результаты должны, 

отражать развитие эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей, 

становление гуманистических ценностных ориентаций 

обучающихся. 

В связи с эти очевидна необходимость проектирования 

деятельности классного руководителя по формированию 

жизнестойкости младших школьников. 

Это обусловило выбор темы работы: «Анализ 

деятельности классного руководителя по формированию 

жизнестойкости младших школьников на примере МБОУ ООШ 

№ 1 города Анадыря». 

Проблема исследования: как наиболее эффективно 

организовать содержание деятельности классного руководителя 

по формированию жизнестойкости младших школьников? 

Объект исследования: процесс проектирования 

содержания деятельности классного руководителя в начальной 

школе 

Предмет исследования: проектирование содержания 

деятельности классного руководителя по формированию 

жизнестойкости у детей младшего школьного возраста. 

Цель исследования: проанализировать содержание 

деятельности классного руководителя по формированию 

жизнестойкости младших школьников во внеурочной 

деятельности 

Задачи исследования:  

1. Рассмотреть теоретические подходы к пониманию 

проектирования в деятельности классного руководителя в 

начальной школе. 

2. Разработать профессионально-педагогические задачи с 

учетом особенностей формирования жизнестойкости детей 

младшего школьного возраста. 

3. Осуществить диагностику уровня сформированности 

жизнестойкости у детей младшего школьного возраста в МБОУ 

ООШ № 1 города Анадыря. 
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4. Разработать методические рекомендации по 

формированию жизнестойкости у детей младшего школьного 

возраста во внеурочной деятельности в МБОУ ООШ № 1 города 

Анадыря. 

Методы исследования: теоретические (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, аналогия); эмпирические (беседа, 

анкетирование). 

База исследования: МБОУ СОШ №1 города Анадыря.  

В первой главе анализируются теоретические основы 

проектирования содержания деятельности классного 

руководителя по формированию жизнестойкости у детей 

младшего школьного возраста 

Во второй главе описываются результаты эмпирического 

исследования эффективности деятельности классного 

руководителя по формированию жизнестойкости младших 

школьников в МБОУ ООШ № 1 города Анадыря. 

Формирование жизнестойкости младших школьников 

приобретает особую актуальность на современном этапе развития 

общества. Современное образование зачастую делает акцент на 

развитии интеллектуальной сферы, что зачастую приводит к 

недооценке эмоционально-личностного развития. В то же время 

недооценка эмоциональной сферы приводит к росту расстройств 

аффективного спектра, тревожности и агрессивности, к 

возрастанию эмоциональных срывов и конфликтов. 

Жизнестойкость в концепции данного исследования 

рассматривается как интегральная характеристика, позволяющая 

сопротивляться негативным влияниям среды, эффективно 

преодолевать жизненные трудности, трансформируя их в 

ситуации развития. 

На основе анализа научной литературы были выделены 

типичные трудные жизненные ситуации младшего школьного 

возраста: неспособность справиться с учебной нагрузкой, 

невозможность соответствовать ожиданиям семьи, враждебное 

отношение со стороны родителей, педагогов или сверстников, 

смена школьного коллектива. Их хроническое воздействие, а 

также способы совладения с ними оказывают существенное 

влияние на психическое развитие ребенка. 

Поэтому проектирование деятельности классного 

руководителя по формированию жизнестойкости у детей 

младшего школьного возраста является одним из приоритетных. 
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Во второй главе работы было проведено эмпирическое 

исследование жизнестойкости младших школьников. 

Проведенная теоретическая и эмпирическая работа не претендует 

на окончательное решение проблемы деятельности классного 

руководителя по формированию жизнестойкости у детей 

младшего школьного возраста. 

С точки зрения перспектив и актуальных направлений 

дальнейшей работы внимание, на наш взгляд, может быть 

сосредоточено на исследовании жизнестойкости педагогов 

начальной школы. 

Тынелькут Анастасия Алексеевна 

гр. 711-04, специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Научный руководитель: Жирнова И.М., преподаватель 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА ПРИМЕРЕ МБОУ «ООШ №1 ГОРОДА 

АНАДЫРЯ» 

Актуальность данной работы связана с преобразованием 

современного образования, внедрением новых ФГОС. 

Современная начальная школа делает акцент на активизацию и 

интенсификацию учебного процесса. Игровые технологии 

позволяют сделать интересными и увлекательными работу 

учащихся на творческо-поисковом уровне. Занимательность 

условного мира игры делает положительной, эмоционально 

окрашенной монотонную деятельность по запоминанию, 

повторению, закреплению или усвоению информации, что очень 

важно для детей младшего школьного возраста. 

Это обусловило выбор темы работы: «Анализ 

эффективности использования игровых технологий на уроках 

русского языка для учащихся начальных классов на примере 

МБОУ «ООШ № 1 города Анадыря». 

Проблема исследования: как наиболее эффективно 

использовать игровые технологии на уроках русского языка для 

учащихся начальных классов? 

Объект исследования: образовательный процесс в 

начальной школе. 

Предмет исследования: игровые технологии на уроках 

русского языка в начальной школе. 
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Цель исследования: проанализировать эффективность 

использования игровых технологий на уроках русского языка в 

начальной школе. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть сущность и современные подходы к 

пониманию образовательного процесса в начальной школе. 

2. Рассмотреть особенности использования игровых 

технологий в начальной школе. 

3. Проанализировать эффективность использования 

дидактического материала на уроках русского языка на первой 

ступени обучения в МБОУ «ООШ № 1 города Анадыря». 

4. Разработать методические рекомендации по 

использованию дидактического материала по русскому языку с 

младшими школьниками во внеурочной деятельности в МБОУ 

«ООШ № 1 города Анадыря». 

Методы исследования: теоретические (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, аналогия); эмпирические (беседа, 

анкетирование). 

База исследования: МБОУ «ООШ №1 города Анадыря».  

В первой главе анализируются теоретические аспекты 

использования дидактического материала по русскому языку с 

младшими школьниками во внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО. 

Во второй главе описываются результаты эмпирического 

исследования по использованию дидактического материала по 

русскому языку с младшими школьниками в МБОУ «ООШ № 1 

города Анадыря». 

Анализируя результаты теоретических исследований 

литературы, передового опыта педагогов новаторов, 

современных педагогов, психологов по проблеме повышения 

знаний к русскому языку, можно сделать вывод о том, что 

игровая технология имеет огромное значение в обучении 

младших школьников во все времена, начиная с древности. 

Педагогов всех времен волновала проблема развития 

психических и познавательных процессов у школьников, 

стимулирования их деятельности, в чем большое предпочтение 

отдавали именно игровой технологии. Игра не потеряла своей 

значимости и в современном обучении детей, она постоянно 

изменяется, обновляется и совершенствуется. Применение игры в 

обучении благотворно влияет на качество усвоения учебного 
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материала, за счет повышения интереса к предмету. А интерес, в 

свою очередь, прекрасно стимулирует деятельность школьников 

и является одним из главных мотивов учения. По результатам 

практической части данной работы можно сказать, что проблема 

повышения интереса к русскому языку существует. Дело в том, 

что данный предмет не является популярным среди современных 

младших школьников, особого интереса ребята к нему не 

проявляют, среди любимых предметов практически нет русского 

языка. Материал по этому предмету сложен для понимания 

младшими школьниками, а поэтому и не вызывает у них 

должного интереса.  

Благодаря проведенным исследованиям и анализу 

практической деятельности, с использованием игровой 

технологии как средства обучения, можно говорить о том, что 

для повышения знаний по русскому языку необходимо 

стимулировать деятельность школьников с помощью игровых 

технологий. Игра позволяет воспитывать желание и умение 

учиться, создает такой эмоциональный фон урока, который 

помогает детям лучше и глубже усвоить содержание материала. 

Игра позволяет создать рабочую, развивающую атмосферу как 

личностные качества школьника, например: взаимопомощь, 

взаимовыручка, поддержка, чувство товарищества, - так и 

психические процессы, такие как: память, мышление, внимание, 

речь, воображение и т.д. Большую помощь игра оказывает в 

сплочении коллектива младших школьников, через работу в 

группах и взаимную поддержку. На уроке, школьники играют с 

большим удовольствием и радостью, они не чувствуют 

усталости, не замечают, как проходит время, они увлечены. Если 

игра проводится в начале урока, дети на протяжении всего 

оставшегося времени прекрасно работают, слабые ученики 

проявляют достаточную активность, в середине, конце урока игра 

позволяет сосредоточить внимание, поддержать интерес к уроку.  

Гипотеза о том, что процесс обучения русскому языку будет 

эффективнее, если - в рамках традиционного обучения 

использовать игровые технологии; поставленная в данной работе, 

подтверждена, хотя не все учащиеся 2 «Е» класса справились с 

заданиями теста. Причина данных результатов тестирование 

кроется в том, что данное исследование проводилось в октябре 

2020 г., начало второго года обучения.  Необходимо провести 

повторное тестирование в конце учебного года. 
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Задачи, поставленные в введении выполнены. Цель 

достигнута.  Если использовать игры на протяжении всего 

начального обучения, несомненно, они будут способствовать 

повышению интереса к русскому языку и учащиеся, переходя в 

среднее звено для дальнейшего обучения, будут проявлять 

больший интерес к данному предмету, будут иметь более 

глубокие знания в этой области. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод о том, 

что игры необходимы для начальной школы, и использовать их 

надо в системе, на разных этапах урока, включать в них 

различные виды деятельности школьников, применять игры при 

изучении сложного, трудного для понимания материала. 

Необходимо разрабатывать целые комплексы игр по 

определенным темам, для более систематизированного их 

использования. 

Тыненкев Данила Егорович 

гр. 711-04, специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах.  

Научный руководитель: Жирнова И.М., преподаватель 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ В ОБЛАСТИ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ НА ПРИМЕРЕ 
МБОУ «ООШ № 1 ГОРОДА АНАДЫРЯ» 

Актуальность данной работы обусловлена важностью 

правового воспитания подрастающего поколения. Это связано, 

прежде всего, со становлением российского общества, а значит, 

углублением и расширением правовых знаний, преодолением 

правового нигилизма. 

Правовое воспитание младших школьников включает также 

формирование патриотизма, также органично вливается в 

процесс нравственного воспитания детей и приобретения ими 

норм поведения в обществе. 

Это обусловило выбор темы работы: «Анализ 

эффективности методического обеспечения внеурочной 

деятельности учащихся начальных классов в области правового 

воспитания на примере МБОУ ООШ № 1 города Анадыря». 

Проблема исследования: как наиболее эффективно 

организовать процесс методического обеспечения внеурочной 

деятельности учащихся начальных классов в области правового 

воспитания? 
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Объект исследования: процесс внеурочной деятельности в 

начальной школе. 

Предмет исследования: организация методического 

обеспечения внеурочной деятельности учащихся начальных 

классов в области правового воспитания. 

Цель исследования: проанализировать эффективность 

работы по организации методического обеспечения внеурочной 

деятельности учащихся начальных классов в области правового 

воспитания. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть сущность и современные подходы к 

пониманию внеурочной деятельности в начальной школе. 

2. Изучить виды, формы, технологии организации 

внеурочной деятельности в начальной школе в области правового 

воспитания. 

3. Проанализировать эффективность организации 

внеурочной деятельности в области правового воспитания в 

начальной школе в МБОУ ООШ № 1 города Анадыря. 

4. Разработать методические рекомендации по организации 

внеурочной деятельности в области правового воспитания в 

начальной школе в МБОУ ООШ № 1 города Анадыря. 

Методы исследования: теоретические (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, аналогия); эмпирические (беседа, 

анкетирование). 

База исследования: МБОУ ООШ №1 города Анадыря.  

В первой главе анализируются теоретические аспекты 

организации внеурочной деятельности в области правового 

воспитания в начальной школе в соответствии с ФГОС НОО. 

Во второй главе описываются результаты эмпирического 

исследования эффективности организации эффективности 

организации внеурочной деятельности в области правового 

воспитания в начальной школе в МБОУ ООШ № 1 города 

Анадыря. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет 

решить целый ряд очень важных задач: обеспечить 

благоприятную адаптацию ребенка в школе; оптимизировать 

учебную нагрузку обучающихся; улучшить условия для развития 

ученика; учесть возрастные и индивидуальные особенности 

учащихся; накопить опыт творческой деятельности. Внеурочная 

деятельность в общеобразовательных учреждениях 
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осуществляется через дополнительные образовательные 

программы, организацию групп продленного дня, деятельность 

педагогических работников (учителей музыки, изобразительного 

искусства, физической культуры, библиотекаря, психолога, 

педагога дополнительного образования). 

На современном этапе разработано множество программ 

проведения занятий, дидактических материалов, пособий для 

учителей в рамках правового воспитания детей. Используя в 

своей практике опыт коллег, учитель обязательно найдёт свои 

способы ведения занятий. 

Работа по программе правового воспитания в МБОУ 

«Основная общеобразовательная школа №1 города Анадыря» 

реализуется в соответствии с требованиями концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, которая является методологической основой разработки 

и реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. Используя 

представленный теоретический материал, учитель, опираясь на 

основное содержание занятия, поставленную цель и планируемые 

результаты, сам на свой выбор может определить форму, тип, вид 

занятия и методы обучения, применяемые на занятиях.  

Главной целью предложенных методических рекомендаций 

является совершенствование образовательного процесса в 

области правового обучения и воспитания правосознания 

учащихся начальной школы. 

Правовое воспитание неразрывно связано с обучением, но в 

отличие от образования, где главной целью является 

приобретение человеком знаний, развитие его способностей, 

познавательных стремлений, воспитание ставит целью 

формирование человека как личности. Недостаточно только 

проинформировать ребёнка о его правах и обязанностях, 

правомерном поведении, необходимости уважения 

общечеловеческих ценностей, прав и свобод других людей - 

следует закрепить эти принципы в сознании, чтобы ребёнок мог 

использовать их в жизни. Правовые знания должны быть 

включены в сознание ребенка, стать частью его убеждений, 

опыта. Этого можно достичь путем целенаправленного 

воспитательного воздействия. Результатом правового воспитания 

должна стать внутренняя потребность личности следовать закону 

и поступать правильно всегда, вне зависимости от обстоятельств. 
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Усанова Мария Николаевна 

гр. 711-04, специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Научный руководитель: Жирнова И.М., преподаватель 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ДИДАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ПО РОБОТОТЕХНИКЕ С 

МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ ВО ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ МБОУ «ООШ № 1 ГОРОДА 

АНАДЫРЯ» 

Актуальность данной работы связана с необходимостью 

подготовки высококлассных специалистов для всех сфер жизни 

общества. Образовательная робототехника создает предпосылки 

для социализации личности учащихся и обеспечивает 

возможность ее непрерывного технического образования.  

Робототехника позволяет создать условия для овладения 

современными перспективными профессиями и успешной жизни 

в информационном обществе. 

Это обусловило выбор темы работы: «Анализ 

эффективности использования дидактического материала по 

робототехнике с младшими школьниками во внеурочной 

деятельности на примере МБОУ ООШ № 1 города Анадыря». 

Проблема исследования: как наиболее эффективно 

использовать дидактический материал по робототехнике с 

младшими школьниками во внеурочной деятельности? 

Объект исследования: процесс внеурочной деятельности в 

начальной школе. 

Предмет исследования: процесс использования 

робототехники во внеурочной деятельности начальной школы. 

Цель исследования: проанализировать эффективность 

использования дидактического материала по робототехнике с 

младшими школьниками во внеурочной деятельности. 

Задачи исследования:  

1. Рассмотреть сущность и современные подходы к 

пониманию внеурочной деятельности в начальной школе. 

2. Рассмотреть особенности использования 

образовательной робототехники с младшими школьниками. 

3. Проанализировать эффективность использования 

дидактического материала по робототехнике с младшими 

школьниками во внеурочной деятельности в МБОУ ООШ № 1 

города Анадыря. 

4. Разработать методические рекомендации по 

использованию дидактического материала по робототехнике с 
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младшими школьниками во внеурочной деятельности в МБОУ 

ООШ № 1 города Анадыря. 

Методы исследования: теоретические (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, аналогия); эмпирические (беседа, 

анкетирование). 

База исследования: МБОУ ООШ №1 города Анадыря.  

В первой главе анализируются теоретические аспекты 

использования дидактического материала по робототехнике с 

младшими школьниками во внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО 

Во второй главе описываются результаты эмпирического 

исследования по использованию дидактического материала по 

робототехнике с младшими школьниками во внеурочной 

деятельности в МБОУ ООШ № 1 города Анадыря. 

Основной целью внеурочной деятельности является 

развитие индивидуальных интересов, склонностей, способностей 

обучающихся, приобретение ими собственного социально-

культурного опыта в свободное от учебы время. Роль внеурочной 

работы в учебно-воспитательном процессе непрерывно 

возрастает, так как эта работа способствует решению актуальных 

задач воспитания, развивает у учащихся мировоззренческие 

взгляды на взаимодействие общества и природы, способствует 

более тесному соединению теоретических знаний с жизнью, 

формирует профессиональные интересы школьников, 

обеспечивает развитие их творческих способностей, устойчивых 

интересов к предметам. 

В настоящее время робототехника в школе становится все 

более значимой и актуальной. Одной из причин является ООО 

ФГОС, который требует освоения основ конструкторской и 

проектно-исследовательской деятельности. Второй причиной 

является актуальность в свете развития инновационных 

технологий, компьютеризации большей части производств. И 

третье, это способствует развитию личности ребёнка, его 

социализации. 

Использование дидактического материала по робототехнике 

во внеурочной деятельности в МБОУ ООШ г. Анадыря дает 

учащимся выявить наклонности и развитие их в этой области. 

Для этого проводятся ежегодно различные турниры по 

робототехнике для всех школьников. Следовательно, обучение 

робототехнике в школе будет популярно и актуально среди 
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учащихся, так как заинтересованность младших школьников 

может стать решающим фактором для будущего развития и 

будущей профессии в этой отрасли. 

Робототехника в школе представляет учащимся технологии 

21 века, способствует развитию их коммуникативных 

способностей, развивает навыки взаимодействия, 

самостоятельности при принятии решений, раскрывает их 

творческий потенциал. Ученики лучше понимают, когда они что-

либо самостоятельно создают или изобретают. При проведении 

занятий и мероприятий по робототехнике этот факт не просто 

учитывается, а реально используется. 

Таким образом, применение Lego-конструкторов в 

образовательной деятельности помогает ребёнку развивать как 

познавательные процессы (внимание, память, речь), так и 

физические способности - мелкую моторику рук. Дети проявляют 

свои творческие способности, фантазию, учатся взаимодействию 

со сверстниками, взаимопомощи, необходимости обмена 

информацией, умению принимать решение, развивают 

коммуникативные навыки. Следовательно, образовательный 

процесс становится более продуктивным и интересным. 

Эльгор Ангелина Александровна 

гр. 711-04, специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Научный руководитель: Жирнова И.М., преподаватель 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗВИВАЮЩИХ 
ИГР ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРИМЕРЕ МБОУ 
«ООШ № 1 ГОРОДА АНАДЫРЯ» 

Актуальность данной работы связана с тем, что в 

образовании происходят преобразования. Использование 

информационных технологий в работе учителя начальных 

классов становится одним из важных аспектов профессиональной 

компетентности.  

Использование информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ) в образовательном процессе начальной 

школы позволяет развивать компетенции учащихся, рационально 

использовать возможности Интернет; ориентироваться в 

информационных потоках окружающего мира; овладевать 

практическими способами работы с информацией; развивать 
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умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью 

современных технических средств. 

Это обусловило выбор темы работы: «Анализ 

эффективности применения развивающих игр для учащихся 

начальных классов с использованием информационно-

коммуникационных технологий на примере МБОУ «ООШ № 1 

города Анадыря». 

Проблема исследования: как наиболее эффективно 

организовать применение развивающих игр с использованием 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе начальной школы? 

Объект исследования: образовательный процесс начальной 

школы. 

Предмет исследования: развивающие игры с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 

в процессе обучения младших школьников. 

Цель исследования: проанализировать эффективность 

работы по применению развивающих игр с использованием 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе начальной школы. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть сущность и современные подходы к 

пониманию образовательного процесса в начальной школе. 

2. Изучить сущность, классификацию, характеристику 

развивающих игр в начальной школе. 

3. Охарактеризовать применение развивающих игр с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 

в образовательном процессе начальной школы. 

4. Проанализировать эффективность организации работы 

по применению развивающих игр с использованием 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе начальной школы.  

5. Разработать методические рекомендации по организации 

работы по применению развивающих игр с использованием 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе начальной школы в МБОУ «ООШ № 1 

города Анадыря». 

Методы исследования: теоретические (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, аналогия); эмпирические (беседа, 

анкетирование). 
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База исследования: МБОУ «ООШ №1 города Анадыря».  

В первой главе анализируются теоретические аспекты 

применения развивающих игр с использованием информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе 

начальной школы в соответствии с ФГОС НОО. 

Во второй главе описываются результаты эмпирического 

исследования эффективности организации работы по 

применению развивающих игр с использованием 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе начальной школы в МБОУ «ООШ № 1 

города Анадыря». 

На основе анализа результатов проведенной работы были 

сделаны следующие выводы, что использование ИКТ позволяет 

проводить уроки: 

− на более высоком эстетическом и эмоциональном уровне 

(анимация, музыка); 

− обеспечивает наглядность; 

− привлекает большое количество дидактического 

материала; 

− повышает объём выполняемой работы на уроке; 

− даёт возможность индивидуально подойти к ученику, 

применяя разно-уровневые задания, также при помощи 

развивающих игр с помощью ИКТ. 

− Применение ИКТ: 

− расширяет возможность самостоятельной деятельности; 

− формирует навык исследовательской деятельности; 

− обеспечивает доступ к различным справочным 

системам, электронным библиотекам, другим информационным 

ресурсам. 

Все это способствует повышению качества образования, 

развитию мышления. 

Особенностью учебного процесса с применением 

информационных технологий является то, что центром 

деятельности становится ученик, который исходя из своих 

индивидуальных способностей и интересов, выстраивает процесс 

познания. Учитель выступает в роли помощника, консультанта, 

поощряет оригинальные находки, стимулирует активность, 

инициативу, самостоятельность. 

В экспериментальной части исследования проведена 

диагностика уровня логического мышления, определена скорость 
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мышления. Так же проанализирована эффективность работы по 

применению развивающих игр с использованием 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе начальной школы. 

Гипотеза исследования: эффективность применения 

развивающих игр с использованием информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе 

начальной школы подтверждена. 

Таким образом, применение развивающих игр на уроках с 

помощью ИКТ в образовательном процессе, позволяет решать 

одну из важных задач обучения – повышение уровня знаний. 

Эттынекей Евгения Владимировна 

гр. 711-04, специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Научный руководитель: Жирнова И.М., преподаватель 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ 
ИГР ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРИМЕРЕ МБОУ 
«ООШ № 1 ГОРОДА АНАДЫРЯ» 

Актуальность данной работы связана с тем, что в 

современной сфере российского образования происходят 

кардинальные изменения. Применение информационных 

технологий в работе учителя начальных классов становится 

необходимостью.  

Федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего образования второго поколения (далее ФГОС 

НОО) нацеливают учителя на формирование у школьников 

универсальных учебных действий (далее УУД), которые можно 

будет получить только в результате деятельности ученика в 

условиях выбора и при использовании учителем индивидуально-

ориентированных технологий, что делает освоение и внедрение 

последних особенно актуальными. Одними из важных 

результатов обучения в начальной школе должна быть 

готовность детей к овладению современными компьютерными 

технологиями и сформированное умение использовать 

полученную информацию для дальнейшего самообразования. 

Использование информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ) на различных уроках позволяет 

развивать умение учащихся, рационально использовать 

возможности Интернет; ориентироваться в информационных 
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потоках окружающего мира; овладевать практическими 

способами работы с информацией; развивать умения, 

позволяющие обмениваться информацией с помощью 

современных технических средств. 

Это обусловило выбор темы работы: «Анализ 

эффективности применения дидактических игр для учащихся 

начальных классов с использованием информационно-

коммуникационных технологий на примере МБОУ «ООШ № 1 

города Анадыря». 

Проблема исследования: как наиболее эффективно 

организовать применение дидактических игр с использованием 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе начальной школы? 

Объект исследования: образовательный процесс начальной 

школы. 

Предмет исследования: дидактические игры с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 

в процессе обучения младших школьников. 

Цель исследования: проанализировать эффективность 

работы по применению дидактических игр с использованием 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе начальной школы. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть сущность и современные подходы к 

пониманию образовательного процесса в начальной школе. 

2. Изучить сущность, классификацию, характеристику 

дидактических игр в начальной школе. 

3. Охарактеризовать применение дидактических игр с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 

в образовательном процессе начальной школы. 

4. Проанализировать эффективность организации работы 

по применению дидактических игр с использованием 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе начальной школы.  

5. Разработать методические рекомендации по организации 

работы по применению дидактических игр с использованием 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе начальной школы в МБОУ ООШ № 1 

города Анадыря.  

Методы исследования: теоретические (анализ, синтез, 
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сравнение, обобщение, аналогия); эмпирические (беседа, 

анкетирование). 

База исследования: МБОУ «ООШ №1 города Анадыря».  

В первой главе анализируются теоретические аспекты 

применения дидактических игр с использованием 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе начальной школы в соответствии с 

ФГОС НОО. 

Во второй главе описываются результаты эмпирического 

исследования эффективности организации работы по 

применению дидактических игр с использованием 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе начальной школы в МБОУ «ООШ № 1 

города Анадыря». 

Как показывает практика, без новых информационных 

технологий уже невозможно представить себе современную 

школу. Уроки с использованием ИКТ становятся привычными 

для учащихся начальной школы, а для учителей становятся 

нормой работы – это является одним из важных результатов 

инновационной работы в практике работы учителя начальных 

классов.  

Уроки с использованием компьютерных технологий 

позволяют сделать их более интересными, продуманными, 

мобильными. Используется практически любой материал, нет 

необходимости готовить к уроку массу энциклопедий, 

репродукций, аудио-сопровождения – всё это уже заранее готово 

и содержатся на маленьком компакт-диске. Ученики 1 – 4 классов 

имеют наглядно-образное мышление, поэтому очень важно 

строить их обучение, применяя как можно больше качественного 

иллюстративного материала, вовлекая в процесс восприятия 

нового не только зрение, но и слух, эмоции, воображение. 

Организация учебного процесса в начальной школе, прежде 

всего, должна способствовать активизации познавательной сферы 

обучающихся, успешному усвоению учебного материала и 

способствовать психическому развитию ребенка. Использование 

информационных технологий на уроках в начальной школе дает 

возможность проявить себя любому из учащихся, при этом 

формы работы выбирает для себя сам ученик. Учащиеся имеют 

прочные, глубокие знания по предметам, у них формируются 

стойкие познавательные интересы, развивается умение 
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самостоятельно применять полученные знания на практике. 

Использование ИКТ на уроках в начальной школе, 

базирующихся на применении компьютера, позволяет 

активизировать познавательные интересы учащихся, 

контролировать деятельность каждого, изучать новый материал, 

закреплять, выполнять практическую работу, включающую 

разные виды упражнений, углублять знания, проводить контроль. 

Учащиеся работают с увлечением на любом этапе урока, и это 

поддерживает интерес к предмету. 

«Учитель – это человек, который учится всю жизнь». 

Поэтому важным критерием успешности работы учителя 

становится его самообразование, целью которого является 

овладение учителями новыми различными методами и формами 

преподавания. Использование информационных технологий 

может преобразовать преподавание традиционных учебных 

предметов, рационализировав детский труд, оптимизировав 

процессы понимания и запоминания учебного материала, а 

главное, подняв на неизменно более высокий уровень интерес 

детей к учебе. Проводя исследование в МБОУ «ООШ г. 

Анадыря», сравнив результаты обучения двух классов, пришли к 

выводу: информационные технологии только для ищущих, 

любящих осваивать новое.  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
«СОПРОВОЖДЕНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ СЕТЕВОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ» 

Атаку Арсен Альбертович 

гр. 744-04, специальность 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование. Научный руководитель: Тагильцев М.Ю., 

преподаватель 

СОЗДАНИЕ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

На сегодняшний день компьютерные сети прочно вошли в 

современную жизнь. Давно прошли времена, когда компьютер 

понимался исключительно как автономное вычислительное 

устройство – ЭВМ. Компьютеры и другие цифровые устройства 

практически всегда подключаются в сеть, что позволяет 

обмениваться информацией, получать доступ к цифровым 

ресурсам, совместно использовать периферийные устройства и 

др. Компьютерные сети обеспечивают и новый уровень 

вычислений – за счет распределения нагрузки между многими 
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машинами создаются высокопроизводительные вычислительные 

сети.  

Идея объединения компьютеров в сеть потребовала 

решения многих задач – разработки принципов совместного 

использования сетевых ресурсов, сетевых стандартов и 

протоколов, технологий защиты данных и др. Для практической 

реализации компьютерных сетей было создано разнообразное 

аппаратное обеспечение, сетевые операционные системы, а также 

многочисленные сетевые приложения, используемые как на 

серверах, так и на рабочих станциях сети.  

Актуальность темы заключается в проектировании сети 

офиса организации для улучшения взаимодействия между 

компьютерами сотрудников, сервером и печатающей техникой. 

Объект исследования локальная компьютерная сеть. 

Предметом исследования являются методы и технологии 

проектирования и эксплуатации компьютерных сетей. 

Целью исследования является изучение понятия локальная 

компьютерная сеть, способы проектирования, используемые для 

реализации технологии. 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 

1. Провести исследование и анализ предметной области. 

2. Ознакомиться с топологиями сети. 

3. Спроектировать логическую схему сети. 

4. Спроектировать физическую схему сети. 

5. Выбрать активное и пассивное оборудование. 

6. Выбрать серверное оборудование и программное 

обеспечение. 

Теоретической и методологической базой исследования 

явились материалы электронных источников сети Интернет: 

статьи, рефераты, научные положения, инструкции, техническое 

описание. 

Теоретическая значимость работы состоит в закреплении 

теоретических навыков по проектированию и 

администрированию локальных вычислительных сетей. 

Практическая значимость работы заключается в 

возможности использования положений и выводов работы для 

применения к реальным сетям. 

В ходе выполнения работы подробно проведен анализ 

теоретических аспектов проектирования и разработки 

компьютерных сетей предприятия. Были решены следующие 
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задачи: 

1) проведено исследование и анализ предметной области; 

2) выбрана топология сети «звезда»; 

3) проведен анализ оборудования, необходимого для 

построения локальных сетей; 

4) проанализированы основные среды передачи данных в 

компьютерных сетях; 

5) исследованы виды и технологии витой пары; 

6) отображен алгоритм компьютерной сети; 

7) произведен выбор оборудования для локальной сети 

организации; 

8) применена технология монтажа компьютерной сети; 

9) раскрыт процесс установки программного обеспечения и 

его настройка; 

10) отражены особенности модернизации разработанной 

локальной сети; 

Таким образом цель работы была достигнута, поставленные 

задачи были выполнены.  

Волохова Диана Александровна 

гр. 744-04, специальность 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование. Научный руководитель: Тагильцев М.Ю., 

преподаватель 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОРКЕСТРАЦИИ КОНТЕЙНЕРОВ НА ПРИМЕРЕ 
KUBERNETES 

В настоящее время можно заметить смещение от 

виртуальных машин в пользу контейнеризации. Это обусловлено 

тем, что использование контейнеров обеспечивает практически 

полную независимость от инфраструктуры и понижает 

использование ресурсов.  

Использование контейнеров – один из наиболее активно 

развивающихся сегментов IT-рынка, ориентированный на 

корпоративное использование облачных услуг. Контейнеры на 

рынке виртуализации появились относительно недавно. В 

основном благодаря технологии Docker, позволяющей запускать 

приложения в контейнере. 

Docker - это движок с открытым исходным кодом, который 

автоматизирует развертывание любого приложения в виде 

легкого, портативного, самодостаточного контейнера, который 

будет работать практически в любом месте. Docker основан на 

контейнерах Linux. И используют функции ядра Linux, такие как 
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пространства имен и контрольные группы, для создания 

контейнеров поверх операционной системы. 

Контейнеры - это не новое изобретение. Google использует 

собственные технологии контейнеров уже многие годы. Другие 

технологии контейнеров на Linux включают в себя Solaris Zones, 

BSD jails и LXC, которые существуют уже много лет. Однако, 

самой популярной стала именно платформа Docker. Это 

обоснованно тем, что Docker-контейнеры очень легкие и 

быстрые, достаточно просты в использовании, позволяют легко 

разбить функциональность приложения на отдельные 

контейнеры. А, так же пользователи Docker получают выгоду от 

растущей экосистемы Docker Hub. Она содержит десятки тысяч 

общедоступных образов, созданных сообществом. Они легко 

доступны для использования.  

Развитие платформ для оркестрации контейнеров – одно из 

направлений рыночного сегмента систем виртуализации. Они 

служат для реализации удобных и эффективных средств 

развертывания контейнерных систем, выстраивания единой 

централизованной консоли для применения политик управления. 

В настоящее время наибольшей известностью пользуются такие 

системы, как Kubernetes, Docker Swarm и Apache Mesos. Помимо 

них есть и другие системы, например, Amazon EC2 Container 

Service или Microsoft Azure Container Service, однако с точки 

зрения популярности они пока уступают трем фаворитам. 

Предметом исследования являются платформы 

оркестрации контейнеров. Объект исследования – система 

оркестрации Docker-контейнеров Kubernetes.  

Целью данной работы является – анализ возможностей 

платформы оркестрации Docker-контейнеров Kubernetes. 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 

1. Изучить основные аспекты для работы с платформой 

оркестрации. 

2.  Провести сравнительный анализ функциональных 

возможностей, требований и трудоемкости работы платформы 

оркестрации Kubernetes и Docker.  

3. Провести установку и базовую настройку Kubernetes для 

дальнейшей работы на предприятии. 

Теоретической и методологической базой исследования 

явились статьи, рефераты, научные работы специалистов, 

работающих в области виртуализации и контейнеризации. 
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Теоретическая значимость работы заключается в развитии 

понимания возможностей и способов использования платформ 

оркестрации Docker-контейнеров.  

Практическая значимость работы заключается в 

закреплении навыков работы с сервисом Kubernetes для 

дальнейшего использования в работе с серверными 

приложениями. 

В данной работе рассмотрена история развития 

виртуализации в целом, ее преимущества и недостатки, изучены 

понятия контейнеризации и их преимущества перед другими 

способами виртуализации. Основные понятия для работы с 

платформой оркестрации Kubernetes, а так же для лучшего 

понимания базовых принципов оркестрации был проведен 

сравнительный анализ с платформой Docker. После чего, была 

проведена практическая работа по установке и начальной 

настройке.  

В ходе изучения данной темы был сделан ряд заключений, 

таких как:  

1. Развитие виртуализации началось еще в 60-х годах, и в 

дальнейшем эта тема будет развиваться, так как имеет множество 

преимуществ для использования.  

2. Существуют разные способы виртуализации, самые 

распространенные это виртуальные машины, облачные сервисы и 

контейнеризация. У каждого метода имеются свои недостатки, 

однако контейнеризация является самой популярной из методов 

виртуализации, так как является средним звеном между запуском 

всего на физическом сервере и полной виртуализацией.  

3. Для управления кластером контейнеров используются 

оркестраторы – платформы для организации координации 

взаимодействий множества контейнеров. Оркестраторы 

устойчивы к сбоям и могут становиться более 

интеллектуальными, так как понимают желательное состояние, 

например, обновление ПО. Так же оркестраторы имеют очень 

высокий уровень безопасности, потому что играют важную роль 

в самом центре промышленной среды.  

4. Самыми распространенными платформами оркестрации 

являются Kubernetes и Docker Swarm. Обе платформы все еще 

улучшаются и развиваются. Они могут работать в одной системе, 

или же не зависеть друг от друга, к тому же они имеют похожую 

архитектуру. Однако, Docker Swarm является частью системы 
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Docker, главной задачей, которой является администрирование 

контейнеров, в то время как Kube является только платформой 

оркестрации, поэтому эго функциональные возможности более 

обширны, но вместе с этим, Kube требует более углубленного 

изучения. Kubernetes поддерживает декларативную и 

императивную модель конфигурации, что более лучше для 

использования при построении сложных систем. Выбор 

платформы оркестрации зависит от требований организации, 

времени на развертывание системы и уровня подготовленности 

администратора.  

5. Для начала работы с Kubernetes необходимо установить 

дополнительные компоненты (kubeadm, kubelet и kubectl), 

удостовериться в том, что контейнеры и оркестратор используют 

один драйвер cgroup, после чего можно выполнить базовую 

настройку для работы оркестратора: организовать сети через 

Flannel, разрешить запуск контейнеров на master и выполнить 

команду для управления кластером, однако перед 

непосредственным запуском контейнеров необходимо настроить 

CNI, после добавить nodes в кластер и получить token, и 

завершающим шагом является проверка запуска кластера. 

Исходя из этого следует сделать вывод, что платформа 

оркестрации Kubernetes является эффективной для работы как с 

большой, так и малой системой контейнеров, имеет свои 

преимущества и недостатки. Организация оркестрации 

контейнеров с помощью данной платформы у неподготовленного 

специалиста может вызвать ряд трудностей и занять много 

времени, но для более качественного, быстрого и надежного 

выполнения администрирования системы контейнеров Kube 

является хорошим вариантом. 

Вуквучайвуна Анастасия Владимировна 

гр. 744-04, специальность 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование. Научный руководитель: Тагильцев М.Ю., 

преподаватель 

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВЕРА ОБНОВЛЕНИЯ 

Службы Windows Server Update Services (WSUS) - это 

сервер, используемый для обновления операционной системы и 

продуктов Microsoft. Программу можно бесплатно скачать с 

сайта Microsoft и установить на серверную операционную 

систему семейства Windows Server. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что сервер 

обновлений синхронизируется с веб-сайтом Microsoft для 

загрузки обновлений, которые могут распространяться в 

локальной сети компании. Это может сэкономить внешний 

трафик компании и ускорить установку исправлений ошибок и 

уязвимостей в операционной системе Windows на рабочей 

станции, а также централизованно управлять обновлениями 

сервера и рабочей станции. 

Достаточно запустить WSUS на сервере, настроить его и 

настроить рабочий компьютер на использование сервера в 

качестве сервера обновлений. WSUS бесплатен, но для каждой 

рабочей станции, обновляемой с сервера WSUS. У вас должна 

быть правильная лицензия на серверную операционную систему 

и лицензию на клиентский доступ Windows. 

Службы Windows Server Update Services или WSUS 

предназначены для распространения обновлений по сети. Это 

позволяет загрузить все пакеты, установить их на сервер и 

распространить эти пакеты в локальной сети. Это ускорит 

процесс получения самого обновления и позволит 

администратору контролировать процесс установки обновления. 

Независимо от того, устанавливаете ли WSUS для 

небольшой локальной сети (LAN) или большой географически 

распределенной глобальной сети, это включает в себя только 

управление тремя компонентами: Microsoft Update, сервер WSUS, 

автоматическое обновление. 

Предметом исследования является сервер обновления на 

Windows. Объект исследования – метод установки и настройки 

WSUS. 

Цель исследования – настройка обновлений на Windows 

для контроля и распространения дополнений по сети. 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 

1. Охарактеризовать сервер обновления на Windows в 

теории для дальнейшего применения знаний на практике. 

2. Установить сервер обновлений WSUS. 

3. Настроить сервер обновлений на Windows. 

Теоретической и методологической базой исследования 

явились положения, содержащиеся в трудах ученых и инженеров, 

в том числе администраторов сетевых операционных систем 

семейства Windows. 
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Теоретическая значимость работы заключается в развитии 

понимания механизмов обновления операционной системы 

Windows и методов, и методов настройки сервера обновлений.  

Практическая значимость работы заключается в 

возможности использования положений и выводов в 

практической работе системного администратора. 

Службы Windows Server Update Services или WSUS 

предназначены для распространения обновлений по сети. Это 

позволяет загружать все пакеты, устанавливать их на сервере, а 

затем распространять эти пакеты в локальной сети. Это ускорит 

процесс получения самого обновления и позволит 

администратору контролировать процесс установки обновления. 

Это бесплатный серверный программный продукт, 

устанавливаемый на компьютеры Windows Server 2012 за 

брандмауэром компании. Серверы WSUS могут получать 

обновления из Центра обновления Майкрософт или других 

серверов WSUS, но в вашей организации должен быть хотя бы 

один сервер WSUS для получения обновлений из Центра 

обновления Майкрософт. 

В результате выполнения работы были выполнены 

следующие задания: 

1. Охарактеризован сервер обновления на Windows в теории 

для дальнейшего применения знаний на практике. 

2. Установлено сервер обновлений WSUS. 

3. Настроен сервер обновлений на Windows. 

В целом следует отметить, что система управления 

обновлениями программного обеспечения нашего времени 

является важной частью компьютерной инфраструктуры любой 

организации. Если организация использует программное 

обеспечение Microsoft, то обязательно нужно ознакомиться с 

функциями бесплатного продукта WSUS 3.0. 

WSUS использует NET Framework, Microsoft Management 

Console и Internet Information Services. WSUS 3.0 и выше, 

использует MS SQL Server Express или Windows Internal Database 

как двигатель базы данных. System Center Configuration Manager 

(SCCM) взаимодействует с WSUS и может импортировать 

сторонние обновления в продукты. 

WSUS (Windows Server Update Services) требуется для 

автоматической загрузки исправлений, пакетов обновления и 

других гаджетов с веб-сайта Microsoft и распространения этого 



212 

 

содержимого в локальной сети. Другими словами, 

администратору не нужно скачивать патч отдельно и 

устанавливать его на каждый компьютер. 

Гыргольнаут Геннадий Геннадьевич 

гр. 744-04, специальность 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование. Научный руководитель: Тагильцев М.Ю., 

преподаватель 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ ОФИСА С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 

УДАЛЕННОГО ДОСТУПА 

В последнее время всё чаще передача корпоративной 

информации осуществляется в электронном виде с помощью 

сетевых технологий. Однако, если эта информация передается 

через открытую сеть, то она легко может быть перехвачена 

злоумышленниками и быть использованной в корыстных целях. 

К корпоративной информации можно отнести коммерческую 

тайну, персональные данные граждан и другую информацию 

ограниченного доступа, содержащуюся в передаваемом трафике 

корпоративной сети. Помимо этого, могут быть перехвачены 

логины и пароли от корпоративной почты или иных сервисов. 

Поэтому при организации передачи информации в 

корпоративной сети на первый план выходит обеспечение ее 

безопасности. 

Обеспечение информационной безопасности актуально, 

прежде всего, для корпораций со сложной, территориально-

распределенной, многоуровневой структурой: крупных банков, 

транснациональных и государственных компаний. Зачастую 

корпоративные сети подобных организаций построены с 

использованием оборудования различных поколений и от разных 

производителей, что заметно усложняет процесс управления ИТ-

системой. 

Кроме того, информационные структуры корпораций 

отличаются разнородностью, они состоят из различных баз, 

наборов распределенных систем и задач локального характера. 

Это делает ресурсы корпоративного уровня особенно уязвимыми. 

В процессе обмена данными между пользователями организации 

и внешним миром сети могут быть поражены вредоносными 

программами, которые разрушают базы данных и осуществляют 

передачу сведений третьим лицам. 
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Однако сказать, что задача обеспечения информационной 

безопасности неактуальна для среднего и малого бизнеса, тоже 

было бы неверно. Особенно сегодня, когда бизнес-процессы 

активно переходят в виртуальное пространство: оплата товаров и 

услуг через Интернет, электронная почта IP-телефония, облачные 

хранилища, виртуальные сервера – все это стало типично для 

современных фирм средней руки, как и атаки хакеров, утечка 

конфиденциальных данных, в том числе финансовых 

Объектом работы является виртуальная частная сеть 

(VPN). 

Предметом работы является - корпоративная VPN сеть на 

базе технологии OpenVPN. 

Цель работы - спроектировать корпоративную VPN сеть на 

базе технологии OpenVPN. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

1. Определить общие вопросы безопасности 

корпоративной сети и какое место здесь занимает VPN сеть. 

2. Рассмотреть принципы организации VPN сети на основе 

различных технологий. 

3. Описать особенности выбранной технологии 

организации виртуальной частной сети OpenVPN. 

В исследовании применялись следующие методы: методы 

сравнений, группировок, статических исследований. 

Теоретическая значимость работы заключается углублении 

знаний в области проектирования сетей с возможностью 

удаленного доступа. 

Практическая значимость работы заключается в настройке 

безопасного удаленного доступа сотрудника к корпоративной 

сети для обеспечения доступности данных и возможности 

оперативного получения информационных услуг; 

В ходе выполнение работы была спроектирована сеть, 

способная обеспечить функционирование информационной 

системы административного здания. Были решены следующие 

задачи: 

- выбрана конфигурация сети; 

- разработана структурная схема сети и план размещение 

ее элементов в здании; 

- сделан выбор активных устройств сети, 

обеспечивающих ее надежность, быстродействие; 
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- произведен выбор программного обеспечения; 

- выбрано мультимедийное оборудование для проведения 

интерактивных инсталляций и тематических лекций; 

- отобрано пассивное оборудование для построения сети; 

- продумано использование Wi-Fi. 

Таким образом, создание корпоративной сети на основе 

OpenVPN поверх сети Интренет является достаточно простой 

задачей. Для разворачивания VPN сети необходимо иметь 

локальные сети с выходом в Интернет, скачать соответствующий 

ОС дистрибутив OpenVPN, и установить его. Следует отметить, 

что для клиента и сервера используется один дистрибутив. 

Настройка OpenVPN заключается в установки и изменении 

конфигурационных файлов, ключей шифрования и сертификатов. 

Причем эти процедуры производятся как для клиента, так и для 

сервера. 

Инатвааль Роман Алексеевич 

гр. 744-04, специальность 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование. Научный руководитель: Тагильцев М.Ю., 

преподаватель 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЕТИ С ПОМОЩЬЮ ПРОТОКОЛА TEREDO 

С каждым годом количество устройств, используемых в 

компьютерных сетях, возрастает быстрыми темпами. 

Адресное пространство заполняется всё большим 

количеством устройств, подключаемых к сети Интернет, и 

тратящих свободный ресурс IPv4-адресов. С 2007 года 

количество устройств уже возросло до 20-25 млрд. устройств. 

Туда входят Компьютеры, Смартфоны, Планшеты, Smart TV, 

Интернет вещей. В ближайшие два года – это число может 

возрасти еще на 2-5 млрд. устройств, что приведёт к росту IP-

адресов соответственно 

Для работы каждому из этих устройств необходим сетевой 

адрес. Наиболее широко используется версия протокола IPv4, 

которая имеет свои ограничения, связанные с размером 

адресного пространства. 

Его заменой должен стать протокол IPv6, но быстрая замена 

одного на другой невозможна по ряду причин. 

Актуальность темы обусловлена необходимостью передачи 

пакетов IPv6 через IPv4. 

Так как быстрый и единый переход всех устройств на 

данный протокол может быть затруднителен, приходится 
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прибегать к использованию протоколов поддерживающих 

передачу пакетов IPv6 через IPv4, таким является протокол 

Teredo. Суть использования протокола Teredo заключается в 

преобразования IPv6 пакетов в пакеты IPv4, на основе механизма 

NAT. 

Стандартные средства инкапсуляции IPv6 в IPv4 требуют, 

чтобы как сервер, так и клиент имели публичный IP-адрес. 

Однако, в настоящее время многие устройства присоединены к 

Интернету IPv4 через одно или несколько устройств NAT, как 

правило из-за нехватки IPv4 адресов. В такой ситуации 

единственный доступный IPv4 адрес принадлежит устройству 

NAT. Протокол Teredo даёт возможность доступа к IPv6 сетям 

при такой конфигурации сети. 

Предметом исследования является протокол Teredo. Объект 

исследования – компьютерные сети, использующие протокол IP.  

Цель исследования – проектирование компьютерной сети, 

использующей протокол Teredo.  

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 

1. Провести сравнительный анализ имеющихся в научной 

литературе способов решения проблемы нехватки адресного 

пространства. 

2. Исследовать возможности и перспективы применения 

протокола Teredo. 

Теоретической и методологической базой исследования 

явились научные положения, содержащиеся в трудах ученых и 

инженеров, администраторов компьютерных сетей. 

Теоретическая значимость исследования заключается в 

углублении и систематизации знаний и навыков по модернизации 

компьютерных сетей.  

Практическая значимость в возможности использования 

рассматриваемых технологий в реальных сетях. 

В ходе выполнения данной работы была рассмотрена сеть, 

спроектированная с помощью протокола Teredo.  

Проанализирована инкапсуляция пакетов IPv6 в пакеты 

IPv4, рассмотрены протоколы и переходные механизмы. Были 

рассмотрены механизмы перехода с IPv4 на IPv6  

Также была произведена настройка непосредственно самого 

протокола, приведена статистика заполнения адресного 

пространства сети и прогноз увеличения устройств, имеющих 

доступ к сети Интернет в ближайшее время  
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Протокол Teredo является необходимой частью для 

перехода с IPv4 сетей на сети IPv6, для возможности 

использования большего адресного пространства.  

В ближайшие годы системным администраторам придется 

решать одну из самых острых проблем, как наиболее 

безболезненно осуществить переход на новую версию протокола 

Internet. 

Данный протокол позволяет решить проблему с 

ограничением сетевых адресов путем перехода на Ipv6, но из-за 

механизма перехода с ipv4 на ipv6 приходится использовать 

дополнительные сервера и ретрансляторы Teredo, что в свою 

очередь вызывают много отказов. Так как протокол работает не 

стабильно, очень высока вероятность атаки злоумышленников на 

корпоративные сети, приводящие к серьёзным последствиям.  

В настоящее время существует малое количество 

брандмауэров, способных обрабатывать протокол Teredo, и таким 

образов применение этого протокола позволяет обойти любой 

фильтр пакетов, что в свою очередь вызывает много сомнений у 

пользователей. Таким образом данному протоколу стоит 

акцентировать свое внимание на безопасности соединений. 

Камлельгиргина Наталья Константиновна 

гр. 744-04, специальность 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование. Научный руководитель: Тагильцев М.Ю., 

преподаватель 

КОНФИГУРАЦИЯ СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОС WINDOWS 

В данной работе рассматривается конфигурация сетевой 

инфраструктуры ОС Windows. 

Сетевая инфраструктура для большинства современных 

организаций является базисом для выполнения бизнес-процессов. 

Поэтому очень важно уметь восстанавливать (разворачивать) 

сетевую инфраструктуру в короткие сроки и с минимальными 

затратами. 

Рассмотрим два основных механизма развертывания, 

которые применяются для ОС Microsoft: 

- метод использования файл-сервера; 

- метод обмена между пользователями. 

На практике очень редко прибегают к автоматической 

установке серверной ОС. Для небольших организаций наиболее 
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важной задачей может являться развертывание ОС для рабочих 

станций с необходимым прикладным ПО.  

ОС корпорации Microsoft, как и ОС других производителей, 

можно классифицировать по ряду признаков. 

По числу одновременно работающих пользователей 

различают одно- и многопользовательские ОС. Основное отличие 

их друг от друга состоит в наличии средств защиты от 

несанкционированного доступа. В многопользовательских ОС 

имеются средства защиты каждого пользователя от 

несанкционированного доступа других пользователей. Каждый 

пользователь может входить (загружать) многопользовательскую 

ОС под своим паролем, ему выделяется свой сегмент основной 

памяти компьютера. Примером многопользовательских ОС 

являются версии первой и второй групп семейства Windows. 

По числу одновременно выполняемых задач ОС делятся на 

одно и многозадачные. ОС семейства Windows относятся к 

многозадачным с вытесняющей многозадачностью. 

Пользователь, работающий с ОС семейства Windows, может 

одновременно выполнять несколько задач в разных окнах, при 

этом окна на экране закрепляются за разными задачами. По 

способу использования аппаратных и программных средств ОС 

можно разделить на сетевые и локальные ОС. К сетевым ОС 

можно отнести основные версии второй и третьей групп 

семейства Windows, к локальным - первую группу. 

Объект исследования – локальная компьютерная сеть. 

Предмет исследования – операционная система Windows. 

Целью работы является выявление сетевых возможностей 

ОС Windows. 

Для решения поставленной цели в работе решаются 

следующие задачи: 

1. Выбор операционной системы. 

2. Выбор способа управления сетью. 

3. Управление сетевыми ресурсами и пользователями сети. 

Теоретической и методологической базой исследования 

явились материалы электронных источников сети Интернет: 

статьи, рефераты, научные положения, инструкции, техническое 

описание. 

Теоретическая значимость работы заключается в 

закреплении теоретических навыков по проектированию и 

администрированию локальных вычислительных сетей. 
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Практическая значимость работы заключается в 

возможности использования положений и выводов работы для 

применения к реальным сетям. 

В ходе выполнения работы решены следующие задачи: 

1. Выбор операционной системы. 

2. Выбор способа управления сетью. 

3. Управление сетевыми ресурсами и пользователями сети. 

В ходе решения поставленных задач рассмотрена Windows 

2016 Server, эта операционная система наиболее надежна, а также 

пользуется популярностью среди разработчиков прикладного 

программного обеспечения. Кроме того, ОС Windows 2016 

обладает гибкостью, позволяющей масштабировать или 

распределять серверные системы без ущерба для 

многофункциональности и соотношения цена/быстродействие 

для платформы операционной системы. 

Операционная система Windows 2016 предоставляет 

средства для обеспечения конфиденциальности и целостности 

данных на следующих уровнях:  

- при входе в сеть; в локальных сетях и при переходе между 

сетями;  

- при локальном хранении данных. 

Главным отличием Windows 2016 является Active Directory 

(служба каталогов) – один из наиболее важных компонентов 

распределенной компьютерной системы. Она решает следующие 

задачи:  

- Обеспечивает заданную администраторами безопасность 

для защиты данных от потенциальных нарушителей. 

- Распределяет содержимое каталога по многим 

компьютерам сети. 

- Реплицирует каталог, чтобы сделать его доступным для 

большего числа пользователей, а также повысить его 

отказоустойчивость.  

- Разбивает каталог на разделы по нескольким хранилищам, 

создавая возможность хранения очень большого числа объектов. 

Кучер Анита Дмитриевна 

гр. 744-04, специальность 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование. Научный руководитель: Тагильцев М.Ю., 

преподаватель 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЕТИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
NAT И АНАЛИЗ ТРАНСЛЯЦИИ АДРЕСОВ 
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Повсеместное внедрение компьютерных технологий 

позволило за короткий период времени полностью изменить 

понятие о локальной вычислительной сети. Компьютерные сети, 

которые носят название также вычислительных сетей, появились 

в результате эволюции двух важных научно-технических 

отраслей современной цивилизации – телекоммуникационных и 

компьютерных технологий. В настоящее время сети Интернет 

имеют огромный охват по всему миру. В связи с 

ограниченностью адресного пространства протокола IP, 

особенную остроту приобретает проблема нехватки адресов для 

устройств. Актуальность данной проблемы обусловлена, не 

прекращающимися темпами роста Интернет-пользователей. 

Количество интернет-пользователей в мире на 2020 

выросло до 4,54 миллиарда, что на 7% больше прошлогоднего 

значения (+ 298 миллионов новых пользователей в сравнении 

с данными на январь 2019 года).  

Основная цель использования компьютерных сетей в 

организации – повышать эффективность ее деятельности. При 

наличии сети совершенствуются коммуникации между 

сотрудниками организации, а также другими заинтересованными 

лицами. В настоящее время наиболее распространены новые 

технологии, которые позволяют осуществлять передачу по 

сетевым каналам связи не только всевозможных компьютерных 

данных, но и голосовой и видеоинформации. Кроме того, при 

передаче информации важна также безопасность данных. Для 

обеспечения безопасности также используются различные 

технологии, например, технология виртуальных частных сетей. 

Для решения проблемы нехватки реальных IP-адресов и 

обеспечения безопасности локальных сетей, подключенных к 

Интернету, используется трансляция сетевых адресов (NAT). 

Предметом исследования является проблема увеличения 

количества и трансляция сетевых адресов, и процесс 

проектирования корпоративной сети. 

Объект исследования – технология преобразования IP-

адреса транзитных пакетов NAT, корпоративная сеть  

Цель работы – проектирование сети предприятия через 

трансляцию сетевых адресов (NAT). 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 

1. Рассмотреть теоретические основы проектирования сети 

через NAT. 
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2. Провести анализ предприятия, его структуры. 

3. Выбрать оборудование для проектирования сети: 

коммутаторы, кабеля, источники бесперебойного питания и т.д. 

4. Выбрать пассивное оборудование. 

5. Настроить NAT. 

Теоретической и методологической базой исследования 

явились научные положения, содержащиеся в трудах Виктора и 

Наталии Олифер, Таненбауна, программистов, специалистов и 

ученых в области вычислительных технологий. 

Методами исследований являются методы сетевого анализа, 

методы моделирования сетей, сравнительный метод. 

Теоретическая значимость работы заключается в получении 

понимания принципов проектирования сетей и агрегации 

каналов.  

Практическая значимость работы заключается в 

возможности использования положений и выводов работы для 

применения к реальным сетям. 

В работе был проведён обзор и дана сравнительная 

характеристика оборудования, из которого были выбраны 

конкретные модели с наиболее подходящими для настоящей 

разработки оптимальными параметрами. 

Внедрение ЛВС в организации дает следующие 

возможности: 

- сокращение сроков доставки информации, в том числе 

распоряжений, приказов, поручений и т.д.; 

- сокращение времени поиска документов и их 

прохождения по структурным подразделениям;  

- исключение утери документов и сокращения количества 

ошибок при обработке больших потоков документов;  

- сокращение времени исполнения контрольных функций; 

- повышение надежности принятия решений за счет 

полноты предоставляемой информации; 

- улучшение системы администрирования, контроля и 

управляемости предприятия; 

- разграничение доступа к документам, на основе 

организационной структуры предприятия;  

- предоставление единого поиска по корпоративному 

хранилищу документов. 

Для построения сети была использована технология NAT.  

NAT предоставляет множество преимуществ: 
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1. NAT сохраняет зарегистрированную схему адресации, 

разрешая приватизацию интрасетей. При PAT внутренние хосты 

могут совместно использовать один общедоступный IPv4-адрес 

для всех внешних коммуникаций. В этом типе конфигурации 

требуется очень мало внешних адресов для поддержки многих 

внутренних хостов; 

2. NAT повышает гибкость соединений с общедоступной 

сетью. Многочисленные пулы, пулы резервного копирования и 

пулы балансировки нагрузки могут быть реализованы для 

обеспечения надежных общедоступных сетевых подключений; 

3. NAT обеспечивает согласованность для внутренних схем 

адресации сети. В сети, не использующей частные IPv4-адреса и 

NAT, изменение общей схемы адресов IPv4 требует 

переадресации всех хостов в существующей сети. Стоимость 

переадресации хостов может быть значительной. NAT позволяет 

существующей частной адресной схеме IPv4 оставаться, позволяя 

легко изменять новую схему общедоступной адресации. Это 

означает, что организация может менять провайдеров и не нужно 

менять ни одного из своих внутренних клиентов; 

4. NAT обеспечивает сетевую безопасность. Поскольку 

частные сети не рекламируют свои адреса или внутреннюю 

топологию, они остаются достаточно надежными при 

использовании в сочетании с NAT для получения 

контролируемого внешнего доступа.  

Максименко Александр Сергеевич 

гр. 744-04, специальность 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование. Научный руководитель: Тагильцев М.Ю., 

преподаватель 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА СЕТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

Средства, реализующие политику безопасности удаленного 

доступа, осуществляющие контроль над взаимодействием 

пользователей и информационных ресурсов, являются ключевой 

частью подсистемы управления доступом. Повышение 

эффективности работы этих средств является важной задачей.  

Обеспечение защиты удавленого доступа на предприятии 

является непрерывным процессом, который предусматривает 

применение современных методов, позволяющих вести контроль 

внешней и внутренней среды предприятия, организацию и 

реализацию мероприятий по поддержке стабильного 
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функционирования локальной сети и вычислительной техники, а 

также минимизацию потерь в связи с утечкой информации. Для 

осуществления защиты информации, как в сетях, должен быть 

сформирован определенный свод правил и нормативных 

документов, регламентирующих действия сотрудников по 

обеспечению безопасности и описывающий технические и 

программные средства для защиты информации. Данный свод 

документов называется политикой информационной 

безопасности. 

Предмет исследования - проблемы защиты удаленного 

доступа на предприятии. 

Объект исследования - защита удаленного доступа на 

предприятии ФГУП «Почта России». 

Цель работы разработка механизмов защиты удаленного 

доступа предприятия ФГУП «Почта России». 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 

1. Проанализировать проблемы информационной 

безопасности предприятия. 

2. Изучить классификацию угроз информационных 

ресурсов предприятия по удаленному доступу. 

3. Проанализировать структурную информационную 

безопасность предприятия по удаленным каналам на 

предприятии ФГУП «Почта России». 

4. Исследовать внедрение защиты удаленного доступа в 

ФГУП «Почта России». 

Теоретической и методологической базой исследования 

явились научные труда, касательно современных методов защиты 

удаленного доступа на предприятии, выбора методов защита и 

т.д. 

В исследовании применялись следующие методы: анализ, 

синтез, метод сравнений, статистических исследований. 

Теоретическая значимость работы заключается в развитии 

вопроса обеспечения безопасности удаленного доступа ФГУП 

«Почта России». 

Практическая значимость работы заключается в 

возможности применения данных исследований на предприятиях, 

при процессе организации защиты удаленного доступа. 

Уровень безопасности удаленного доступа предприятия 

является важным критерием эффективности функционирования 

для каждого предприятия. Обеспечение нужного уровня 
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информационной безопасности достигается при помощи 

применения различных средств и мер, с помощью создания 

комплексной системы защиты информации. Проблема утечки 

информации является очень актуальной. Большой процент утечки 

осуществляется путем нарушения политики безопасности, 

несанкционированного доступа, преднамеренного и случайного. 

Высокий уровень информационной безопасности предприятия 

достигается путем разработки эффективной политики 

безопасности и, как следствие, оптимальных правил 

разграничения доступа.  

В рамках данного проекта была разработана комплексная 

система защиты удаленного доступа на предприятии. Разработка 

данного проекта заключалась в следующем: 

- выявление недостатков действующей информационной 

защиты удаленного доступа предприятия; 

- выявление типов угроз, могущих возникнуть в результате 

наличия недостатков в защите удаленного доступа предприятия; 

- выбор методов и способов решения существующих 

проблем. 

В качестве решения был разработан комплекс мер, который 

состоит из: 

- программно-аппаратных решений, которые позволили 

минимизировать риск возникновения атаки на информационные 

каналы из внешней среды или с применением различных 

устройств хранения информации; 

- инженерно-технических решений, которые позволят 

предотвратить порчу или хищение различных хранилищ 

информации, минимизировать риск возникновения атаки на 

информационные каналы из внешней среды или с применением 

различных устройств хранения информации, либо порчу их в 

результате различных форс - мажорных обстоятельств. 

Инженерно-технические методы защиты информации, 

основаны на защите информации на контролируемой территории, 

внутри помещений, сети, программном обеспечении и 

имеющихся баз данных. 

В настоящее время среди криптографических методов и 

средств, используемых на предприятия, наиболее эффективным 

является криптографический метод создания цифровой или 

электронной подписи.  
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Стоимость проведения мероприятий инженерно-

технической защиты, составляет 333000 рублей. Срок 

окупаемости внедрения защиты удаленного доступа, будет 

составлять 6 месяцев. 

На основании выполненного анализа наиболее 

эффективными методами и средствами защиты информации 

является комплекс мер как инженерно-технических методов и 

средств, позволяющих обеспечить комплексную защиту данных 

на предприятии, так и аппаратно-программных, и 

криптографических. 

Петрова Анастасия Дмитриевна 

гр. 744-04, специальность 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование. Научный руководитель: Тагильцев М.Ю., 

преподаватель 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ IP-

ТЕЛЕФОНИИ 

Передача информации, всегда являлась частью жизни 

человека. Однако не всегда люди могли находиться рядом друг с 

другом и делиться информацией. В начале, для переноса 

информации на удалённые расстояния, использовали физический 

труд животных и людей. Сейчас же, во времена технологий, 

люди используют современные гаджеты такие как телефоны, 

компьютеры, планшеты. Однако, лидирующие позиции по 

удобству, являются телефоны. Поэтому, самый 

распространённый способ общения, осуществляется через 

мобильную и аналоговую связь. Но прогресс не стоит на месте, и 

на его замену, появляются другие способы передачи 

мультимедийной информации. Одним из таких методов является 

IP-телефония.  

IP-телефония - это способ осуществления звонков через 

сеть Интернет. Другое же название этого метода VoIP (Voice over 

Internet Protocol), что дословно переводится как «голос через 

интернет». С помощью данного метода любой человек, имеющий 

доступ к интернету, может без труда связаться с другим 

человеком на каком бы континенте он не был. 

Благодаря VoIP можно осуществлять общение не только 

через мобильные гаджеты, но и через стационарные ПК. 

Используется как в голосовом общение, так и видео. Также для 

осуществления связи, не нужно прокладывать какие-либо новые 

сети.  
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Предметом исследования является процесс модернизации 

телефонных сетей для более удобного и выгодного 

использования. Объект исследования – сеть IP-телефонии на 

территории ГКУ «МФЦ Чукотского автономного округа». 

Целью исследования является изучение понятия IP-

телефонии, её преимущества, способов внедрения, и её 

применение. 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 

1. Провести сравнительный анализ имеющихся телефонных 

сетей. 

2. Провести обоснование и выбор наиболее эффективно 

способа организации сетей IP-телефонии для среднего 

предприятия. 

3. Изучить построенную сеть на базе ГКУ "МФЦ 

Чукотского автономного округа". 

Теоретической и методологической базой исследования 

явились материалы электронных источников сети Интернет: 

статьи, рефераты, научные положения, инструкции, техническое 

описание; а также практическая работа в ГКУ «МФЦ Чукотского 

автономного округа». 

Теоретическая значимость работы заключается в развитии 

понимания системы VoIP-телефонии. 

Практическая значимость работы заключается в 

возможности улучшения связи, уменьшения стоимости затрат на 

использование и осуществления голосового и видео общения в 

международных и междугородных масштабах в режиме 

реального времени. 

В данной работе, были рассмотрены и изучены методы и 

возможности работы старой и новой телефонии на примере 

предприятия ГКУ «МФЦ Чукотского автономного округа». 

В ходе изучения материала на основе электронных 

ресурсов, были изучены принципы работ телефонных систем, 

использующихся на предприятиях, в настоящее время. 

Предметами изучения стали телефонные системы старого 

поколения - аналоговые, основанные на передаче голосового 

сообщения через электронные волны, и нового поколения - IP-

телефония, которая передает голосовые сообщения через 

Интернет по протоколу IP. Изучив данные материалы, можно с 

точностью сказать, что несмотря на то, что и то и другое 

выполняет одну и ту же функцию - передача голосового сигнала, 



226 

 

их уровни совершенно различны, поскольку VoIP имеет 

огромный ряд преимуществ в отличие от аналоговой телефонии. 

Если говорить кратко, то: 

IP-телефония позволяет применять более совершенные 

инструменты для работы с телефонией, является более гибкой в 

настройке и легко масштабируемой. 

 IP-телефония обладает расширенным функционалом. 

 IP-телефония более проста в управлении. 

Рассматривая более тщательно данную тему, были сделаны 

выводы, что в настоящий момент лидирующую позицию для 

осуществления связи как в офисе, так и за её пределами, занимает 

IP-телефония, из-за её недорогой стоимости и более продвинутых 

возможностей. К таким возможностям относятся: 

- переадресация звонков; 

- удержание вызовов; 

- перехват звонков; 

- организация конференций; 

- видеосвязь; 

- интеграция традиционных телефонных линий; 

- настройка параметров системы и многое другое. 

В ходе практических работ на предприятии ГКУ «МФЦ 

Чукотского автономного округа» были получены навыки 

прокладки телефонных линий, настройка АТС и телефонного 

оборудования. Благодаря внедрению данной системы на 

предприятие в 2020 году, где большая часть времени уходит на 

запись людей по телефону, для получения услуг в организации, в 

связи с карантинными режимами, очень удобна. Для принятия 

вызовов, был настроен один телефон, за которым сидит человек и 

записывает людей. При этом, все телефоны инспекторов были 

переведены на тот самый единственный телефон, за которым 

сидит записывающий, благодаря чему инспекторам не требуется 

отвлекаться от своей работы, чтобы ответить на звонок. 

Записывающий принимает входящие вызовы и если у клиента 

есть вопрос или ему надо уточнить детали у того или иного 

инспектора, то записывающий может с легкостью переадресовать 

вызов по внутреннему телефону, отчего ему не надо уходить со 

своего рабочего места и заставлять клиента ждать. 

Учитывая все основные особенности, которыми обладают 

аналоговая и IP телефония, а также их различия, можно сделать 
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вывод о том, что в будущем IP телефония полностью вытеснит 

аналоговую из рынка коммуникаций. 

Ринтытегина Алина Кирилловна 

гр. 744-04, специальность 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование. Научный руководитель: Тагильцев М.Ю., 

преподаватель 

КОНФИГУРАЦИЯ СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ IPV6 В 

DHCPV6 

Современный мир невозможно представить без 

компьютерных сетей. Они окружают нас в повседневной жизни - 

в школах, магазинах, больницах. Одной из актуальных тем 

предмета компьютерных сетей является адресация. 

Эволюция этой сферы IT проходила стремительно, и 

специалисты того времени часто сталкивались с проблемами, 

ответы на которые им приходилось искать самим. Так, в конце 

80-х гг. прошлого века они столкнулись с препятствием для 

дальнейшего развития компьютерных сетей, которое выражалось 

постепенным исчерпанием IPv4 адресов в сетях. IETF (Internet 

Engineering Task Force – Инженерный совет Интернета) объявил 

конкурс для рабочих групп на разработку протокола адресации 

следующего поколения. Из 21 предложенного ответа был выбран 

один. Новый протокол получил название IPv6. Еще одной 

проблемой адресации в компьютерных сетях была 

необходимость в технологии автоматической конфигурации 

сетевых параметров устройств. Она обуславливалась сложностью 

обслуживания сетей в связи с их ростом. Решением стал протокол 

DHCP. Он позволил сетевым администраторам избавиться от 

однотипной работы, в ходе которой допускались ошибки. Для 

сетей IPv6 существует протокол DHCPv6. 

В настоящее время переход от IPv4 к IPv6 несколько 

замедлился. Это связано с несовместимостью протокола IPv6 с 

протоколом IPv4. Однако, многие считают, что будущее за 

сетями IPv6. Следовательно, для современных сетевых 

администраторов навык владения протоколом DHCPv6 является 

актуальным. 

Предметом исследования является сеть на основе IPv6. 

Объектом исследования – протокол динамической конфигурации 

сетевых параметров DHCPv6. 
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Цель исследования – изучение принципов работы и 

последующее получение навыков работы с DHCPv6. 

Для реализации поставленной цели ставятся следующие 

задачи: 

1. Провести анализ принципов построения компьютерных 

сетей на основе IPv6 адресации. 

2. Рассмотреть способы автоматического назначения IPv6 –

адресов устройствам в сети.  

3. Провести настройку сервера-DHCPv6 для 

автоматического назначения IPv6-адресов устройствам. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что 

исследование сферы адресации является значимой частью для 

работы администратора компьютерных сетей.  

Практическая значимость работы отражается в 

возможности применения полученных в ходе исследований 

навыков. 

В данной работе были рассмотрены сети на основе IPv6, 

протокол DHCP для сетей IPv6, особенности его работы, 

конфигурацию сетевых параметров сервера на различных ОС. В 

ходе исследования были решены следующие задачи:  

1. Проведен анализ принципов построения компьютерных 

сетей на основе IPv6 адресации. 

2. Рассмотрены способы автоматического назначения IPv6 –

адресов устройствам в сети.  

3. Проведена настройка сервера DHCPv6 для 

автоматического назначения IPv6-адресов устройствам. 

Интернет протокол версии 6 – это новая версия протокола 

IPv4, разработанная для решения проблемы нехватки адресов в 

сети Интернет, а также других недостатков работы интернет 

протокола в целом. IPv6 предоставляет достаточное количество 

адресов, чтобы обеспечить доступ в интернет каждому 

устройству (более 300 млн IP-адресов на каждого жителя Земли). 

За счёт сокращения количества полей в заголовке пакета IPv6 

маршрутизация стала быстрее, следовательно, быстродействие 

сети в целом повысилось. Безопасность протокола также 

повысилась, но только благодаря тому, что в новой версии 

протокол обеспечения безопасности IPsec является 

обязательным.  

Протокол DHCPv6 облегчает работу с большими сетями. 

Позволяет избавиться от однообразной работы, предотвращая 
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влияние человеческого фактора на сеть. Обеспечивает 

централизованное управление IPv6-адресами. 

Настройка сервера DHCP для сетей IPv6 на различных ОС 

производится в соответствии с некоторыми особенностями 

каждой операционной системы, имеет свои плюсы и недостатки. 

Для Linux необходимы знания работы самой ОС, т.к. без этих 

знаний корректная настройка сервера DHCPv6 без шибок 

невозможна. Для Cisco IOS присуще простота и понятность, 

которую вложили разработчики ОС. Разобраться в настройке 

сервера помогает справка, которую можно получить, не 

отрываясь от работы в терминале устройства. Windows понятен 

интуитивно, потому что имеет графический интерфейс. Это 

облегчает ознакомление с процессом настройки севера и 

дальнейшее обучение администрирования DHCPv6-сервером. 

Протокол IPv6 был разработан в конце 80-х гг прошлого 

века, но в настоящее время полностью так и не внедрён в сеть 

Интернет. Поэтому большинству современных администраторов 

не приходилось сталкиваться с проблемами сетей IPv6, если 

только они не являются сотрудниками крупных компаний, 

частично или полностью внедривших протокол IPv6. Так что, с 

некоторыми проблемами придется столкнуться впервые и решать 

их нужно будет самостоятельно. Но, несмотря на это, следует 

подготовить некоторую базу знаний для последующей работы в 

данном направлении и пополнять ее новой информацией в 

процессе изучения протокола IPv6 и DHCPv6. 

Седов Борис Павлович 

гр. 744-04, специальность 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование, Научный руководитель: Тагильцев М.Ю., 

преподаватель 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ ПОЧТОВОГО 
ФИЛИАЛА 

Современная эпоха характеризуется стремительным 

процессом информатизации общества. Это сильней всего 

проявляется в росте пропускной способности и гибкости 

информационных сетей. Использование локальных 

вычислительных сетей в различных сферах человеческой 

деятельности становится повсеместным. Благодаря сервису, 

предоставляемом им у современными локальными 

вычислительными сетями (ЛВС), в организациях появилась 

уникальная возможность упорядочить и эффективно 
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организовать собственный документооборот, повышая тем самым 

общую эффективность труда. 

Как известно, все параметры, влияющие на работу 

организации, взаимосвязаны. Применение электронно-

вычислительной машины (ЭВМ) может привести к изменению 

структуры организации. Динамика развития компьютерной 

индустрии очень высока. 

В связи с этим возникла необходимость в создании и 

развитии сетей для соединения компьютеров и обмена 

информацией между ними. Таким образом, вычислительные сети 

явились результатом эволюции компьютерных технологий. Они 

стали представлять собой совокупность компьютеров, 

соединенных линиями связи. Линии связи образованы кабелями, 

сетевыми адаптерами и другими коммуникационными 

устройствами. При этом всё сетевое оборудование работает под 

управлением системного и прикладного программного 

обеспечения. 

Существование бизнеса и его успешное развитие, к какой 

бы сфере он не относился, немыслимо без четких и слаженных 

действий, своевременного обмена информацией и оперативного 

контроля за всей деятельностью компании. Корпоративные 

(локальные) сети, создаются на базе программного обеспечения и 

оборудования ведущих производителей. Предлагаемые сетевые 

решения обладают высокой экономической эффективностью, 

надежностью и безопасностью, и имеют возможность 

модернизации. 

Внедрение сетеориентированных приборов и комплексов, 

использование информационных систем в жилищно-

коммунальном хозяйстве, рост требований к качеству 

обслуживания в организациях, повышение удобства и создание 

комфортных условий для клиентов и персонала, а также 

необходимость сокращения затрат на телефонную связь 

обуславливает актуальность модернизации локальной сети 

компании. 

Объектом исследования является локальная сеть компании. 

Предметом исследования является локальная сеть здания 

УФПС ЧАО филиал АО «Почта России». 

Цель работы – разработать проект локальной сети здания 

УФПС ЧАО филиал АО «Почта России». 
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Для выполнения работы следует выполнить следующие 

задачи: 

- провести анализ деятельности предприятия; 

- провести анализ существующей сети; 

- разработать схему локальной вычислительной сети; 

- осуществить выбор аппаратного обеспечения; 

- осуществить выбор программного обеспечения. 

Методами исследований являются моделирование, 

сравнение. 

Теоретическая значимость выполненной работы 

заключается в систематизации и обобщении материала, 

раскрывающего основные методы проектирования сети. 

Практическая значимость заключается в возможности 

проектирования сети в организации почтового отделения. 

В результате выполнения работы были выработаны 

проектные решения по строительству, администрированию и 

организации безопасной эксплуатации компьютерной сети 

компании. 

Для достижения поставленной цели в первой главе работы 

был осуществлен анализ компании, его структуры, процесса 

обработки данных, проведен анализ технической и программной 

оснащенности. На основании проведенного анализа были 

определены требования к локальной вычислительной сети 

организации, осуществлен выбор и обоснование программного 

обеспечения локальной сети. Полученные выводы были 

использованы для достижения цели проектирования.  

Во второй главе работы спроектирована логическая 

топология проектируемой сети предприятия, обоснован выбор 

оборудования и кабельной системы для организации сети. 

Решение данных задач обеспечило достижение цели 

работы. 

Семёнова Анастасия Владимировна 

гр. 744-04, специальность 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование. Научный руководитель: Тагильцев М.Ю., 

преподаватель 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ VLAN НА КОММУТАТОРАХ В 
КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ 

Повсеместное внедрение компьютерных технологий 

позволило за короткий период времени полностью изменить 

понятие о локальной вычислительной сети. Компьютерные сети, 
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которые носят название также вычислительных сетей, появились 

в результате эволюции двух важных научно-технических 

отраслей современной цивилизации – телекоммуникационных и 

компьютерных технологий.  

Основная цель использования компьютерных сетей в 

организации – повышать эффективность ее деятельности. При 

наличии сети совершенствуются коммуникации между 

сотрудниками организации, а также другими заинтересованными 

лицами. В настоящее время наиболее распространены новые 

технологии, которые позволяют осуществлять передачу по 

сетевым каналам связи не только всевозможных компьютерных 

данных, но и голосовой и видеоинформации. Кроме того, 

используются различные технологии и способы построения сетей 

для повышения безопасности, увеличения пропускной 

способности. 

Актуальность работы обусловлена необходимостью 

увеличения пропускной способности сети и повышения уровня ее 

защиты.  

Объектом исследования является локальная сеть 

предприятия. 

Предметом исследования являются способы организации 

виртуальной сети. 

Цель работы – разработать виртуальную локальную 

вычислительную сеть предприятия. 

Для выполнения работы следует выполнить следующие 

задачи: 

- провести обзор теоретических основ разработки сетей; 

- рассмотреть особенности и принципы организации 

виртуальных сетей; 

- описать существующую сеть; 

- обосновать необходимость организации виртуальной 

сети; 

- выбрать оборудование для разработки сети; 

- настроить VLAN. 

Методами исследований являются сравнение, 

моделирование сетей. 

Теоретическая значимость работы заключается в развитии 

понимания экономических и социальных корней системной 

коррупции в России и методов ее преодоления на основе 

использования институционального подхода. 
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Практическая значимость заключается в повышении 

эффективности и безопасности сети, а также оптимизация её 

работы. 

В работе был проведён обзор и дана сравнительная 

характеристика оборудования, из которого были выбраны 

конкретные модели с наиболее подходящими для настоящей 

разработки оптимальными параметрами. 

Внедрение ЛВС в организации дает следующие 

возможности: 

- сокращение сроков доставки информации, в том числе 

распоряжений, приказов, поручений и т.д.; 

- сокращение времени поиска документов и их 

прохождения по структурным подразделениям;  

- исключение утери документов и сокращения количества 

ошибок при обработке больших потоков документов;  

- сокращение времени исполнения контрольных функций; 

- повышение надежности принятия решений за счет 

полноты предоставляемой информации; 

- улучшение системы администрирования, контроля и 

управляемости предприятия; 

- разграничение доступа к документам, на основе 

организационной структуры предприятия;  

- предоставление единого поиска по корпоративному 

хранилищу документов. 

Для построения сети была использована технология VLAN. 

Идея разработки собственных виртуальных сетей актуальна в 

данном случае, так как объединяется несколько локальных сетей 

в различных зданиях или организациях для создания собственной 

сети, а это достаточно дорого и долго, однако есть 

необходимость обеспечения защиты передаваемых между 

сегментами сети данных.  

Кроме того, при защите отдельных каналов инфраструктура 

корпоративной сети остается прозрачной для внешнего 

наблюдателя. Для решения этих и некоторых других проблем 

применяется архитектура VPN, при использовании которой весь 

поток информации, передаваемый по общедоступным сетям, 

шифруется с помощью так называемых «канальных 

шифраторов». 

Построение VLAN позволяет защитить виртуальную 

корпоративную сеть так же надежно, как и собственную сеть (а 



234 

 

иногда даже и лучше). Данная технология в данный момент 

бурно развивается, и в этой области уже предлагаются 

достаточно надежные решения. 

СОЗЫКИНА ЕЛИЗАВЕТА ФЁДОРОВНА 

гр. 744-04, специальность 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование. Научный руководитель: Тагильцев М.Ю., 

преподаватель 

АНАЛИЗ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 

При отсутствии средств мониторинга существенно снижает 

эффективность работы компьютерной сети, а также усложняет 

процесс поиска и исправление неисправностей. 

Контроль работоспособности устройств важен, так как если 

одно устройство выйдет из строя это может повлечь последствия 

для всей организации. В этом случае либо прекратиться работа 

всей организации, либо кого-то из сотрудников, что может 

повлечь убытки для всей организации в целом. 

Для облегчения работы системного администратора 

необходима специализированная программа для мониторинга 

устройств в сети. Такие программы позволяют провести контроль 

работоспособности устройств в локальной сети.  

Программы мониторинга упрощают поиск проблемных 

участков и устройств в сети, что помогает решить проблемы 

сразу и не искать проблемный участок вручную по всей 

организации. Системный администратор сразу может увидеть 

какое устройство или ресурс требует внимание, и какая проблема 

возникла, что уменьшает время на поиск проблемы и её решения 

в последующем.  

На данный момент существует различные средства 

мониторинга сети, от систем вторжения до системы мониторинга 

сети в целом.  

Предметом исследования является анализ систем 

мониторинга компьютерной сети. 

Объект исследования – технологии внедрения 

программного обеспечения системы мониторинга компьютерной 

сети. 

Цель работы: анализ технологий внедрения программного 

обеспечения системы мониторинга компьютерной сети. 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи. 

1. Провести анализ объекта автоматизации для 

определения функциональных критериев системы мониторинга. 
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2. Определить методы и инструменты внедрения средств 

мониторинга. 

3. Разработать проект внедрения системы сетевого 

мониторинга компьютерной сети предприятия. 

Теоретической и методологической базой исследования 

явились научные положения, содержащиеся в трудах инженеров-

программистов занимающихся внедрением средств мониторинга. 

Теоретическая значимость работы заключается в развитии 

понимания методологий и стадий внедрения средств 

мониторинга. 

Практическая значимость работы заключается в 

применении навыков внедрения программного обеспечения на 

примере программного обеспечения средств мониторинга 

компьютерной сети. 

В данной работе были, рассмотрены и изучены методы, 

возможности мониторинга сети с использованием 

специализированного программного обеспечения Checkmk на 

примере предприятия ГКУ «МФЦ Чукотского автономного 

округа». 

В ходе изучения материалов на основе электронных 

ресурсов, были изучены принципы работы системы мониторинга. 

Предметом изучения стал анализ систем мониторинга. Изучив 

данные материалы, можно с точностью сказать, что 

использование Checkmk намного улучшает и упрощает поиск 

неисправностей, так как данное программное обеспечение 

обеспечивает полное описание проблемы. 

При отсутствии средств мониторинга существенно снижает 

эффективность работы компьютерной сети, а также усложняется 

процесс поиска и исправления неисправностей. 

При использовании Checkmk на предприятии у сетевого 

администратора не возникнет проблем при локализации 

неисправности, так как он будет четко знать какая проблема 

возникла на том, или ином устройстве, что тем самым ускоряет 

процесс локализации проблемы.  

Использование средств мониторинга позволяет: 

1. Сократить время на поиск неисправностей. 

2. Отслеживать работоспособность устройств. 

3. Оповещать системного администратора при выявлении 

проблем. 
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Входе практических работ были получены навыки 

настройки систем мониторинга устройств. 

Федотов Александр Евгеньевич 

гр. 744-04, специальность 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование. Научный руководитель: Тагильцев М.Ю., 

преподаватель 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЕТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗНЫХ 
ДИСТРИБУТИВОВ LINUX 

По мере развития у руководства любой компании 

возникают вопросы о создании единой, гибкой и эффективной 

системы управления работой предприятия. В современном мире 

задачами подобной системы помимо организации слаженной 

работы всех частей компании является обеспечение возможности 

эффективного обмена информацией: создание единой системы 

документооборота, оперативного сбора информации и отчетов со 

складов и производственных площадок, централизация 

информационно-финансовых потоков и т.д. Правильное решение 

этих вопросов позволяет успешно управлять компанией в целом, 

делает её гибкой и динамично развивающейся. 

На современном уровне развития телекоммуникационных 

систем и сетей одним из основных факторов развития является 

постоянно возрастающие требования к объемам обрабатываемой 

и передаваемой информации. Совершенствование технологий 

передачи данных хорошо прослеживается в этапах развития сетей 

и услуг связи. Сегодня сети связи представляют собой одну из 

неотъемлемых частей жизни современного человека. Развитие 

информационных технологий в обществе ведет к росту объемов 

информации, передаваемой на любых этапах производства, а 

также увеличению числа информационных потоков во всех 

сферах жизни. Обмен информацией становится одной из основ 

функционирования общества в целом, что ведет к более 

глубокому внедрению информационных технологий и систем 

связи. 

В мировой практике, основываясь на опыте крупных 

компаний и корпораций, можно сделать вывод, решение данных 

задач является создание корпоративной сети передачи данных.  

Внедрение вычислительных систем в информационную 

структуру предприятий связана с необходимостью решения 

целого ряда задач – сформировать информационную 

компетентность участников процесса, позволяющую 
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организовать работу в глобальной сети Интернет, использовать 

новые электронные ресурсы, информационные средства, 

технологии, вести совместную работу в локальной сети, 

используя общие информационные и аппаратно-технические 

ресурсы.  

Объектом исследования в данной работе является процессы 

обмена и обработки данных. 

Предметом исследования являются модели и методы 

построения сетевых архитектур территориально – 

распределенных вычислительных сетей. 

Цель работы заключается проектирование локальной 

вычислительной сети с использованием операционной системы 

Linux. 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 

1. Провести исследование и анализ предметной области. 

2. Ознакомиться с топологиями сети. 

3. Спроектировать логическую схему сети. 

4. Спроектировать физическую схему сети. 

5. Выбрать серверное оборудование и программное 

обеспечение. 

Теоретической и методологической базой исследования 

явились материалы электронных источников сети Интернет: 

статьи, рефераты, научные положения, инструкции, техническое 

описание. 

Теоретическая значимость работы закреплении 

теоретически навыков по проектированию и администрированию 

локальных вычислительных сетей. 

Практическая значимость работы заключается в 

возможности использования положений и выводов работы для 

применения к реальным сетям. 

В ходе выполнения работы была спроектирована 

корпоративная сеть. Выполнен тщательный анализ 

существующей инфраструктуры сети организации. Были 

получены характеристики функционального оборудования и 

проведена оценка возможности его использования в новой 

структуре сети, проведен анализ входящего и исходящего 

сетевого трафика.  

Выполнено объединение сетей передачи голоса и данных в 

единую корпоративную сеть с использованием протоколов стека 

TCP/IP, что позволило использовать существующие линии связи 
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как для передачи данных компании, так и организации как 

внутренних, так и внешних телефонных соединений.  

Использование единого плана нумерации, а также 

возможность использования коротких номеров для сотрудников 

центрального и дополнительных офисов – очевидные 

преимущества модернизированной сети.  

Совершенствование всех технологических и 

производственных процессов предприятия является основной 

задачей, так как после этого существенный прирост 

производительности просматривается во всех сферах жизни 

предприятия. Выполненные работы по модернизации телефонии, 

обеспечивающие современную телефонную связь со всеми ее 

возможностями, обеспечивают эффективную работу сотрудников 

компании. 

Ханхаров Руслан Баирович 

гр. 744-04, специальность 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование. Научный руководитель: Тагильцев М.Ю., 

преподаватель 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЕТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОТОКОЛА 
АГРЕГИРОВАНИЯ КАНАЛОВ 

В современном мире локальные сети используются не 

только в традиционных формах обработки данных (обмен 

электронной почты, передача файлов), но и в таких 

требовательных к производительности сети приложениях, как 

интерактивные голосовые и видеоконференции, управление 

производством в реальном масштабе времени. Именно поэтому 

вопрос организации вычислительных сетей является в высшей 

степени актуальным. 

Использование более гибких решений на этапе 

проектирования сетей позволяет с небольшими затратами 

повысить производительность в пределах исследуемого объекта 

независимо от количества пользователей и свойств трафика. 

Схемы агрегирования каналов дают возможность 

использовать несколько интерфейсов сетевого устройства 

одновременно. В отличие от механизмов резервирования каналов 

связи и портов устройств, подобных алгоритму Spanning Tree, 

поддерживающих в активном состоянии только один канал из 

нескольких возможных, механизмы агрегирования каналов 

используют несколько активных параллельных каналов 

одновременно. Это позволяет повысить как пропускную 
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способность, так и надежность каналов связи. 

В агрегированном канале трафик распределяется по 

физическим каналам для баланса их нагрузки. При обрыве одного 

из физических каналов трафик, который по нему передавался, 

быстро перенаправляется в один из работоспособных каналов. 

Агрегированные соединения используются не только для 

объединения коммутаторов, но и для повышения скорости 

сетевой работы серверов. 

Предметом исследования является процесс агрегирования 

каналов. 

Объектом исследования – коммутация в компьютерных 

сетях. 

Целью исследования является организация коммутации в 

компьютерной сети с использованием технологии агрегирования 

каналов.  

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 

1. Провести анализ имеющихся в технической литературе 

способов организации агрегирования каналов. 

2. Провести выбор наиболее эффективного способа 

агрегации каналов. 

3. Провести моделирование агрегирования каналов 

компьютерной сети. 

Теоретической и методологической базой исследования 

явились научные положения, содержащиеся в трудах ученых и 

инженеров, администраторов компьютерных сетей. 

Теоретическая значимость исследования заключается в 

углублении и систематизации знаний и навыков по организации и 

администрированию компьютерных сетей.  

Практическая значимость исследования заключается в 

поддержании производительности, преодолении уязвимости, 

обеспечении стабильности работы. 

Производство локальных сетей развивалось с 

ошеломляющей быстротой за последнее время. Работа 

компьютерных сетей дает возможность легкого доступа к 

оконечному информационному, установленному в различных 

учреждениях. Данное оборудование - не только компьютеры, но 

и иные устройства, которые, как правило, используются в 

различных организациях, например, принтеры, сканеры и другие 

электронные устройства обработки информации. 

По завершению работы получены следующие результаты: 
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-  дана общая характеристика исследуемого предприятия и 

его деятельности; 

-  исследованы современные методы построения сетей для 

решения сходных задач; 

-  разработана и обоснована структуру проектируемой сети; 

-  произведен выбор и обоснование используемых 

протоколов; 

-  произведен выбор и обоснование решений по 

техническому и программному обеспечению сети; 

-  разработан контрольный пример реализации сети и его 

описание.  

Разработанные технические решения в полном объёме 

применены для создания локальной вычислительной сети. При 

некоторых модификациях разработанная ЛВС может быть 

преобразована на более масштабные объекты и позволяет 

удовлетворить всем современным потребностям. 

Шипачёв Михаил Павлович 

гр. 744-04, специальность 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование. Научный руководитель: Тагильцев М.Ю., 

преподаватель 

АНАЛИЗ СИСТЕМ МНОГОФАКТОРНОЙ АУТЕНТИФИКАЦИИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ 

Современный этап развития общества характеризуется 

возрастающей ролью информационной сферы, представляющей 

собой совокупность информации, информационной 

инфраструктуры субъектов, осуществляющих сбор, 

формирование, распространение и использование информации, а 

также системы регулирования возникающих при этом 

отношений. Стремительный рост компьютеризации основных 

сфер человеческой деятельности, охватывающий управление 

государством, вооруженными силами, работой ядерных 

реакторов, химических заводов, финансово-банковскую 

деятельность, изучение космоса и подобное, с одной стороны, 

позволил обеспечить высокие достижения в области науки, 

техники, культуры, управления и организации 

жизнедеятельности общества в целом. С другой стороны, 

наличие глобальных компьютерных сетей и недостаточная их 

защищенность от сбоев техники, вызванных самыми различными 

причинами, от неправомерных действий людей, совершенных 

умышленно или по неосторожности, могут вызвать самые 
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непредсказуемые вредные для человека и общества последствия.  

Новые технологии порождают и новые преступления. 

Преступления в информационной сфере наносят большой 

материальный и моральный вред.  

По данным правоохранительных органов Российской 

Федерации в 1997 г. было зарегистрировано 7 преступлений в 

сфере компьютерной информации, в 1999 г. – 294, а в 2019 г. 

число преступлений составило – 294409. 

За последнее десятилетие в России реализован комплекс 

мер по совершенствованию обеспечения информационной 

безопасности и в этой работе будут рассмотрены системы 

обеспечения информационной безопасности с многофакторной 

аутентификацией.  

Актуальность данной темы заключается: 

− в особом характере общественной опасности преступных 

посягательств на информационную безопасность; 

− наличии тенденций к росту числа преступлений в 

информационной сфере; 

− необходимости осуществления объективно 

обусловленной интеграции технических и юридических наук в 

данной сфере общественных отношений.  

Объект исследования – методы контроля доступа. 

Предмет исследования – многофакторная аутентификация. 

Целью работы является анализ систем обеспечения 

информационной безопасности с многофакторной 

аутентификацией. 

Для достижения цели необходимо решить следующие 

задачи:  

1. Проанализировать системы обеспечения 

информационной безопасности с многофакторной 

аутентификацией. 

2. Рассмотреть требования к многофакторной 

аутентификации. 

3. Рассмотреть факторы аутентификации и определить 

характеристики. 

4. Рассмотреть виды биометрической аутентификации. 

5. Спрогнозировать дальнейшее использование 

многофакторной аутентификации в информационных системах. 

Методологическую базу составляют: методы комплексного 

и системного анализа (основных понятий, предмета, объекта), 
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общенаучные методы познания, обобщение. 

Теоретическая значимость работы заключается в развитии 

понимания и повышения степени защиты персональных данных с 

возможностью многофакторной аутентификации для 

пользователей в информационной сети.  

Практическая значимость работы заключается в 

возможности использования и предотвращения компрометации 

персональных данных в сетевой инфраструктуре. 

Биометрические и другие технологии защиты информации 

используются уже на протяжении нескольких десятилетий. 

Участники рынка безопасности пристально следят за их 

развитием. Защита биометрических данных остается вопросом, 

обсуждаемым на самых разных государственных уровнях. 

Ведутся активные технологические разработки как в области 

анализа биометрических данных, так и в области их считывания и 

обработки, разработан целый ряд технологий на базе различных 

идентификаторов (отпечаток пальца, радужная оболочка глаза, 

рисунок вен, лицо, голос). Существует большое количество 

институтов, фирм, лабораторий (МГТУ им. Баумана, НПП 

Электрон, P&P, Sony, American Biometric Corp.), которые 

занимаются разработкой биометрических систем идентификации. 

Руководитель любой компании, руководствуясь 

финансовыми возможностями компании, может выбрать любую 

из систем обеспечения информационной безопасности (по 

соотношению: надежность – качество – стоимость) с учетом 

особенностей решаемых задач. 

Основными пользователями систем многофакторной 

биометрической аутентификации можно считать военные и 

правительственные учреждения, закрытые стратегические 

объекты, авиационную отрасль, финансовую сферу.  

Из всех моделей многофакторной аутентификации, 

наиболее распространенной считается двухфакторная 

аутентификация (пароль или пин-код плюс биометрические 

технологии), которая широко используется в онлайн-банкинге, 

банкоматах, доступу к банковским ячейкам.  

Трехфакторную аутентификацию используют в сферах, 

требующих высокую конфиденциальность (при доступе к 

секретным данным, банковским сейфам). Она включает в себя 

смарт-карты с пин-кодом и биометрическими технологиями, 

смарт-карты двумя технологиями биометрического 
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распознавания, пин-код плюс два вида биометрических факторов. 

Также существуют и четырех и пятифакторные 

аутентификации, включающие в себя комбинации смарт-карты с 

пин-кодом и несколькими видами биометрического 

распознавания.  

В заключении важно отметить, что только комплексный 

подход к решению проблемы систем обеспечения безопасности, 

сочетании законодательных, административно-организационных 

и программно-технических мер и обязательное следование 

промышленным, национальным и международным стандартам – 

это тот фундамент, на котором строится вся система защиты 

корпоративных сетей. Регулирование применения 

биометрических технологий в целях идентификации будет 

подталкивать развитие данных технологий за счет доверия 

потребителей и конкуренции различных биометрических 

алгоритмов с учетом единых требований и стандартов. 

Яковлев Александр Геннадьевич 

гр. 744-04, специальность 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование. Научный руководитель: Тагильцев М.Ю., 

преподаватель 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ 
ОФИСА 

Эффективность офисной компании сильно зависит от 

коллектива сотрудников, их объединённости в единый процесс. 

Именно локальная сеть, объединяющая все компьютеры в 

единую информационную систему, является той средой, в 

которой успешно развиваются такие широко известные сейчас 

технологии коллективной работы, как электронный 

документооборот, электронная почта и т.д. 

Информация является одним из наиболее важных ресурсов 

любой компании, поэтому обеспечение защиты информации 

является одной из важнейших и приоритетных задач. 

Проблемы информационной безопасности постоянно 

усугубляются процессами проникновения практически во все 

сферы деятельности общества технических средств обработки и 

передачи данных и, прежде всего вычислительных систем. 

Многие компании имеют огромный бюджеты, выделяемые 

на информационную безопасность, и все же они не справляются с 

обычными атаками. Многие атаки можно было предотвратить 

известными методами по защите информации, такими как 
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регулярные обновления и практика использования безопасных 

конфигураций. 

Защита данных в компьютерных сетях становится одной из 

самых острых проблем в офисной компании. Следует также 

отметить, что отдельные сферы деятельности (банковские и 

финансовые институты, информационные сети, системы 

государственного управления, оборонные и специальные 

структуры) требуют специальных мер безопасности данных и 

предъявляют повышенные требования к надежности 

функционирования информационных систем, в соответствии с 

характером и важностью решаемых ими задач. 

Сетевая безопасность охватывает множество компьютерных 

сетей, как государственных, так и частных, которые 

используются в повседневной работе, проводя транзакции и 

коммуникации между предприятиями, государственными 

учреждениями и частными лицами. 

Безопасность компьютерных сетей обеспечивается за счет 

политики и практик, принятых для предотвращения и 

мониторинга несанкционированного доступа, неправильного 

использования, модификации или отключения сети и доступных 

для нее ресурсов. Она включает в себя авторизацию доступа к 

данным, которая контролируется сетевым администратором. 

Объект исследования является локальная компьютерная 

сеть. 

Предмет исследования методы защиты информации 

локальной компьютерной сети. 

Цель данной работы – обеспечить безопасную сеть для той 

или иной офисной компании. 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 

1. Провести анализ сети офиса компании; 

2. Найти информацию об оборудовании и способы 

реализации безопасности компьютерной сети офиса; 

3. Создать оптимальную модель безопасной сети офиса. 

Теоретической и методологической базой исследования 

являлись статьи специалистов в области работы компьютерных 

сетей и их рекомендации.  

Теоретическая значимость работы заключается в развитии 

понимания безопасности компьютерной сети в офисе. 

Практическая значимость работы заключается в создание 

безопасной сети в офисе, в целях защиты информации от 
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несанкционированного доступа. 

Следует сказать, что обеспечение безопасности сети офиса 

довольно трудоёмкая работа. Она требует наличия знания угроз 

безопасности КС и их устранения. Также, сетевому 

администратору надо знать, как устроена сама сеть офиса, чтобы 

своевременно обнаружить и устранить его неполадки. 

Обеспечение безопасности информации также требует 

выделения дополнительных ресурсов на подготовку и обучение 

персонала. В данном случае специалисты наряду с обеспечением 

стандартных решений разрабатывают специальные планы 

действий на случай возникновения нештатных ситуаций. 

Входе работы были выполнены следующие задачи: 

1. Провести анализ сети офиса компании; 

2. Найти информацию об оборудовании и способы 

реализации безопасности компьютерной сети офиса; 

3. Создать оптимальную модель безопасной сети офиса. 

Доступ к информации не может быть предоставлен в равной 

мере каждому пользователю, это является аксиомой защиты 

данных в распределенных сетях. Защита от 

несанкционированного доступа направлена на то, чтобы 

обезопасить массивы информации не только от намеренного 

раскрытия, но и от случайного уничтожения. Соединение 

аппаратных, программных, организационных мер защиты должно 

решать задачу сохранности данных в полном объеме. 

Помимо прочего, руководителям предприятий 

рекомендовано четко разделять полномочия сотрудников с 

обязательным контролем доступа подчиненных к техническим 

средствам. Нужно помнить о том, что в современном мире 

кибератаки принимают угрожающие масштабы, и только 

серьезный подход к организации надлежащих мер безопасности 

позволит защитить конфиденциальную информацию от 

преступного посягательства, влекущего за собой имиджевые и 

финансовые потери предприятия. 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
«ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА» 

Акыке Эльвира Владимировна 

гр. 912-02, специальность 44.02.06 Профессиональное обучение (по 

отраслям). Научный руководитель: Колесникова И.В., преподаватель 

РАЗРАБОТКА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
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Проблема измерения и оценивания результатов обучения 

является одной из самых важных в педагогической теории и 

практике. Решение этой проблемы необходимо для оценки 

эффективности педагогических инноваций и технологий. 

Сложность педагогических явлений, а также наличие 

большого числа факторов, в том числе случайных, которые 

влияют на педагогический процесс и его результаты, приводят к 

тому, что педагогический процесс нельзя рассматривать как 

полностью детерминированный. При самой совершенной 

организации педагогического процесса мы не можем однозначно 

предсказать, каковы будут результаты обучения для каждого 

отдельного ученика.  

В связи с этим современная система образования выдвигает 

требование: каждый педагог должен стремиться к повышению 

объективности оценивания, использованию наряду с 

традиционными средствами контроля и инновационные 

достижения педагогической науки. 

Объект исследования: процесс организации и проведения 

итогового контроля. 

Предмет исследования: контрольно-оценочные средства для 

проведения итогового контроля. 

Цель исследования: разработать комплект контрольно-

оценочных средств для проведения итогового контроля. 

Задачи исследования:  

1. Рассмотреть сущность и функции контроля в системе 

профессионального образования. 

2. Охарактеризовать виды и формы контроля в 

профессиональном образовании. 

3. Описать методологические принципы и требования к 

разработке комплектов контрольно-оценочных средств для 

проведения итогового контроля  

4. Разработать комплект контрольно-оценочных средств 

для проведения итогового контроля на примере ГАПОУ ЧАО 

«ЧМК». 

Методы исследования: теоретические (сравнение, 

обобщение, прогнозирование); эмпирические (изучение 

литературных источников, документов и результатов 

деятельности, наблюдение). 

Теоретическая значимость заключается в рассмотрении 

проблемы измерения и оценивания результатов обучения. 
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Практическая значимость заключается в использовании 

преподавателями ГАПОУ ЧАО «ЧМК» в учебном процессе 

разработанных методических рекомендаций по разработке и 

реализации комплектов контрольно-оценочных средств для 

проведения итогового контроля. 

Социально-экономические изменения в России привели к 

необходимости модернизации многих социальных институтов, и, 

в первую очередь, системы образования, которая напрямую 

связана с экономическими процессами через подготовку 

специалистов. Главная задача - создание условий для 

качественного обучения. Внедрение компетентностного подхода 

- это важное условие повышения качества образования. 

Важнейшим условием, позволяющим реализовать ФГОС 

СПО, является организация и управление полноценной учебно-

познавательной деятельностью обучающихся, а также 

качественная оценка ее результатов. Наиболее сложным в 

реализации ФГОС является разработка контрольно-оценочных 

средств (КОС), которые призваны определить готовность 

обучающегося к выполнению конкретного вида деятельности. 

Ключевые характеристики оценочных средств, адекватных 

современным требованиям к качеству подготовки рабочих кадров 

и качеству результатов оценивания, должны обеспечивать 

возможность многомерных измерений в рамках 

компетентностного подхода, ориентацию на профессиональные 

задачи будущей деятельности квалифицированного рабочего, 

непрерывное отслеживание качества учебных достижений и 

соблюдение требований теории педагогических измерений. 

Организация оценивания на основе ФГОС как средство 

формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся должна включать в себя 

использование разнообразных технологий оценивания, которые 

были подробно нами рассмотрены в данной работе.  

В работе также рассмотрена технология разработки 

контрольно-оценочных средств для обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих на основе 

современной методологии создания современной системы 

средств и технологий способов оценки качества подготовки 

(результаты образования и компетенции) обучающихся 

учреждения среднего профессионального образования в новой 

компетентностной парадигме. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что успешная 

реализация в образовательном учреждении требований ФГОС 

СПО на модульно-компетентностной основе требует от 

педагогического коллектива значительных усилий по разработке 

комплексного методического обеспечения программ 

профессиональных модулей основной профессиональной 

образовательной программы, формированию практико-

ориентированной среды, освоению и применению 

инновационных форм, методов организации образовательного 

процесса, а также по формированию современных средств оценки 

уровня сформированности компетенций выпускников и 

определения степени их готовности к профессиональной 

деятельности. Результатом успешного применения в 

образовательном процессе системы современных оценочных 

средств является повышение качества подготовки выпускников.  

Аянто Виктор Тимофеевич 

гр. 912-02, специальность 44.02.06 Профессиональное обучение (по 

отраслям). Научный руководитель: Колесникова И.В., преподаватель 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Практико-ориентированная направленность 

образовательного процесса в профессиональных 

образовательных организациях выдвигается сейчас многими 

учеными в качестве важнейшей особенностью данного уровня 

профессионального образования. Важной стороной этой 

проблемы является вопрос о ее реализации. Как показывает 

анализ работ, посвященных практико-ориентированной 

направленности профессиональной подготовки будущих 

специалистов, в качестве основы выдвигаются системно-

деятельностный и целевой подходы (исследования С.Я. 

Батышева, Л.Г. Семушиной, Н.Г. Ярошенко и др.). 

В последние годы исследования по проблеме практико-

ориентированной профессиональной направленности обучения 

занимают одно из ведущих мест в исследованиях по 

профессиональной педагогике. Но несмотря на разносторонность 

и широту этих исследований остается еще недостаточно 

освоенной преподавателями методика проведения лабораторно-

практических работ по учебным дисциплинам. 

Объект исследования: процесс организации и проведения 

лабораторно-практических работ. 
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Предмет исследования: разработка методики организации и 

проведения лабораторно-практических работ. 

Цель исследования: разработать методику организации и 

проведения лабораторно-практических работ. 

Анализ практико-ориентированной направленности 

лабораторно-практических работ в процессе профессионального 

обучения. 

Задачи исследования: 

- рассмотреть понятие лабораторно-практических работ в 

теории и методике профессионального обучения; 

- охарактеризовать функциональное назначение 

лабораторно-практических работ; 

- описать методологические принципы и требования к 

разработке лабораторно-практических работ на примере ГАПОУ 

ЧАО «ЧМК»; 

- разработать методику организации и проведения 

лабораторно-практических работ на примере ГАПОУ ЧАО 

«ЧМК»; 

- разработать методические рекомендации по разработке 

методики организации и проведения лабораторно-практических 

работ на примере ГАПОУ ЧАО «ЧМК». 

Теоретической и методологической базой исследования 

явились учебные пособия, настольные книги мастера 

производственного обучения, методической основой курсовой 

работы явились материалы следующих авторов: Бурцевой Л.П., 

Кругликова Г.И., Скакуна В.А. 

В исследовании применялись следующие методы: анализ, 

синтез, классификация, обобщение, систематизация, 

проектирование. 

Теоретическая значимость заключается изучение 

теоретических аспектов организации и заведение лабораторных 

работ, и использование их в образовательном процессе СПО. 

Практическая значимость заключается в возможности 

использование обобщённого материала педагогом и студентом в 

образовательном процессе для организации и проведение 

лабораторно-практических работ. 

Работа отражает анализ понятия лабораторно-

практического работ, как целенаправленную форму организации 

педагогического процесса, направленного на углубление научно-

теоретических знаний и овладение практическими и учебно-
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исследовательскими умениями и навыками выполнения учебных 

действий. 

В работе отражены особенности лабораторно-практических 

работ, позволяющих обучающимся приобретать умения и 

навыки, которые формируют общие и профессиональные 

компетенции. 

В работе представлена методика проведения лабораторно-

практических работ. 

Исследуя разнообразие форм проведения лабораторно-

практических занятий, можно сказать: лабораторно-практические 

работы направлены на формирование у обучающихся прочных 

навыков и умений, способствующих становлению обучающегося 

как профессионала в своей области; формированию общих и 

профессиональных компетенций. 

Подготовка педагога к методической деятельности в 

системе среднего профессионального образования основана на 

разработке и применении различных учебно-методических 

материалов, к которым относится разработка лабораторно-

практическим работам. 

Лабораторно-практические работы позволяет организовать 

самостоятельную работу учащихся и проконтролировать уровень 

сформированных общих и профессиональных компетенций. 

Также были определены методологические основания для 

организации и проведения лабораторно-практических работ, 

направленных на формирование общих и профессиональных 

компетенций. 

Белова Тамара Витальевна 

гр. 912-02, специальность 44.02.06 Профессиональное обучение (по 

отраслям). Научный руководитель: Колесникова И.В., преподаватель 

РАЗРАБОТКА ФРАГМЕНТА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА 

Современный этап развития образования характеризуется 

интенсивным поиском нового в теории и практике. Этот процесс 

обусловлен развитием общества, породившим целый ряд 

объективных инновационных процессов. 

Социальный заказ общества по отношению к среднему 

профессиональному образованию меняется: необходимо 

формирование личности, способной к творческому, 

сознательному, самостоятельному определению своей 

деятельности, к саморегулированию, которое обеспечивает 
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достижение этой цели. Уже недостаточно владеть багажом из 

суммы знаний, умений и навыков. Обществу необходим человек, 

умеющий работать на результат, владеющий востребованными 

компетенциями. 

Рынок труда развивается в сторону приоритетов не только 

интеллектуального труда, но и сферы сервисных услуг, 

требующих практико-ориентированных профессиональных 

навыков. 

Спрос на практико-ориентированных специалистов 

повышает роль колледжей, обеспечивающих повышенный 

уровень подготовки специалистов в соответствии с требованиями 

к профессиональному образованию. 

Профессиональная деятельность педагога становится все 

более сложной: появляются новые виды деятельности, меняется 

содержание образования, разрабатываются новые педагогические 

технологии, усиливаются требования к профессиональной 

компетентности преподавателя. В этой связи одним из 

актуальных видов педагогической деятельности, оформившимся 

в последнее десятилетие, является педагогическое 

проектирование. 

Установлено, что для достижения результативности 

учебного процесса целесообразно использовать и применять 

учебно-методические комплексы, которые позволяют 

систематизировать структуру и специфику методического 

обеспечения учебной деятельности. 

В индивидуальном плане работы преподавателя колледжа 

важным направлением является методическое, оно предполагает 

систематическое обновление учебно-методических разработок. 

Выполнение такой работы требует специальных знаний и 

умений, определенного мастерства. 

Актуальность исследования – создание учебно-

методического комплекса направленно на оказание помощи в 

изучении и систематизации теоретических знаний, формирования 

практических навыков работы в предметной области. 

Объект исследования: методическое обеспечение учебно-

производственного процесса.  

Предмет исследования: разработка фрагмента учебно-

методического комплекса. 

Цель исследования: разработать фрагмент учебно-

методического комплекса по МДК.04.02 Технология 
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постижерных работ к практическим занятиям. 

Задачи исследования:  

1. Рассмотреть учебно-методический комплекс: понятие, 

сущность и функции. 

2. Охарактеризовать структуру и компоненты учебно-

методического комплекса. 

3. Описать технологию проектирования учебно-

методического комплекса. 

4. Узнать цели и задачи проектирования учебного-

методического комплекса. 

5. Разработать фрагмент учебно-методического комплекса 

по МДК.04.02 Технология постижерных работ к практическим 

занятиям. 

В работе использованы методы исследования, включающие: 

- теоретический - анализ нормативных документов, 

научных исследований по теме работы, учебных пособий по 

предмету; 

- структурирование понятий, раскрывающих сущность 

проектирования учебно-методического обеспечения. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что 

исследованы методы создания учебно-методического комплекса. 

Практическая значимость показывает, что создание 

оптимального комплекса учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса весьма сложная и трудоемкая задача.  

Методическая подготовка педагога профессионального 

обучения является важнейшей частью его квалификации. 

Известно, что основными трудностями на этапе 

профессиональной адаптации начинающего педагога были и 

остаются умения и навыки в подготовке и проведении учебных 

занятий. 

Освоение методической деятельности проходит через 

формирование методических умений. 

Умение – это свойство личности будущего педагога 

выполнять определенные действия в новых условиях на основе 

ранее приобретенных знаний. В соответствии с предметной 

сложностью и спецификой работы профессионального обучения 

методические указания можно классифицировать по нескольким 

группам. 

Основная цель создания УМК - предоставить студенту 

полный комплект учебно-методических материалов для 
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самостоятельного изучения дисциплины. 

Основные задачи, решаемые учебно-методическими 

комплексами дисциплины: 

- четкое определение места и роли учебной дисциплины в 

образовательной программе; 

- отражение в содержании учебной дисциплины 

современных достижений науки, культуры и других сфер 

общественной практики, связанных с данной учебной 

дисциплиной; 

- последовательная реализация внутри и 

междисциплинарных логических связей, согласование 

содержания и устранение дублирования изучаемого материала с 

другими дисциплинами образовательной программы; 

- рациональное распределение учебного времени по 

разделам курса и видам учебных занятий; 

- распределение учебного материала между аудиторными 

занятиями и самостоятельной работой студентов; 

- планирование и организация самостоятельной работы 

студентов с учетом рационального использования времени, 

отведенного на самостоятельную работу; 

- определение круга источников, учебной, методической и 

научной литературы, необходимых для освоения дисциплины, и 

формирование библиографического списка. 

УМК должен разрабатываться преподавателем, ведущим 

данный предмет. Содержание программы должно опираться на 

современные знания. Оно может варьироваться в зависимости от 

требований, предъявляемых стандартами образования для 

конкретной специальности. 

УМК целесообразно применять в сложившейся ситуации в 

системе образования, так как имеют место проблемы такие как: 

- перегруженность информацией; 

- актуальность информации; 

- индивидуальный подход; 

- отсутствие мотивации. 

В заключении тезисно сделаем выводы о сущности и 

структуре учебно-методических комплексов дисциплины. 

Итак, учебно-методический комплекс дисциплины - это 

система нормативной и учебно-методической документации, 

средств обучения и контроля, необходимых и достаточных для 
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качественной организации основных и дополнительных 

образовательных программ, согласно учебному плану. 

Таким образом, порядок работы с учебно-методическим 

комплексом учебного предмета УМК должны быть размещены на 

сервере в разделе методическое обеспечение и доступны с 

любого компьютера локальной сети колледжа, а также на портале 

«dnevnik.ru». Для работы с комплексами обучающимся 

выделяется дополнительное время в колледжах, при 

необходимости информация может быть выдана на электронных 

носителях. 

Гуватагин Владимир Алексеевич 

гр. 912-02, специальность 44.02.06 Профессиональное обучение (по 

отраслям). Научный руководитель: Колесникова И.В., преподаватель 

РАЗРАБОТКА ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Актуальность данной работы связана с контролем знаний, 

умений и навыков студентов в процессе обучения. Целью 

контроля является определение качества усвоения учащимися 

программного материала, диагностирование и корректирование 

их знаний и умений, воспитание ответственности к учебной 

работе. 

Контроль должен быть целенаправленным, объективным, 

всесторонним, регулярным. 

В современном обучении процесс контроля знаний является 

многоцелевым. Контроль должен выявить, знают ли 

обучающиеся фактический материал, умеют ли применять свои 

знания в различных ситуациях, могут ли осуществлять 

мыслительные операции, т. е. сравнивать и обобщать конкретные 

факты, делать общие заключения. Это дает возможность 

получать сведения, необходимые для успешного управления 

обучением, воспитанием и развитием студентов. 

В этой связи различают три типа контроля: внешний 

контроль преподавателя за деятельностью обучающихся, 

взаимоконтроль и самоконтроль студентов. Особенно важным 

для развития обучающихся является самоконтроль, потому что в 

этом случае студентом осознается правильность своих действий, 

обнаружение совершенных ошибок, анализ их и предупреждение 

в дальнейшем. 

Объект исследования: процесс организации и проведения 

текущего контроля. 
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Предмет исследования: разработка тестовых заданий для 

проведения текущего контроля. 

Цель исследования: разработать комплект тестовых заданий 

для проведения текущего контроля. 

Задачи исследования:  

1. Рассмотреть понятие текущего контроля в теории и 

методике профессионального обучения. 

2. Охарактеризовать виды тестовых заданий для 

проведения текущего контроля. 

3. Описать методологические принципы и требования к 

разработке тестовых заданий для проведения текущего контроля 

на примере ГАПОУ ЧАО «ЧМК». 

4. Разработать комплект тестовых заданий для проведения 

текущего контроля на примере ГАПОУ ЧАО «ЧМК». 

5. Разработать методические рекомендации по разработке 

и реализации комплектов тестовых заданий для проведения 

текущего контроля на примере ГАПОУ ЧАО «ЧМК». 

Одним из наиболее актуальных методов нашего 

исследования является метод тестирования, так как он обладает 

рядом преимуществ, к которым отнесены объективность, 

быстрота, технологичность, охват всех разделов учебных 

программ, возможность использовать математические методы 

для обработки результатов. 

Теоретическая значимость заключается в организации и 

проведении текущего контроля. 

Практическая значимость заключается в разработке 

тестовых заданий для проведения текущего контроля. 

Под профессиональным образованием понимается процесс 

передачи обучающимся специальных знаний, формирования у 

них умений и навыков, и развития профессиональных 

компетенций. Это есть комплексная система организации 

различных видов педагогической деятельности, реализуемые 

через учебно-воспитательный процесс.  

Текущий контроль является взаимосвязанной 

деятельностью педагогов и учащихся при руководящей и 

организующей роли педагогов, направленной на выявление 

результатов учебного процесса и на повышение его 

эффективности. Контроль - это соотношение достигнутых 

результатов с запланированными целями обучения. С помощью 

контроля можно выявить достоинства и недостатки новых 
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методов обучения, установить взаимную связь между 

планируемыми, реализуемыми и достигнутыми уровнями 

образования, дать оценку достижениям учащегося и обнаружить 

недостатки в его знаниях.  

Текущий контроль позволяет педагогу оценивать 

полученные обучающимися знания, умения, навыки, вовремя 

оказать необходимую помощь и добиваться поставленных целей 

обучения. Все это в совокупности создает благоприятные условия 

для развития познавательных способностей учащихся и 

активизации их самостоятельной работы.  

Тестовые задания в силу своей универсальности и удобства 

применения могут применяться практически при всех видах 

контроля: текущем, рубежном и итоговом. Достаточно большая 

вариативность форм и типов тестов позволяют разрабатывать их 

для проверки всех уровней усвоения материала и могут быть 

адресованы учащимся разного уровня подготовленности. 

Используя тесты на текущем уровне, преподаватель имеет 

возможность получить объективные данные об уровне усвоения 

темы каждым студентом. 

Разработанный тест, включающий 2 варианта тестовых 

заданий, может быть использован для проведения текущего 

контроля по дисциплине ОП.05.01 Операционные системы и 

среды. 

Предложенные формы и виды тестовых заданий позволяют 

широко использовать их в организации учебного процесса в 

качестве одного из основных инструментов контроля знаний. 

Таким образом, хорошо поставленный контроль позволяет 

педагогу не только правильно оценить уровень усвоения 

учащимися изучаемого материала, но и увидеть свои 

собственные удачи и промахи, поэтому без хорошо налаженной 

проверки и своевременной оценки результатов нельзя говорить 

об эффективности обучения. 

Закордонец Владимир Александрович 

гр. 912-02, специальность 44.02.06 Профессиональное обучение (по 

отраслям). Научный руководитель: Колесникова И.В., преподаватель 

РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ СОДЕРЖАНИЯ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ  

Актуальность темы работы обусловлена тем, что поиск 

путей совершенствования качества подготовки специалистов 

заставляет учреждения образования пересматривать как 

содержание образования и обучения, так и технологию 
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образовательного процесса. Разработка новых методов и приемов 

обучения, создание новых форм организации учебного процесса, 

применение принципиально новых средств обучения, открывают 

богатейшие возможности для внедрения научно-технического 

прогресса в новые технологии обучения. Выбор или разработка 

технологии преподавания конкретного вопроса осуществляются 

преподавателем на основе его личных убеждений, и составляет 

его индивидуальный стиль педагогической деятельности. 

Одним из важных предметно-знаковых средств обучения, 

получивших в последнее время общее признание у 

преподавателей и обучающихся, является рабочая тетрадь как 

средство развития познавательной активности и организации 

самостоятельной работы студентов. Важность дидактических 

функций средств обучения делает актуальной проблему 

комплексного обеспечения ими процесса обучения. 

Предметом исследования является потенциал возможностей 

использования рабочих тетрадей на занятиях по дисциплине 

«Операционные системы и среды». 

Объект исследования - рабочая тетрадь как одно из 

образовательных средств.  

Цель исследования - изучение разработки структуры 

содержания рабочей тетради. 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 

- рассмотреть понятие и сущность рабочей тетради; 

- выявить функции и виды рабочей тетради; 

- определить структуру рабочей тетради; 

- описать методологические принципы и требования к 

разработке рабочей тетради на примере ГАПОУ ЧАО «ЧМК»; 

- разработать структуру содержания рабочей тетради на 

примере ГАПОУ ЧАО «ЧМК»; 

- разработать методические рекомендации по разработке и 

реализации структуры содержания рабочей тетради на примере 

ГАПОУ ЧАО «ЧМК». 

Методы исследования: синтез и анализ; анализ учебной 

литературы, периодических изданий и монографий; обобщение 

педагогического опыта при составлении рабочих тетрадей. 

Теоретическая значимость: обобщение материалов для 

разработки новой структуры содержания рабочей тетради. 

Практическая значимость: использование разработанной 

новой структуры рабочей тетради для составления рабочих 
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тетрадей по дисциплинам обучающимся в ГАПОУ ЧАО «ЧМК». 

Рабочая тетрадь является вполне современным способом 

ведения учебного процесса. Несомненные преимущества: 

проверка усвоения материала, контроль мыслительной 

деятельности студента, проверка полученных знаний, сами 

лекции проходят более разнообразно, а как следствие этого 

повышенный интерес аудитории, возможность исправлять 

ошибки в момент, когда они делаются. А если этот материал 

будет освоен неправильно, то ничего уже не поправить. Работа в 

рабочей тетради позволяют заметить ошибки в момент 

свершения. 

Применение рабочей тетради в обучении улучшает качество 

образования, повышает эффективность учебного процесса на 

основе его индивидуализации, появляется возможность 

реализации перспективных методов обучения. Сложность 

проектирования уроков заключается в том, что программ 

специального целевого дидактического назначения для уроков 

мало, и педагогу приходится использовать в основном те, 

которые предлагаются для широкого круга пользователей 

(электронные энциклопедии, справочники) или программы для 

профессиональной подготовки (компьютерные учебники, 

моделирующие среды) и адаптировать их к конкретным 

условиям. 

Рабочие тетради используются для проведения текущего 

контроля знаний и умений у студентов по применению знаний 

полученных на занятиях при решении учебных задач. Поскольку 

учебные пособия содержат пошаговое описание задач, то студент 

имеет возможность самостоятельно проверить правильность 

решения задач в рабочих тетрадях. 

Рабочая тетрадь разработана для облегчения освоения 

студентов дисциплин. Разработка структуры содержания рабочей 

тетради, базируется на научном, дидактическом, 

психологическом, коммуникативном потенциале рабочих 

тетрадей. 

При выполнении работы, нами рассмотрены основные 

понятия и сущность рабочей тетради, определены функции и 

виды рабочей тетради, изучена структура рабочей тетради, 

описаны методологические принципы и требования к разработке 

рабочей тетради, разработана структура содержания рабочей 

тетради и проанализированы методические рекомендации по 
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разработке и реализации структуры содержания рабочей тетради. 

В ходе написания работы, мы изучили методы разработки и 

приемов обучения, создание новых форм организации учебного 

процесса, применение принципиально новых средств обучения, 

которые открывают богатейшие возможности для внедрения 

научно-технического прогресса в новые технологии обучения. 

Нами разработаны методические рекомендации по 

структуре рабочей тетради, которые могут быть использованы 

для разработки рабочих тетрадей по дисциплине Сетевое и 

системное администрирование. 

Исаенко Вячеслав Сергеевич 

гр. 912-02, специальность 44.02.06 Профессиональное обучение (по 

отраслям). Научный руководитель: Колесникова И.В., преподаватель 

РАЗРАБОТКА ДИДАКТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

В настоящее время в теории педагогики нет единого 

понимания сущности понятия «дидактического обеспечения». 

Чтобы разобраться в сущности данных понятий, рассмотрим ряд 

интерпретаций данных понятий различными авторами. Г.С. 

Итпекова рассматривает понятие «дидактическое обеспечение» 

как комплекс взаимосвязанных по дидактическим целям и 

задачам образования и воспитания разнообразных видов 

содержательной учебной информации на различных носителях, с 

учетом требований психологии, педагогики, информатики и 

других наук. Автор Булдакова И.Н. под «дидактическим 

обеспечением» понимает педагогическую, личностно 

ориентированную технологию, основанную на выявленных 

закономерностях, принципах и условиях её реализации, которая 

включает: цель и её обоснование, дидактический инструмент, 

уровневый дидактический материал, адаптированный к 

индивидуальным особенностям учащихся, а также методические 

рекомендации для преподавателя, с целью творческого развития 

учащихся. Под «дидактическим обеспечением» автор Шабанов 

А.Г. понимает учебно-методический комплекс для формирования 

информационной культуры личности, построенный на основе 

современных достижений в области дидактики, психологии, 

эргономики, информатики и других наук. Он включает в себя 

совокупность взаимосвязанных по целям и задачам образования и 

воспитания разнообразных видов педагогически полезной 

содержательной учебной информации на бумажном или 
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магнитном носителях. 

Необходимым компонентом правильно построенного 

занятия по дисциплине является дидактическое обеспечение. Они 

включают все предметы и орудия деятельности, которыми 

пользуются мастер и учащиеся для более эффективной 

реализации задач образования. Использование дидактических 

средств, при обучении по специальности - непременное условие 

учебно-воспитательного процесса. Ученные-педагоги считают 

дидактические средства необходимым компонентом правильно 

построенного процесса обучения. Они подчеркивают, что, не 

оказывая решающего влияния на конечные результаты учебно-

воспитательного процесса, эти средства, обогащая используемые 

методы обучения, воздействуют росту их эффективности. 

Дидактические средства дают материал в форме впечатлений и 

представлений, на которые опираются косвенное сознание, 

мыслительная деятельность, а также разного рода учебно-

практическая. Подчеркнем: дидактическими средствами 

являются как все предметы реальной деятельности человека, так 

и их модельные, словестные образные или символические 

заменители, которыми педагог воздействуют на зрение, слух, 

осязание учащихся. 

Дидактическое обеспечение - это комплекс 

взаимосвязанных по дидактическим целям и задачам образования 

и воспитания разнообразных видов содержательной учебной 

информации на различных носителях, разработанный с учетом 

требований психологии, педагогики. 

Дидактическое обеспечение оценивается по следующим 

показателям: наличие банка контрольных заданий, тестов для 

студентов; наличие дидактических пособий по учебной 

дисциплине (аудио, видео материалов, компьютерных программ, 

таблиц, слайдов, раздаточного материала), тематики 

реферативных работ. 

Актуальность данной работы связана с общим пониманием 

образования, результатом которого является способность 

человека к выполнению его общекультурных, общечеловеческих 

функций и видов деятельности; специальное образование 

обеспечивает подготовку к профессиональным видам 

деятельности, а политехническое образование, являясь 

одновременно частью как общего, так и специального 

образования, имеет своим предметом общие основы техники и 
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технологии. 

Это обусловило выбор темы курсовой работы: «Разработка 

дидактического обеспечения учебной дисциплины». 

Объект исследования: дидактическое обеспечение учебно-

производственного процесса.  

Предмет исследования: разработка дидактического 

обеспечения учебной дисциплины. 

Цель исследования: разработать дидактическое обеспечение 

учебной дисциплины. 

Задачи исследования:  

1. Определить основные функции дидактических средств 

обучения. 

2. Рассмотреть классификацию дидактических средств 

обучения. 

3. Выявить требования, предъявляемые к дидактическим 

средствам обучения. 

4. Рассмотреть методики использования отдельных видов 

дидактических средств. 

5. Разработать практическое занятие по учебной 

дисциплине с применением дидактических средств обучения. 

В работе использовались следующие методы: анализ и 

синтез, обобщение, сравнивание. 

Теоретическая значимость работы заключается в изучении 

и обобщении теоретических аспектов в области дидактических 

средств обучения и использовании их в образовательном 

процессе СПО. 

Практическая значимость работы заключается в 

возможности использования обобщенного теоретического 

материала педагогами и студентами в образовательном процессе 

как лекционного, так и, разработанный алгоритм составления 

конспектов уроков с применением дидактических средств, на 

практических занятиях. 

Изучив, что же все-таки собой представляют средства 

обучения, мы можем теперь уверенно сказать, что данные 

средства существенно влияют на умственное развитие учащихся, 

но не прямо, а в процессе выполнения познавательной 

деятельности, в органическом единстве с познавательными 

действиями и операциями. Средства обучения уподобляются 

усваиваемому знанию; в них кристаллизован опыт общественной 

практики, способы применения научной и технической 
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информации. Средства учения, иначе называемые орудиями 

деятельности учащихся, используются при решении задач и 

усвоении знаний. Это дидактический раздаточный материал, 

карты, схемы, таблицы, оборудование для лабораторных работ, 

средства труда в учебных мастерских и т.д. Предмет становится 

средством учения, когда учащийся использует его для 

преобразования условия задачи или других предметов с целью 

получения ответа или другого продукта. В процессе выполнения 

познавательных заданий в сознании учащихся остаются следы 

деятельности – знания, умения, навыки, привычки, убеждения. 

Усвоенные знания (продукт обучения) используются далее для 

решения более сложных задач, то есть начинают выполнять 

новую для них функцию средств учения. 

Задача педагогов в комплексе применять разнообразные 

средства обучения, выбирать конкретный вид средств, 

необходимо исследовав его влияние на обучаемость учащихся. 

Комплексное и правильное использование средств обучения всех 

видов создаёт условия для решения основной задачи обучения - 

улучшения качества подготовки специалистов в соответствии с 

требованиями современного научно-технического прогресса. 

Коротова Екатерина Денисовна 

гр. 912-02, специальность 44.02.06 Профессиональное обучение (по 

отраслям). Научный руководитель: Колесникова И.В., преподаватель 

РАЗРАБОТКА ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

Успех учебно-воспитательного процесса, эффективность 

каждого урока как его структурной составляющей во многом 

зависит от мастера производственного обучения. Его 

квалификации и педагогической готовности к работе с 

учащимися. Именно под его руководством учащиеся 

приобретают профессиональные знания, умения и навыки, 

участвуют в создании, учатся творческому подходу к трудовой 

деятельности, готовят себя к самостоятельному труду. Поэтому 

на современном этапе возрастет роль мастеров, работающих в 

профессиональных учебных заведениях. 

Занятия по производственному обучению чаще всего 

проводятся в фронтально-групповой форме. При этом каждый 

учащийся выполняет различные, но однотипные задания, 

имеющие единую, фронтальную для всей группы, учебную цель. 
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Это, естественно, сильно затрудняет инструкторскую 

деятельность мастера. Вот здесь на помощь им и приходят 

документы письменного инструктирования, в которых 

достаточно подробно раскрыты порядок и необходимые 

инструктивные указания для рационального выполнения 

учащимися соответствующих заданий. 

Документы письменного инструктирования в учебном 

процессе применяются достаточно редко. Причин здесь 

несколько. Во-первых, издательства, выпускающие литературу 

для профессиональных учебных заведений, издают весьма мало 

такой документации, объясняя это отсутствием предложений от 

возможных авторов и экономической невыгодностью таких 

изданий. Во-вторых, непосредственно в учебных заведениях 

документы письменного инструктирования также 

разрабатываются недостаточно интенсивно и эффективно, так как 

это требует определенной квалификации их потенциальных 

разработчиков.  

Инструкционно-технологические и технологические карты 

являются фактически технологической документацией, 

применяемой на предприятиях для соответствующих профессий, 

приспособленной для учебных целей. В учебных целях 

технологические карты (или карты технологического процесса) 

обычно разрабатываются для учебно-производственных работ в 

целях дальнейшей отработки ранее изученных трудовых приемов 

и способов работы, характерных для соответствующей 

профессии, специальности, освоения учащимися специфики 

выполнения реальных трудовых процессов, совершенствования 

основ профессионального мастерства и являются более 

подробными по сравнению с производственной документацией. 

Актуальность данной разработки не вызывает сомнения, 

содержание инструкционно-технологических карт включает 

информацию, обеспечивающую правильность выполнения 

трудовых операций, действий, их последовательность, качество 

работы и соответствует рабочей программе. 

Это обусловило выбор темы курсовой работы: «Разработка 

инструкционно-технологических карт для проведения занятий 

производственного обучения». 

Объект исследования: дидактическое обеспечение учебно-

производственного процесса.  

Предмет исследования: разработка инструкционно-
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технологических карт для проведения занятий 

производственного обучения. 

Цель исследования: разработать инструкционно-

технологические карты для проведения занятий 

производственного обучения. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть сущность занятия в системе среднего 

профессионального образования. 

2. Охарактеризовать виды и особенности занятий 

производственного обучения. 

3. Описать методологические принципы и требования к 

разработке инструкционно-технологических карт для проведения 

занятий производственного обучения на примере ГАПОУ ЧАО 

«ЧМК». 

4. Разработать инструкционно-технологические карты для 

проведения занятий производственного обучения на примере 

ГАПОУ ЧАО «ЧМК». 

5. Рассмотреть эффективность применения 

инструкционно-технологических карт на уроках 

производственного обучения в ГАПОУ ЧАО «ЧМК». 

При выполнении работы применялись следующие методы: 

метод анализа и синтеза; метод сравнения; эксперимент. 

Теоретическая значимость состоит в систематизации 

письменного инструктирования технологии и проектирования 

технологических карт. 

Практическая значимость заключается в возможности 

использования разработанных технологических карт на занятиях 

производственного обучения ГАПОУ ЧАО «ЧМК» и для 

проверки освоенных практических навыков у студентов. 

Разработка инструкционно-технологической карты 

включает информацию, обеспечивающую правильность 

выполнения трудовых операций, действий, их 

последовательность, качество работы, соответствуют рабочей 

программе и квалификационной характеристике профессии. 

Содержание работы соответствует требованиям, 

предъявляемым к уровню профессиональной подготовки 

учащихся по специальности «Парикмахерское искусство» и 

способствует формированию технологической грамотности, 

профессиональной самостоятельности. 

Принципы разработки инструкционно-технологических 
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карт и сама карта, представленные в работе, имеют большое 

практическое значение, могут быть использованы как на учебном 

занятии, так и для контроля и коррекции практических навыков 

учащихся в ходе учебной и производственной практики на 

предприятиях различных форм собственности. 

Благодаря тому, что в инструкционно-технологических 

картах указаны инструменты и приспособления, необходимые 

для осуществления технологического процесса, способы 

контроля качества, данные материалы могут использоваться для 

самостоятельного изучения учащимися отдельных тем, работы в 

индивидуальном режиме, для контроля, само – и взаимоконтроля 

результатов учебной деятельности. 

Работа может быть использована преподавателями спец. 

дисциплин и мастерами производственного обучения. Раскрывает 

возможности творческого использования инструкционно-

технологических карт на вводном, текущем и заключительном 

инструктажах с целью активизации учебно-производственной 

деятельности учащихся на занятиях. 

Таким образом, работа имеет практическую направленность 

и может использоваться в учебном процессе ГАПОУ ЧАО 

«Чукотский многопрофильный колледж. 

Мазур Оксана Александровна 

гр. 912-02, специальность 44.02.06 Профессиональное обучение (по 

отраслям). Научный руководитель: Колесникова И.В., преподаватель 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ УРОКА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Время диктует новые подходы к подготовке молодых 

специалистов, они вызваны изменением функций человеческого 

труда в современном производстве. Во главу (вне зависимости от 

сферы приложения сил) ставится деятельность, связанная с 

интересом ее выполнения, с возможностями творческого 

приложения своих сил.  

Исследования ученых во всем мире показывают, что в 

скором времени наметившаяся тенденция лавинообразного 

прорыва новейших технологий в производство примет 

повсеместный характер.  

Многие сегодня производственные процессы уходят в 

небытие или кардинально меняются. Следовательно, речь идет о 

том, что современный рабочий, сохранив лучшие качества 

профессионала прошлого, должен быть готовым мобильно 
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приспосабливаться к новым технологиям, успешно овладевать 

ими. 

Таким образом, важнейшей задачей подготовки 

квалифицированных специалистов для промышленности страны 

становится, прежде всего, осмысление новых подходов к 

профессиональному обучению молодежи.  

Сказанное не означает отказа от формирования у 

обучаемых целого ряда качеств, нужных во все времена и 

учитывающих перспективные требования производства.  

Таковыми всегда были:  

– воспитание производственной и технологической 

дисциплины; 

– привитие бережного отношения к оборудованию и 

инструментам; 

– умение применять на практике полученные теоретические 

знания; 

– формирование глубоких и прочных знаний об основах 

техники и технологии производства, об организации труда - в 

объеме, не обходимом для овладения профессией и дальнейшего 

роста производственной квалификации. 

На современном этапе от будущего специалиста 

востребованы качества личности, творчески думающей, активно 

действующей и легко адаптирующейся к изменяющимся 

условиям производства.  

Иными словами, востребованы качества профессионала - 

человека, сознательно изменяющего и развивающего себя в ходе 

трудовой деятельности, вносящего свой индивидуальный 

творческий вклад в профессию, находящего свое особенное место 

в ней. Следовательно, основным направлением подготовки 

квалифицированных специалистов становится не просто 

обучение молодежи, а реализация приоритетов, обозначенных 

самой жизнью.  

Адекватная современным требованиям профессиональная и 

общеобразовательная подготовка специалистов, выполнение 

задач становления саморазвивающейся личности будущего 

рабочего в процессе профессионального образования находится в 

прямой зависимости от уровня профессионально-педагогической 

квалификации мастеров производственного обучения, 

осуществляющих учебно-воспитательный процесс.  

Профессиональная компетентность мастера 
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производственного обучения заключается не только в 

совершенном владении своей профессией. Огромную роль в 

учебном процессе играет его умение четко, логично и доступно 

изложить материал, достичь сотрудничества на уроке 

производственного обучения, найти оптимальные пути общения с 

обучающимися, грамотно организовать их самостоятельную 

деятельность.  

Актуальность данной работы связана с тем, что мастерство 

мастера производственного обучения на уроке заключается 

главным образом в умелом владении методикой обучения и 

воспитания, творческом применении современных 

педагогических технологий и передового педагогического опыта, 

рациональном руководстве познавательной и практической 

деятельностью студентов, их интеллектуальным развитием. 

Это обусловило выбор темы курсовой работы: «Технология 

проектирования урока производственного обучения». 

Объект исследования: учебно-производственный процесс 

среднего профессионального образования. 

Предмет исследования: урок производственного обучения 

как основная форма обучения в среднем профессиональном 

образовании. 

Цель исследования: разработать комплект уроков 

производственного обучения по МДК.05.01 «Банковские 

продукты и услуги» на примере ГАПОУ ЧАО «ЧМК». 

Задачи исследования:  

1. Рассмотреть сущность урока в системе среднего 

профессионального образования: формы и типы уроков 

производственного обучения. 

2. Охарактеризовать виды и особенности уроков 

производственного обучения. 

3. Провести анализ содержания и требований 

Федерального государственного образовательного стандарта 

Среднего профессионального образования 44.02.06 

Профессиональное обучение (по отраслям) и учебно-

нормативной документации с учетом компетентностного 

подхода. 

4. Разработать технологию проектирования урока 

производственного обучения на примере ГАПОУ ЧАО «ЧМК». 
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5. Разработать комплект уроков производственного 

обучения по МДК.05.01 «Банковские продукты и услуги» на 

примере ГАПОУ ЧАО «ЧМК». 

Методы исследования: обобщение, сравнение, наблюдение, 

описание, метод синтеза и анализа. 

Теоретическая значимость заключается в рассмотрении 

аспектов и особенностей организации учебно-производственного 

процесса в системе среднего профессионального обучения. 

Практическая значимость заключается в анализе 

содержания и требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального 

образования 44.02.06 «Профессиональное обучение (по 

отраслям)» и учебно-нормативной документации с учетом 

компетентностного подхода, в технологии проектирования урока 

производственного обучения на примере ГАПОУ ЧАО «ЧМК» и 

в разработке комплекта уроков производственного обучения по 

МДК.05.01 «Банковские продукты и услуги» на примере ГАПОУ 

ЧАО «ЧМК». 

Профессиональное обучение - это самостоятельная особая 

часть общего учебного процесса со своим специфическим 

целеполаганием, содержанием, логикой, со своими принципами, 

специфическими формами, методами, педагогическими 

средствами осуществления. Оно строится на определенных 

дидактических принципах. 

Принципы образования имеют исторический характер, они 

развиваются в соответствии с изменениями общественных 

требований и условий их реализации. В современных условиях 

перехода к рыночной экономике, когда основной движущей 

силой общественного развития становится конкуренция в 

широком ее понимании, возникают новые тенденции, в связи с 

чем, предлагаются соответствующие принципы, концепции, идеи 

развития образования (гуманизация, демократизация, 

опережающие и непрерывное образование). 

Эти идеи, принципы, концепции могут найти отражение в 

содержании и постановке профессионального образования, в 

важнейшей его составной части - производственном обучении. 

Какова будет их реализация - покажет будущее. 

Во-первых, занятия по производственному обучению имеют 

большую продолжительность. Это объясняется тем, что 

центральное место на них отводится практической работе 
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обучающихся. При такой организации занятий обучаемые 

успевают решить поставленные задачи. 

Во-вторых, занятия по производственному обучению 

требуют специальной их подготовки с точки зрения создания 

безопасных условий для работы обучающихся. Это – 

непременное условие, вне зависимости от темы занятия, так как 

применяемые инструменты и оборудование могут стать 

источником травматизма из-за неумелого их использования. 

В-третьих, само построение занятий по производственному 

обучению, предполагая значительную долю самостоятельности 

со стороны учащихся, требует от мастера усилия контроля над 

всеми аспектами ситуации в группе: от предупреждения 

типичных ошибок в действиях, обучающихся до предотвращения 

возможной травмы. 

Проблемы профессионального образования, его 

соответствия требованиям современного этапа социально-

экономического развития приобрели особую актуальность не 

только в России, но и в других промышленно-развитых странах 

мира. 

Таким образом, можно сделать вывод: что на практике 

производственного обучения на разных его этапах широко 

применяются занятия разных видов. В распоряжении мастера 

есть разные типы занятий, проведение которых может стать для 

обучающихся источником значительного познавательного 

интереса, а самостоятельная работа – глубоким продуктивным 

процессом, формирующим интеллект. Урок является основной 

формой организации учебной работы в учебных заведениях 

среднего профессионального образования. Однако уроки 

производственного обучения имеют свою специфику, ряд 

отличительных особенностей по сравнению с уроками других 

учебных предметов. 

Пермякова Анастасия Александровна 

гр. 912-02, специальность 44.02.06 Профессиональное обучение (по 

отраслям). Научный руководитель: Колесникова И.В., преподаватель 

РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Руководствуясь целями и задачами среднего 

профессионального образования, зафиксированными в Законе 

«Об образовании в Российской Федерации», колледж 

обеспечивает достижение поставленной цели соответствующим 

содержанием профессионального образования, которое отражено 
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в основной профессиональной образовательной программе по 

реализуемой специальности.  

В ФГОС СПО сформулировано одно из условий реализации 

ОПОП – это обеспеченность учебно-программной документацией 

по всем дисциплинам, междисциплинарным комплексам и 

профессиональным модулям. 

Актуальность данной работы связана с разработкой рабочей 

программы по учебной практике в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО, практика является обязательным разделом 

образовательной программы и представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. Поэтому учебно-методическое 

обеспечение практики обучающихся колледжа представляет 

собой совокупность средств обучения и технологий их 

использования, организационно-педагогических условий, 

проектируемых руководителем практики в целях достижения 

обучающимися запланированных результатов.  

Целью разработки рабочей программы практики является 

конкретизация требований ФГОС СПО к результатам освоения 

программы практики и объёма практики, необходимых для 

достижения обучающимися запланированных результатов по 

практике. 

Рабочая программа практики разрабатывается в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

Рабочая программы практики является основополагающим 

документом для разработки методических материалов и средств 

контроля. Блок методических материалов составляют: 

методические рекомендации по организации и проведению 

конкретного вида практики для обучающихся колледжа, 

руководителей практики от колледжа и баз практики; 

методические рекомендации по выполнению задания практики 

обучающимися колледжа; методические рекомендации по 

заполнению форм отчётной документации обучающимися и др. 

Блок средств контроля предназначен для осуществления 

контроля и оценки качества выполнения задания практики.  

Задание на практику составляется в соответствии с рабочей 

программой практики и направлено на формирование 

практического опыта, общих и профессиональных компетенций в 

рамках освоения профессиональных модулей ОПОП по 

специальности. 
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Таким образом, нормативное, программное и методическое 

обеспечение практики обучающихся колледжа представляет 

собой, с одной стороны, необходимое условие реализации 

образовательной программы, а с другой стороны – способ 

реализации содержания образования, обеспечивающий 

соответствие индивидуальных достижений, обучающихся 

требованиям ФГОС СПО. 

Это обусловило выбор темы курсовой работы: «Разработка 

рабочей программы учебной практики». 

Объект исследования: процесс организации учебной 

практики в системе среднего профессионального образования. 

Предмет исследования: разработка рабочей программы 

учебной практики. 

Цель исследования: разработать рабочую программу 

учебной практики. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть практико-ориентированное обучение в 

системе среднего профессионального образования. 

2. Охарактеризовать значение практики в образовательном 

процессе среднего профессионального образования 

3. Охарактеризовать цели и задачи, место учебной 

практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

4. Разработать рабочую программу учебной практики на 

примере ГАПОУ ЧАО «ЧМК». 

Методы исследования: обобщение литературных 

источников, метод синтеза и анализа, сравнения. 

Теоретическая значимость работы заключается в 

обобщении и систематизации разработки рабочей программы 

учебной практики. 

Практическая значимость заключается в использовании 

разработанной рабочей программы учебной практики в 

образовательном процессе ГАПОУ ЧАО «ЧМК». 

Учебная практика пронизывает весь период обучения. Она 

позволяет адаптировать студентов к реальным условиям будущей 

специальности высвечивает личностные и деятельностные 

качества будущего специалиста, дает возможность дать 

объективную оценку его профессионального соответствия. В 

основе практики лежит поэтапное вхождение в 

профессиональную деятельность. Необходимо, чтобы движение в 
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специальности будущего педагога было непрерывным, а сама 

практика в добавление к традиционным формам приобрела и 

новые: реализовывалась в профессионально ориентированных 

спецсеминарах, спецкурсах, тренингах, видеотренингах, в 

которых моделируются реальные ситуации, когда каждый 

студент сможет занять активную субъектную (рефлексивную) 

позицию, развивать навыки взаимодействия.  

Осуществление качественного проведения всех видов 

учебной практики возможно на основе систематического подхода 

и комплексного решения всех вопросов, касающихся 

организации и проведения практики, его всестороннего 

обеспечения, контроля выполнения программы практики и 

отчетности всех категорий лиц по итогам всех видов практики. 

Система учебной практики – это совокупность таких 

объектов и субъектов, как производственная база (предприятия, 

организации, учреждения, учебные объекты и т.д.), практиканты, 

руководители практики, обеспечивающие службы 

(административно-хозяйственная, юридическая, библиотечно-

информационная, медицинская и т.п.), выполняющие общую 

функцию по подготовке студента к самостоятельной 

деятельности по профилю своей специальности в объеме 

программы обучения. 

Учебная практика направлена на закрепление 

теоретических знаний, полученных учащимися (студентами) в 

образовательном учреждении. Образовательное учреждение 

информирует студентов о сроках и месте проведения учебной 

практики, проводит распределение студентов по ее базам, 

составляет и утверждает программу практики, образец дневника 

прохождения практики, перечень необходимых документов, 

которые должен представить студент в образовательное 

учреждение после прохождения практики. По окончании 

практики сдается письменный отчет руководителю практики от 

образовательной организации. 

Таким образом, управление учебной практикой есть 

процесс управленческого воздействия на ее содержание, форму и 

технологию осуществления, на формирование условий 

совершенствования его качества с целью повышения 

эффективности конечного результата. Оценка эффективности 

практики позволяет объективно оценивать готовность к 

проведению практики всех участников практики, состояние 
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учебно-методического комплекса практики, базы практики. 

Тщательная разработка содержания и форм каждой подсистемы, 

постоянное совершенствование контрольно-измерительных 

параметров подсистем создают благоприятные условия для 

планирования практики и повышения качества подготовки 

специалистов в системе среднего профессионального 

образования. 

Петрова Панана Валерьевна 

гр. 912-02, специальность 44.02.06 Профессиональное обучение (по 

отраслям). Научный руководитель: Колесникова И.В., преподаватель 

РАЗРАБОТКА ОПОРНЫХ КОНСПЕКТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Актуальность данной работы связана с изучением качества 

учебно-методической деятельности педагога в разработке и 

использование опорного конспекта, помогающего 

систематизировать учебный материал, выделить существенные 

связи, обеспечить представление учащимся целостной картины 

изучаемого предмета. Все это создает основу для дальнейшей 

организации процесса усвоения учебного предмета до 

необходимой глубины, обеспечить качество его усвоения. 

Это обусловило выбор темы курсовой работы: «Разработка 

опорных конспектов по дисциплине». 

Объект исследования: методическое обеспечение учебно-

производственного процесса.  

Предмет исследования: разработка опорного конспекта по 

дисциплине. 

Цель исследования: разработать опорный конспект по 

дисциплине. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть опорные конспекты в теории и методике 

профессионального обучения: сущность, характеристики и 

назначение. 

2. Охарактеризовать основные правила и принципы 

составления опорных конспектов в системе среднего 

профессионального образования. 

3. Раскрыть методологические принципы и требования к 

разработке опорных конспектов на примере ГАПОУ ЧАО 

«ЧМК». 

4. Составить методику разработки опорных конспектов по 

дисциплине на примере ГАПОУ ЧАО «ЧМК». 
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5. Составить методические рекомендации по разработке 

опорных конспектов по дисциплине на примере ГАПОУ ЧАО 

«ЧМК». 

Методы исследования: теоретические – анализ 

литературных источников и синтез полученной информации, 

обобщение и систематизация; эмпирические – наблюдение и 

сравнение. 

Теоретическая значимость заключается в исследовании 

сущности опорных конспектов, изучении правил и принципов 

ведения конспектов в системе среднего профессионального 

образования. 

Практическая значимость заключается в возможности 

педагогов профессиональных образовательных организаций 

использовать разработанные в результате проделанной работы 

опорные конспекты в процессе преподавания дисциплин. 

В настоящее время для повышения качества учебно-

методической деятельности педагога в основном используется 

разработка и составление опорного конспекта, который 

представляет собой краткое изложение или краткая запись 

содержания какой-либо информации, построенная по принципам 

визуальной модели учебного материала и в которой сжато 

изображены основные смысловые части изучаемой темы. 

Целью работы являлось изучение и разработка опорных 

конспектов, которые должны содержать общие методические 

принципы и требования к составлению и использованию 

опорного конспекта в процессе преподавания дисциплин 

общепрофессионального цикла. 

При выявлении цели были поставлены и решены 

следующие задачи. 

Во-первых, мы определили и изучили опорные конспекты в 

теории и методике профессионального обучения: сущность, 

назначение и характеристики опорного конспекта. 

Сущность опорного конспекта заключается в отражении 

содержания основной информации, ее четкое распределение по 

логическим частям конспекта и использование его педагогом в 

процессе обучения учащихся. 

Последующее использование опорного конспекта 

педагогом делает возможным эффективную систематизацию 

учебного материала, выделение существенных связей и 
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обеспечение представлений обучающимся целостной картины 

изучаемого предмета, в соответствии с его спецификой. 

Во-вторых, описали и пояснили основные правила, 

принципы и требования разработки опорного конспекта. 

Разработка опорного конспекта должна подчиняться 

определенным принципам, вытекающим из закономерностей 

целостного педагогического процесса и условий деятельности 

педагога:  

- наличие небольшого количества укрупненных единиц 

информации;  

- выбор оптимального варианта изучения темы занятия; 

конспективное изображение изучаемого материала, его 

кодирование;  

- логическая взаимосвязь, последовательность событий; 

указание главных понятий, их признаков, причинно-

следственные связей, наиболее значимых личностей и фактов; 

принцип минимизации. 

В-третьих, разработали методику составления опорных 

конспектов по общепрофессиональной дисциплине ОП.05.02 

Менеджмент. 

Методика составления опорных конспектов заключается в 

формировании представления у учащихся о предмете, его задачах 

и целях изучения, развитие памяти и улучшение эффективности 

работы мышления учащихся. Также для разработки 

методического составления опорных конспектов нами была 

выбрана тема «Понятие и содержание менеджмента» и она была 

разделена на несколько логических частей. 

В-четвертых, определили методические рекомендации по 

составлению опорных конспектов. 

К теме по общепрофессиональной дисциплине ОП.05.02 

Менеджмент с общекультурными и общепрофессиональными 

компетенциями были разработаны методические рекомендации 

по разработке опорного конспекта. 

Таким образом, при написании данной работы мы 

реализовали запланированную нами цель и достигли ожидаемого 

результата - изучили особенности разработки и использования 

системы опорных конспектов в процессе преподавания 

дисциплин общепрофессионального цикла. 
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Ранумай Николай Анатольевич 

гр. 912-02, специальность 44.02.06 Профессиональное обучение (по 

отраслям). Научный руководитель: Колесникова И.В., преподаватель 

РАЗРАБОТКА ПЛАНА УРОКА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 

Актуальность данной работы связана с тем что, главной 

задачей мастера обеспечить подготовку молодых специалистов 

обладающими глубокими знаниями и навыками. Для обучения 

мастера производственного обучения надо использовать только 

ту технику, которая реально используется в настоящий момент на 

предприятиях. Мастер, готовясь к новому учебному году, обязан 

разработать методику проведения уроков. При составлении плана 

урока практического занятия, мастер должен опираться на 

перечень учебных методик. 

Это обусловило выбор темы курсовой работы: «Разработка 

плана урока практического занятия». 

Объект исследования: учебно-производственный процесс 

среднего профессионального образования. 

Предмет исследования: урок практического обучения как 

основная форма обучения в среднем профессиональном 

образовании. 

Цель исследования: разработать комплект планов уроков 

практических занятий на примере ГАПОУ ЧАО «ЧМК». 

Задачи исследования:  

1. Рассмотреть сущность практического занятия в системе 

среднего профессионального образования. 

2. Описать дидактические принципы практических 

занятий, привести их классификацию. 

3. Рассмотреть методические аспекты применения 

дидактических принципов практических занятий. 

4. Рассмотреть методические приемы проведения 

практических занятий в разные периоды обучения. 

5. Разработать комплект планов уроков практических 

занятий на примере ГАПОУ ЧАО «ЧМК». 

Теоретической и методологической базой исследования 

явились учебные пособия, настольные книги мастера 

производственного обучения, методической основой курсовой 

работы явились материалы следующих авторов: Бурцевой Л.П., 

Кругликова Г.И., Скакуна В.А. 
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Методы исследования: обзор литературных источников, 

сравнение, обсуждение, метод синтеза и анализа, анализ 

документов.  

Теоретическая значимость работы заключается в 

обобщении и систематизации теоретического материала по 

проектированию практических занятий. 

Практическая значимость заключается в том, что 

разработанный комплект планов уроков практических занятий на 

примере ГАПОУ ЧАО «ЧМК» могут быть использованы в 

педагогической деятельности педагогами колледжа. 

Анализируя сущность всех рассмотренных выше систем 

практического занятия, необходимо обратить внимание на 

единый аналитико-синтетический подход к построению 

содержания и процесса практического занятия, характерный для 

всех этих систем. 

Он объединяет все предложенные и применяемые системы 

практического занятия и учитывается при составлении 

большинства программ практического обучения. 

Следующие системы обучения: предметная система, 

операционная система, моторно-тренировочная система, 

операционно-комплексная система, проблемно-аналитическая 

система, приемно-комплексная система не применимы в 

настоящее время, т.к. практического обучения основывается на 

компетентностном подходе. Поэтому, рассматривая вопрос о 

системах практического обучения, необходимо подчеркнуть, что 

в реальных условиях практического обучения многим 

специальностям строится с применением нескольких различных 

систем на различных его этапах. 

Практическое обучение - это самостоятельная особая часть 

общего учебного процесса со своим специфическим 

целеполаганием, содержанием, логикой, со своими принципами, 

специфическими формами, методами, педагогическими 

средствами осуществления. Оно строится на определенных 

дидактических принципах. 

Принципы образования имеют исторический характер, они 

развиваются в соответствии с изменениями общественных 

требований и условий их реализации. В современных условиях 

перехода к рыночной экономике, когда основной движущей 

силой общественного развития становится конкуренция в 

широком ее понимании, возникают новые тенденции, в связи с 
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чем, предлагаются соответствующие принципы, концепции, идеи 

развития образования (гуманизация, демократизация, 

опережающие и непрерывное образование). 

Эти идеи, принципы, концепции могут найти отражение в 

содержании и постановке профессионального образования, в 

важнейшей его составной части - практического обучения. 

Какова будет их реализация - покажет будущее. 

Таким образом, можно сделать вывод: что на практических 

занятиях на разных его этапах широко применяются занятия 

разных видов.  

Урок является основной формой организации учебной 

работы в учебных заведениях среднего профессионального 

образования. Однако уроки практического обучения имеют свою 

специфику, ряд отличительных особенностей по сравнению с 

уроками других учебных предметов. 

Во-первых, занятия по практическому обучению занимает 

центральное место для практической работы обучающихся. При 

такой организации занятий обучаемые успевают решить 

поставленные задачи. 

Во-вторых, занятия практического обучения требуют 

специальной их подготовки с точки зрения создания безопасных 

условий для работы обучающихся. Это – непременное условие, 

вне зависимости от темы занятия, так как применяемые 

инструменты и оборудование могут стать источником 

травматизма из-за неумелого их использования. 

В-третьих, само построение занятий практического 

обучения, предполагая значительную долю самостоятельности со 

стороны учащихся, требует от преподавателя усилия контроля 

над всеми аспектами ситуации в группе: от предупреждения 

типичных ошибок в действиях обучающихся до предотвращения 

возможной травмы. 

Проблемы практического обучения, его соответствия 

требованиям современного этапа социально-экономического 

развития приобрели особую актуальность не только в России, но 

и в других промышленно-развитых странах мира. 

Системы образования и обучения, используемые в них 

принципы, системы и дальше, будут совершенствоваться, чтобы 

максимально соответствовать социальным запросам общества. 
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Рынтытегин Петр Сергеевич  

гр. 912-02, специальность 44.02.06 Профессиональное обучение (по 

отраслям). Научный руководитель: Колесникова И.В., преподаватель 

РАЗРАБОТКА ПЛАНА УРОКА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

СПО или среднее профессиональное образование – 

образовательные программы, осваиваемые студентом в 

техникуме или колледже. В последнее время данный вид 

образования становится невероятно популярным в России среди 

студентов. Причин тому несколько. Во-первых, в колледже 

студент получает все те же знания, что получил бы за последние 

два года в школе, а во-вторых, таким образом, студент экономит 

два года, которые бы потратил при получении 11 классов школы 

и 4 лет обучения в университете. Но какое бы образование не 

получал студент. Оно все равно считается профильным, а потому 

прохождение практики является обязательным в образовательном 

процессе. 

Получая среднее профессиональное образование, за весь 

учебный процесс, студент сталкивается с тремя видами практик: 

учебной, производственной и преддипломной. Каждая практика 

имеет свои цели и задачи. 

Это обусловило выбор темы курсовой работы: «Разработка 

плана урока учебной практики». 

Объект исследования: учебно-производственный процесс 

среднего профессионального образования. 

Предмет исследования: урок учебной практики как 

основная форма обучения в среднем профессиональном 

образовании. 

Цель исследования: разработать комплект планов уроков 

учебной практики на примере ГАПОУ ЧАО «ЧМК». 

Задачи исследования:  

1. Рассмотреть сущность урока учебной практики в 

системе среднего профессионального образования. 

2. Охарактеризовать цели, функциональное назначение 

урока учебной практики в системе среднего профессионального 

образования. 

3. Провести анализ содержания и требований 

Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования 44.02.06 

«Профессиональное обучение (по отраслям)» и учебно-
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нормативной документации с учетом компетентностного 

подхода. 

4. Разработать комплект планов уроков учебной практики 

на примере ГАПОУ ЧАО «ЧМК». 

5. Разработать методические рекомендации по разработке 

комплекта планов уроков урока учебной практики на примере 

ГАПОУ ЧАО «ЧМК». 

Методы исследования: обобщение, сравнение, синтез и 

анализ.  

Теоретическая значимость заключается в теоретических и 

методических аспектах и особенностях организации уроков 

учебной практики в системе среднего профессионального 

образования. 

Практическая значимость заключается в апробации 

разработанных методических рекомендациях по разработке 

комплекта планов уроков урока учебной практики на примере 

ГАПОУ ЧАО «ЧМК» среди студентов и педагогов колледжа. 

Опираясь на изученный материал, сформулируем ряд 

выводов. 

Урок учебной практики – это ведущая организационная 

форма для того, чтобы сформировать профессиональные умения 

и навыки. Основная направленность такого урока состоит в том, 

чтобы на базе полученных технологических знаний обучающиеся 

смогли освоить необходимые для исполнения производственных 

действий и операций приемы и способы, которые направлены на 

дальнейшее формирование у них умений и навыков для 

исполнения производственных работ по определенной 

профессии. Такой урок планируется согласно учебному плану, 

один либо несколько раз в неделю. В отличие от теоретического 

урока его временные рамки составляют 6 часов. Такие уроки 

будут проводиться в специализированно оборудованном 

помещении, где каждый обучающийся закреплен за 

определенным рабочим местом. Проведение занятия учебной 

практики возложено на мастера профессионального обучения. 

Прочное усвоение материала обеспечивается посредством научно 

обоснованной организации обучения в учебных мастерских. 

Изучая занятие учебной практики, важно отметить его 

отличие от теоретического урока обучения по основным наукам, 

а также специальным и общетехническим дисциплинам. 

Соответственно, основной целью такого урока выступает не 



281 

 

просто запоминание информации, а умение ее перерабатывать и 

применять на практике. На каждый занятие учебной практики 

отводится определенное количество времени, которое 

регламентируется уставом образовательного учреждения.  

В профессиональной педагогике выделяют три группы 

организации образовательного процесса: теоретическую 

подготовку, практическую подготовку, контроль. Основной 

формой организации процесса обучения является урок.  

Эффективность и результативность урока во многом 

определяется его структурой.  

Структура традиционного урока включает четыре основных 

элемента: опрос, объяснение, закрепление и домашнее задание. 

Структура урока теоретического обучения - дидактически 

обусловленная внутренняя взаимосвязь основных компонентов 

урока, их целенаправленная упорядоченность и взаимодействие. 

В зависимости от дидактических целей учебные занятия по 

теоретическому обучению делятся на следующие основные типы: 

− урок приобретения учащимися новых знаний; 

− урок формирования умений и навыков; 

− урок применения знаний на практике; 

− урок повторения, систематизации и обобщения; 

− комбинированный урок; 

− совмещенный (так называемый бинарный) урок. 

Для более эффективного усвоения материала должен на 

уроке присутствовать практический материал. 

Изучая одну тему, желательно использовать различные 

типы занятий. Необходимо создать такие условия, чтобы 

учащиеся самостоятельно могли получать знания. Каждый урок-

это творчество педагога профессионального обучения.  

Классификация уроков практики выглядит таким образом: 

вводная часть занятия, практическая часть занятия, 

заключительная часть. 

В практике производственного обучения на разных его 

этапах широко применяются и другие формы занятий: работа на 

тренажерах, экскурсия, деловые игры. 

Также, структура практических занятий зависит от 

особенностей личности мастера, его работы, от контингента 

учащихся. Традиционно она имеет следующие этапы: 

организационный момент вводный, основной и заключительный. 



282 

 

Подготовка мастера производственного обучения к занятию 

учебной практики - это элемент, составная часть подготовки 

мастера к занятиям. План урока отражает объем и содержание 

изучаемого материала, последовательность этапов урока, виды 

деятельности обучающихся, оснащение, объем домашнего 

задания. Объем плана урока во многом зависит от содержания и 

цели урока, его места в учебном процессе, опыта мастера, от 

способности его держать в памяти основные излагаемые 

положения. В плане урока уточняется его структура, 

определяется примерная дозировка времени на различные виды 

работы, предусматриваются приемы проверки успешности 

учения. 

Важным условием эффективности анализа урока является 

его комплексность, т.е оценка организации и методики 

проведения, а также анализ и оценка качества знаний и умений 

учащихся, приобретенных в результате урока.  

Таким образом, анализ урока учебной практики  независимо 

от его цели и видов состоит из нескольких этапов, 

осуществляемых в определенной последовательности. Для 

анализа урока учебной практики нет единной схемы, так как 

содержание его зависит от специфики, уровня педагогического 

мастерства, периода учебного процесса в учебной группе, 

педагогической цели. Центральным в анализе урока является 

оценка выбора и эффективности применения методов и приемов 

учебной работы мастера и учащихся на учебной практике, их 

сочетания. 

Сарина Ирина Викторовна 

гр. 912-02, специальность 44.02.06 Профессиональное обучение (по 

отраслям), Научный руководитель: Колесникова И.В., преподаватель 

РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ ПО 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

В последнее время увеличивается интерес к созданию 

педагогических технологий, для успешной реализации которых в 

учебном процессе необходимо учебно-методическое 

обеспечение. 

В поисках альтернативной системы организации работы 

учащихся при подготовке к различным типам занятий (лекции, 

семинары, лабораторные работы), для её улучшения предлагается 

подход, основанный на применении собственных учебно-

методичных пособий по дисциплине. 
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Работа с пособиями повышает активность обучения 

студентов, помогает грамотно распланировать время, установить 

обратную связь учащихся с педагогом. 

Такого рода пособия дают возможность работать 

учащемуся в индивидуальном темпе, в комфортное время, не 

требуя при этом трудных технических средств, помогая 

учащемуся овладеть необходимый объемом знаний. 

В последнее период такие задачи объединяются в учебные 

пособия в виде рабочих тетрадей. Как правило, подобные 

пособия содержат задачи, контрольные вопросы, тесты по целому 

курсу дисциплины. 

При выполнении заданий учащийся заносит ответы 

непосредственно в рабочую тетрадь (записывает, акцентирует 

внимание, чертит). Работа с пособием обязана являться не только 

удобной, полезной, но приятной и увлекательной, по этой 

причине некоторые задачи сопровождаются рисунками. Однако 

главное в разработанном пособии – не его вид, а составляющие 

пособие задания, выстроенные по системе развивающего 

обучения. 

В ходе исполнения подобных задач формируются умения 

анализа, синтеза, выделения существенных признаков, 

обобщения. 

Рабочая тетрадь – учебно-практическое издание, 

предназначенное для работы обучающихся, как в аудитории, так 

и с целью самостоятельной подготовки, в которой объединяется 

изложение основных положений курса с выработкой общих и 

профессиональных компетенций у обучающегося, формирование 

профессиональных умений и навыков. 

Изложение использованного материала в рабочей тетради 

чередуется с пробелами, которые заполняет обучающийся 

согласно ходу ведения лекции, практического (лабораторного) 

занятия, выполнения курсовой работы (проектирования), 

самостоятельной работы и т.п. 

Актуальность использования рабочей тетради при обучении 

состоит в оптимальной комбинации информационного 

содержания тетради с возможностью выявления перемещения 

мыслительной деятельности обучающихся при их работе с 

тетрадью.  

Цель рабочей тетради – обеспечить пооперационное 

формирование мыслительных действий, способствовать 
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увеличению производительности обучения студентов и уровня их 

творческого развития.  

Объект исследования: методическое обеспечение учебно-

производственного процесса.  

Предмет исследования: разработка рабочей тетради по 

общепрофессиональной дисциплине. 

Цель исследования: разработать рабочую тетрадь по 

общепрофессиональной дисциплине на примере ГАПОУ ЧАО 

«ЧМК». 

Задачи исследования:  

1. Рассмотреть понятие, сущность и функции рабочей 

тетради. 

2. Охарактеризовать структуру и компоненты рабочей 

тетради. 

3. Описать методологические принципы и требования к 

разработке рабочей тетради по общепрофессиональной 

дисциплине на примере ГАПОУ ЧАО «ЧМК». 

4. Разработать рабочую тетрадь по общепрофессиональной 

дисциплине на примере ГАПОУ ЧАО «ЧМК». 

5. Написать методические рекомендации по реализации 

рабочей тетради по общепрофессиональной дисциплине в 

учебно-производственном процессе на примере ГАПОУ ЧАО 

«ЧМК». 

При проектировании занятия преподаватель способен 

испытывать конкретные проблемы, которые связаны с тем, что 

программ специального дидактического назначения для 

разработки определённых уроков согласно этой учебной 

дисциплине недостаточно, также преподавателю требуется в 

основном применять те, которые предлагаются для широкого 

круга педагогов, адаптируя их к определенным условиям 

учебного процесса.  

Противоречием считается расхождение между 

необходимостью использования рабочей тетради и 

недостаточностью готовых образцов в условиях изучения 

проблемы по программе конкретной дисциплины, но помимо 

прочего отсутствие рекомендаций к их разработке. 

В исследовании применялись следующие методы: обзор 

литературных источников, метод проектирования, анализ и 

синтез, прогнозирование. 
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Теоретическая значимость: обобщение теоретического 

материала для разработки новых программ и его адаптация среди 

обучающихся. 

Практическая значимость: возможность использования 

рабочей тетради на уроках педагогики. 

Введение рабочих тетрадей в арсенал дидактических 

средств, предоставляет преподавателю реальную возможность 

оптимизировать учебный процесс, так как рабочая тетрадь 

представляет собой средство обучения, являющееся 

одновременно как средством преподавания, так и средством 

обучения.  

Таким образом, рабочая тетрадь является средством 

развития самостоятельной деятельности обучающихся, если: 

- выявлены особенности развития самостоятельной 

познавательной деятельности обучающихся, направленной на 

развитие интеллектуальных умений; 

- определены условия развития умений и навыков в 

процессе организации самостоятельной работы на занятиях. 

Рабочую тетрадь можно применять на любом этапе 

учебного занятия. Она позволяет преподавателю установить 

«обратную связь» с обучающимися, проверить эффективность 

проделанной работы, требует от студентов активных 

мыслительных действий, помогает более качественно 

подготовиться к промежуточной аттестации и позволяет развить 

самостоятельность как профессиональное и личностно-значимое 

качество. 

Рабочая тетрадь является образовательным опытом 

развития, так как всем своим конструированием, заданиями и 

вопросами, источниками она направлена на «соавторство» и 

«сотворчество», содержит особую мотивацию обучения. На 

смену заучиванию и репродукции приходит самостоятельное 

добывание знаний. 

Самостоятельность обучающихся проявляется в 

следующем: качественно изменяется умение работать с 

научными источниками, т.е. обучающиеся не только могут найти 

самостоятельно источник в библиотеке или Интернете, но и 

умеют, прочитав текст, выделить ту информацию, которая 

требуется для решения учебной задачи; обучающиеся могут 

выполнять учебные задания от начала до конца без 

дополнительной консультации преподавателя. 
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Сафаргалиев Игорь Васильевич 

гр. 912-02, специальность 44.02.06 Профессиональное обучение (по 

отраслям). Научный руководитель: Колесникова И.В., преподаватель 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
УРОКА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Современное образование в России перешло на 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

третьего поколения (ФГОС). В основу ФГОС нового поколения 

положена новая идеология. Перед образовательными 

учреждениями поставлена задача, которая предполагает 

воспитание гражданина современного общества, человека, 

который будет учиться всю жизнь. Целью современного 

образования становится развитие учащегося как субъекта 

познавательной деятельности. 

Особенность ФГОС нового поколения – деятельностный 

характер, который ставит главной задачей развитие личности 

учащегося. Современное образование отказывается от 

традиционного представления результатов обучения в виде 

знаний, умений и навыков; формулировки стандарта указывают 

на реальные виды деятельности. 

Поставленная задача требует перехода к новой системно-

деятельностной образовательной парадигме, которая, в свою 

очередь, связана с принципиальными изменениями деятельности 

преподавателя, реализующего новый стандарт. Также 

изменяются и технологи обучения, внедрение информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) открывает значительные 

возможности расширения образовательных рамок по каждому 

предмету в профессиональном учреждении/ 

Исходя из требований времени, меняется подход к 

современному уроку. Современный урок должен отражать 

владение классической структурой урока на фоне активного 

применения собственных творческих наработок, как в смысле его 

построения, так и в подборе содержания учебного материала, 

технологии его подачи и тренинга. 

Актуальность исследования заключается в необходимости 

постоянного совершенствования системы и практики 

образования, обусловлена социальными переменами, 

происходящими в обществе. Вопросы повышения качества 

обученности и уровня воспитанности личности учащегося были и 

остаются приоритетными в современной методике преподавания. 
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Это обусловило выбор темы курсовой работы: «Разработка 

методики организации и проведения урока по дисциплине». 

Объект исследования: процесс организации и проведения 

урока по дисциплине. 

Предмет исследования: разработка методики организации и 

проведения урока по дисциплине. 

Цель исследования: разработать методику организации и 

проведения урока по дисциплине. 

Задачи исследования:  

1. Рассмотреть урок в системе среднего 

профессионального образования. 

2. Охарактеризовать типы, виды и особенности уроков. 

3. Описать структуру урока и основные требования к нему 

в системе среднего профессионального обучения. 

4. Разработать проектирование и моделирование урока. 

Методы исследования: обобщение, сравнение, синтез и 

анализ. 

Теоретическая значимость заключается в обобщении 

имеющихся материалов по процессам организации и проведению 

уроков по дисциплинам. 

Практическая значимость заключается в возможности 

использования педагогами и обучающимися колледжа 

разработанным проектированием и моделированием урока по 

дисциплине ГАПОУ ЧАО «ЧМК». 

Современное учебное занятие должно иметь строго 

ориентированную концептуальную основу: принципы той 

концепции, по которой будет строиться урок; соотношение целей 

и задач, предусмотренных концепцией и реализованных на уроке; 

набор требований, предъявляемых концепцией к отбору 

материала, организации взаимодействия преподавателя и 

студентов, процессу и результату их совместной деятельности. 

Современный урок рассматривается как 

культурологический феномен. На таком учебном занятии 

происходит совместное постижение преподавателем и 

студентами истины при соблюдении правил этического 

поведения, уважения к личности и свободе выбора.  

Любое учебное занятие предполагает реализацию 

триединой образовательной цели: обучающей, воспитательной, 

развивающей.  

Педагогу нужно ответить на вопрос о соотношении этих 
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целей: какая будет доминирующей или все будут равноправными 

в рамках одного, конкретного учебного занятия. В соответствии с 

этим в основу конспекта, который он разрабатывает, ложатся 

несколько педагогических подходов:  

- подход с воспитательной доминантой;  

- развивающий подход, ориентированный на развитие 

способностей студентов;  

- когнитивно-ориентированный подход, основанный на 

приоритете познавательной активности обучающихся;  

- коммуникативный подход, ставящий задачи 

формирования коммуникативной компетентности;  

- смешанные подходы, где целевая доминанта 

равнозначна. 

Каждое учебное занятие имеет определенное 

воспитательное воздействие на обучающихся. В ходе изучения 

материала студенты вырабатывают эмоционально-ценностное 

отношение к жизни, ее явлениям и событиям. 

Кроме того, обучение выступает одним из оптимальных 

способов социальной адаптации человека к современной жизни, 

поскольку средствами обучения можно передать и получить 

большой объём информации. Поэтому использование различных 

сочетаний форм учебных занятий оказывает влияние на 

формирование личности студента, его гражданской позиции и 

морально-нравственных установок, и ценностей. 

Таким образом, мы рассмотрели основные формы 

организации учебного процесса в СПО и требования к их 

организации. При грамотном и гармоничном использовании 

данных форм занятий, становится возможным не только 

сформировать у студентов необходимые в их профессиональной 

деятельности знания, умения, навыки, но и развить у них 

способность к активному мышлению и выражению собственной 

позиции, научить общению и культуре ведения дискуссии, 

создать и стимулировать интерес к дальнейшей познавательной 

деятельности.  

Тымненкав Динара Алексеевна 

гр. 912-02, специальность 44.02.06 Профессиональное обучение (по 

отраслям). Научный руководитель: Колесникова И.В., преподаватель 

РАЗРАБОТКА ЗАДАНИЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Задача преподавателей средних профессиональных учебных 
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заведений состоит в том, чтобы переломить у студентов 

сложившийся стереотип, что знания им должны даваться в 

готовом виде. Главная задача самостоятельной работы состоит в 

том, чтобы студент осознал, что это ему необходимо для 

дальнейшего продвижения вперед, для его карьерного роста. В 

последние годы обучение не эффективно без активизации 

самостоятельной работы студента, развития его самостоятельной 

познавательной деятельности и эффективных способов 

руководства ею со стороны преподавателя. 

Современный выпускник колледжа должен быть 

компетентным и конкурентоспособным специалистом. 

Актуальность этих двух основных требований времени к 

личности особенно возрастает в связи с переводом системы 

образования РФ на компетентностный подход, в основе которого 

лежит Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО). 

Современному специалисту необходимо постоянное 

профессиональное саморазвитие также должен иметь высокий 

уровень профессиональной подготовки, уметь принимать 

самостоятельные решения, уметь выбирать ту информацию, 

которая ему нужна для решения поставленной задачи. 

Процесс познания не может быть успешным без овладения 

системой умений и навыков рациональной работы с 

информацией, которая включает в себя методики эффективного 

чтения научно-технической литературы и написания конспекта, 

позволяющие полно и точно запомнить важнейшие положения 

изучаемых дисциплин. Научиться управлять информационным 

потоком, выделять самое важное и необходимое есть 

первостепенная задача студентов и условие успешной учебной 

деятельности. 

Основным способом приобретения знаний всегда являлась 

самостоятельная работа с книгой, конспектом. В настоящее время 

к традиционным источникам информации прибавилась 

электронно-вычислительная техника с Internet. Умение 

рационально работать с книгой и персональным компьютером – 

необходимое и важное условие обучения студентов. Правильно 

организованное чтение научной литературы повышает 

общенаучный и специальный кругозор студента, положительно 

влияет на развитие речи, мышления, памяти и эрудиции. А эти 

качества являются важнейшими показателями не только 
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профессионального уровня, но и уровня общей культуры 

человека. 

Актуальность данной работы связана с тем, что 

самостоятельная работа рассматривается как вид познавательной 

деятельности, при которой проявляются активность и 

независимость личности, инициатива, ответственность, 

способность действовать без посторонней помощи и руководства, 

как процесс усвоения определенной суммы знаний и способов 

деятельности и как сформированный элемент индивидуального 

опыта. 

Это обусловило выбор темы курсовой работы: «Разработка 

заданий для самостоятельной работы по учебной дисциплине». 

Объект исследования: процесс организации 

самостоятельной работы обучающихся в учебно-

производственном процессе. 

Предмет исследования: разработка заданий для организации 

самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине. 

Цель исследования: разработать комплект заданий 

организации самостоятельной работы обучающихся по учебной 

дисциплине. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть понятие самостоятельной работы в теории и 

методике профессионального обучения. 

2. Охарактеризовать виды заданий для организации 

самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине. 

3. Описать методологические принципы и требования к 

разработке заданий для организации самостоятельной работы 

обучающихся по учебной дисциплине на примере ГАПОУ ЧАО 

«ЧМК». 

4. Разработать комплект заданий для организации 

самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

на примере ГАПОУ ЧАО «ЧМК». 

5. Разработать методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся на примере ГАПОУ ЧАО 

«ЧМК». 

Методы исследования: наблюдение за единичными 

объектами; сравнительно-аналитические наблюдения; учебное 

конструирование; работа с различными источниками 

информации. 

Теоретическая значимость исследовательской работы 
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заключается в организации самостоятельной работы 

обучающихся в учебно-производственном процессе. 

Практическая значимость - разработка заданий для 

организации самостоятельной работы обучающихся по учебной 

дисциплине на примере ГАПОУ ЧАО «ЧМК». 

Современные социально-экономические условия в 

российском обществе повысили требования к уровню и качеству 

подготовки специалиста.  

Достижение указанных целей предполагает существенное 

повышение роли самостоятельной работы обучающихся в рамках 

учебного процесса, усиление ответственности педагогических 

работников за развитие навыков самостоятельной работы, за 

стимулирование познавательного интереса обучающихся, 

воспитание их творческой активности и инициативы. 

Современный профессионал должен обладать такими 

качествами, как целеустремленность, деловитость, 

предприимчивость, самостоятельность, то есть быть 

конкурентоспособным на рынке труда. Требования 

работодателей к современному специалисту, а также 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования ориентированы, 

прежде всего, на развитие самостоятельной деятельности 

обучающихся и творческий подход к процессу обучения. 

Профессиональный рост специалиста, его социальная 

востребованность, как никогда, зависят от умения проявить 

инициативу, решить нестандартную задачу, от способности к 

планированию и прогнозированию самостоятельных действий, от 

умения самостоятельно добывать знания из различных 

источников, систематизировать полученную информацию, давать 

оценку конкретной ситуации. 

Стратегическим направлением повышения качества 

образования является оптимизация системы управления учебной 

работой студентов, в том числе и их самостоятельной работой. 

Самостоятельная работа как форма учебной деятельности, 

согласно требованиям ФГОС СПО, является важнейшим 

элементом образовательного процесса. 

Навыки в самостоятельной работе способствуют 

приобретению и совершенствованию качественных основ для 

собственного развития, помогают быть готовым к успешной 

профессиональной деятельности, то есть быть профессионально-
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грамотным, компетентным и конкурентоспособным 

специалистом. 

Таким образом, самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, которую студент совершает в установленное время 

и в установленном объеме индивидуально или в группе, без 

непосредственной помощи преподавателя (но при его контроле), 

руководствуясь сформированными ранее представлениями о 

порядке и правильности выполнения действий. 

Шевченко София Алексеевна  

гр. 912-02, специальность 44.02.06 Профессиональное обучение (по 

отраслям). Научный руководитель: Колесникова И.В., преподаватель 

РАЗРАБОТКА ПЛАНА-КОНСПЕКТА УРОКА С ЭЛЕМЕНТАМИ 
ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ  

Вся жизнь человека постоянно ставит перед ним сложные и 

неотложные задачи и проблемы. Возникновение таких проблем, 

трудностей, неожиданностей означает, что в окружающей нас 

действительности есть ещё много неизвестного, скрытого. 

Следовательно, нужно более глубокое познание мира, открытие в 

нём всё более новых и новых процессов, свойств, 

взаимоотношений людей и вещей. Поэтому, какие бы новые 

веяния, рождённые требованиями времени, ни проникали в 

школу, как бы ни менялись программы и учебники, 

формирование культуры проблемной деятельности учащихся 

всегда было и остаётся одной из основных общеобразовательных 

и воспитательных задач. Проблемное обучение – важнейшая 

сторона подготовки подрастающего поколения. 

Успех проблемного обучения школьника (студента) 

достигается главным образом на уроке, когда учитель остаётся 

один на один со своими учащимися.  И от его умения 

организовать систематическую познавательную деятельность 

зависит степень интереса учащихся к учёбе, уровень знаний, 

готовность к постоянному самообразованию, то есть их развитие, 

что убедительно доказывает современная психология и 

педагогика. 

Большинство учёных признают, что развитие творческих 

способностей школьников невозможно без проблемного 

обучения. 

Творческие способности реализуются через проблемную 

деятельность. 

Психологической основой концепции проблемного 



293 

 

обучения является теория мышления как продуктивного 

процесса, выдвинутая С.Л. Рубинштейном. Мышление занимает 

ведущую роль в проблемном обучении человека. 

Идея проблемного обучения не нова. Величайшие педагоги 

прошлого всегда искали пути преобразования процесса учения в 

радостный процесс познания, развития умственных сил и 

способностей учащихся. 

В 20 столетии идеи проблемного обучения получили 

интенсивное развитие и распространение в образовательной 

практике. Значительный вклад в раскрытие проблемного 

обучения внесли Н.А. Менчинская, П.Я. Гальперин, Н.Ф. 

Талызина, Т.В. Кудрявцев, Ю.К. Бабанский, И.Я. Леренер, М.И. 

Махмутов, А.М. Матюшкин, И.С. Якиманская и другие. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что 

технология проблемного обучения, довольно глубоко изученная 

сфера, как в науке, так и на практике. На практике имеют место 

быть определенные сложности в организации проблемного 

обучения. На наш взгляд, разработано немало методик и 

рекомендаций по организации проблемного обучения. 

Определенную сложность представляет подготовка учебного 

материала и проблемных познавательных задач, а главный 

недостаток - мало подготовленных педагогов по организации 

проблемного обучения 

Развитие личности зависит не только от врожденных 

способностей человека, но и от его собственной позиции, его 

мироощущения. Воспитание этих качеств находится в тесной 

связи с перспективами проблемного обучения. 

Проблемные задачи невозможно решить, не изучив 

теоретический материал, не продумав его, не проанализировав, 

на них нет готовых ответов в учебнике. 

Объект исследования: урок производственного обучения. 

Предметом исследования является использование 

элементов проблемного обучения на примере составления плана-

конспекта урока. 

Целью данной работы является разработка урока 

производственного обучения с использованием элементов 

проблемного обучения 

Для достижения цели были определены следующие задачи: 

1) рассмотреть понятие «проблемное обучение»; 

2) рассмотреть методы и виды проблемного обучения; 
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3) составить план-конспект урока с элементами 

проблемного обучения; 

4) описать особенности составления плана-конспекта в 

производственном обучении; 

5) изучить методические рекомендации по применению 

технологий проблемного обучения. 

Методы исследования: анализ, обобщение, сравнение. 

Теоретическая значимость заключается в изучении 

появления и развития проблемного обучения для того, чтобы 

разработать план-конспект урока с проблемным обучением. 

Практическая значимость заключается в использовании 

разработанных рекомендаций по составлению плана-конспекта 

урока с проблемным обучением преподавателями и 

обучающимися ГАПОУ ЧАО «ЧМК». 

Рассмотрев в работе основные аспекты реализации 

проблемного обучения в качестве педагогической технологии на 

уроках производственного обучения, можно сделать следующие 

выводы: 

1. Проблемное обучение – это обучение, при котором 

педагог ставит перед учениками проблему и организует процесс 

её решения. 

2. Разработкой вопрос о сущности проблемного обучения 

занимались Ю.К. Бабанский, П.Л. Гальперин, Н.А. Менчинский, 

А.М. Матюшкина, М.И. Махмутова и другие авторы. 

3. Проблемное обучение является одним из наиболее 

эффективных средств активизации мышления учащихся. 

4. Проблемная ситуация и учебная проблема являются 

основными понятиями проблемного обучения. 

5. Существуют принципы основных способов создания 

проблемных ситуаций, а также правила создания проблемных 

ситуаций. 

6. Учебная проблема – это форма реализации принципа 

проблемности в обучении. 

7. В выдвигаемой проблеме предъявляются требования, 

которые необходимо учитывать учителю при организации 

обучения в рамках рассматриваемой педагогической технологии. 

8. Учебная проблема не является проблемой для учителя. 

9. Существует три вида решения проблемы в зависимости 

от наличия у решающего определённого опыта в отношении 

класса проблемных задач. 
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10. Решение учебной проблемы есть результат активного 

мыслительного процесса. 

11. Проблемными являются первые уроки любой темы. 

12. Существует структура организации проблемного 

обучения в средней школе. 

13. Проблемное обучение сочетает в себе индивидуальную 

и коллективную формы работы учащихся. 

14. Существуют следующие методы проблемного обучения: 

метод монологического изложения, рассуждающий, 

диалогический, эвристический, исследовательский, метод 

программных заданий. 

15. Существуют следующие виды проблемного обучения: 

теоретическое исследование, поиск практического решения, 

художественное отображение действительности и другие. 

16. Проблемное обучение доступно практически всем 

учащимся. 

Содержание данной курсовой работы может быть 

использовано учителями производственного обучения по 

направлению «Банковское дело» при организации реального 

учебного процесса, а также в рамках подготовки студентов по 

специальности «Агент Банка». 

Продолжением работы является дальнейшее изучение 

эффективности форм и методов влияния данной технологии на 

формирование психических процессов учащихся, развитие их 

творческих способностей. 

Таким образом, поставленные выше цель и задачи были 

успешно выполнены. 

Щербакова Ольга Евгеньевна 

гр. 912-02, специальность 44.02.06 Профессиональное обучение (по 

отраслям). Научный руководитель: Колесникова И.В., преподаватель 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
ОБУЧЕНИИ 

Необходимость постоянного совершенствования системы и 

практики образования обусловлена социальными переменами, 

происходящими в обществе. Вопросы повышения качества 

обучения и уровня воспитанности личности учащихся были и 

остаются приоритетными в современной методике преподавания 

технологии. 

Реформирование профессионального образования и 

внедрение новых педагогических технологий в практику 
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обучения следует рассматривать как важнейшее условие 

интеллектуального, творческого и нравственного развития 

обучающегося. Именно развитие становится ключевым словом 

педагогического процесса, сущностным, глубинным понятием 

обучения. 

Урок - гибкая форма организации обучения. Он включает 

разработанное содержание, в соответствии с которым 

используются необходимые методы и приемы обучения. 

Нетрадиционный метод – одна из таких форм организации 

обучения и воспитания обучающих. Эффективность 

нетрадиционных методов обучения и развития хорошо известна. 

Такие занятия приближают обучение к жизни, реальной 

действительности. Учащиеся хорошо включаются в такие 

занятия, нужно проявить не только на свои знания, но и 

смекалку, творчество. 

С помощью нетрадиционных методов можно решить 

проблему дифференциации обучения, организации 

самостоятельной познавательной деятельности учащихся, 

физического эксперимента. 

Снижение уровня знаний учащихся в большой степени 

объясняется качеством уроков: шаблоном, однообразием, 

формализмом, скукой. Многие преподаватели ищут разные 

способы «оживления» урока, привлечения учащихся к активной 

работе, разнообразию форм объяснения нового материала. 

Разумеется, ни в коем случае нельзя отказываться от 

традиционного обучения и воспитания учащихся. Но придать 

уроку нетрадиционные, оригинальные приемы необходимо для 

активизации мысленной деятельности учащихся. Это не замена 

старых уроков, а их дополнения и переработка, внесение 

оживления, разнообразия, которым повышают интерес, 

способствуя совершенствованию учебного процесса. На таких 

занятиях учащиеся увлечены, их работоспособность повышается, 

результативность урока возрастает. 

Но надо заметить, что в выборе нетрадиционных методов 

нужна мера. Учащиеся привыкают к необычным способам 

работы, теряют интерес, успеваемость понижается. Место 

нетрадиционных методов в общей системе должно определяться 

самим учителем в зависимости от конкретной ситуации. Условий 

содержания материала и индивидуальных особенностей самого 

учителя.  
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Актуальность данной работы связана с тем, что постоянные 

изменения в образовании, введение ФГОС, новых программ, 

постоянно требуют от педагога новых форм организации 

образовательного процесса, которые были бы целесообразны и 

эффективны в современных условиях и были бы интересны 

обучающимся.   

Предметом исследования является нетрадиционные 

педагогические методы обучения.  

Объект исследования – образовательный процесс среднего 

профессионального образования.  

Цель исследования: разработать методические 

рекомендации по использованию нетрадиционных методов на 

уроках производственного обучения на примере ГАПОУ ЧАО 

«ЧМК». 

Задачи исследования:  

1. Рассмотреть понятие и классификацию методов 

профессионального обучения. 

2. Охарактеризовать традиционные и нетрадиционные 

методы профессионального обучения. 

3. Описать условия выбора методов и приемов в 

профессиональном обучении. 

4. Описать методологические принципы и требования к 

использованию нетрадиционных методов на уроках 

производственного обучения. 

5. Охарактеризовать нетрадиционные методы обучения на 

уроках производственного обучения на примере ГАПОУ ЧАО 

«ЧМК». 

6. Разработать методические рекомендации по 

использованию нетрадиционных методов на уроках 

производственного обучения на примере ГАПОУ ЧАО «ЧМК». 

Методы исследования: анализ психолого-педагогической, 

дидактической, методологической, методической литературы, 

анализ учебной документации педагога, абстрагирование и 

конкретизация научных данных. 

Теоретическая значимость исследования. Выявлена связь 

нетрадиционных методов обучения с педагогическими 

технологиями, определены функции нетрадиционные формы 

обучения, системно использованы нетрадиционные методы 

обучения, сформулированы принципы их эффективности, 

определена типология нетрадиционных методов обучения, а 
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также формы, наиболее активизирующие учебный процесс, 

делающие его эффективным. 

Практическая значимость исследования заключается в том, 

что описанные практически–ориентированные системы 

нетрадиционных методов по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования и методика подготовки 

и проведения занятий нетрадиционной формы можно применять 

педагогам и мастерам производственного обучения в 

образовательном процессе колледжа. 

В последние годы интерес к нетрадиционным занятиям в 

образовательном учреждении значимо усилился. Это связанно с 

различными преобразованиями, происходящими в нашей стране, 

которые создали определенные условия для перестроечных 

процессов в сфере образования создания новых типов уроков. 

Активного внедрения в уроки различных педагогических методов 

и способов развития интереса у обучающихся подросткового 

возраста, авторских программ и учебников. 

Организация нетрадиционного урока предполагает создание 

условий для овладения обучающимися приемами умственной 

деятельности. Овладения ими не только обеспечивает новый 

уровень усвоения, но и дает существенные сдвиги в умственном 

развитии и профессиональной направленности. 

Итак, эффективность учебного процесса во многом зависит 

от умения преподавателя правильно организовать занятие и 

грамотно выбрать ту или иную форму проведения занятия. 

Нетрадиционные методы проведения занятий дают возможность 

не только поднять интерес учащихся к изучаемому предмету, но 

и развивать их творческую самостоятельность, обучать работе с 

различными источниками знаний, позволяют эффективно 

формировать общие и профессиональные компетенции у 

будущих специалистов. 

Именно по этой причине, данная тема в настоящее время 

очень актуальна. Нетрадиционный урок – это импровизированное 

учебное занятие, имеющее нестандартную структуру.  

Методически высоко эффективными, реализующими 

нетрадиционные формы обучения для развития и воспитания 

учащихся являются дидактические игры, урок-спектакль, урок-

интервью, урок-праздник, урок-экскурсия, видео - урок, 

интегрированный урок, урок-проект, урок-мюзикл. Существуют 
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следующие типы уроков: уроки формирования новых знаний, 

обучения умениям и навыкам, повторения и обобщения знаний, 

закрепление умений, уроки проверки и учета знаний и умений. 

Такие методы проведения занятий «снимают» 

традиционность урока, оживляют мысль. Однако необходимость 

отметить, что слишком частое обращение к подобным формам 

организации учебного процесса нецелесообразно, так как 

нетрадиционные занятия могут быстро стать традиционными, 

что, в конечном счете, приведет к падению у обучающихся 

интереса к предмету. 

Обучающимся интересны такие занятия. Они способствуют 

развитию инициативы, развивают коммуникативные навыки, 

предполагают самостоятельный поиск средств и способов 

решения задач, связанных с реальными ситуациями в профессии 

и жизни, искореняют такие присущие традиционному обучению 

негативные явления, как боязнь плохих отметок, 

закомплексованность; 

Подобные занятия вносят в образовательные учреждения 

разнообразие, создают в аудитории атмосферу праздника, 

приподнятое настроение. Учащимся нравится эти 

нетрадиционные занятия, поскольку они не сковывают учебный 

процесс, а оживляют атмосферу, активизируя студентов, 

приближая учебу к жизненным ситуациям. 

Материалы работы могут быть использованы на лекциях, а 

также на практических занятиях при разработке конспектов 

занятий, для оформления докладов к педагогическим советам, 

дидактических материалов по работе с обучающимися, на 

родительских собраниях в качестве педагогических 

рекомендаций, на заседаниях Школы педагогического 

мастерства, предметно-цикловых комиссий. 

Эргиро Вероника Максимовна 

гр. 912-02, специальность 44.02.06 Профессиональное обучение (по 

отраслям). Научный руководитель: Колесникова И.В., преподаватель 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ПО 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Дидактические средства обучения имеют существенное 

значение для реализации информационной и управленческой 

функции педагога. Они помогают возбудить и поддержать 

познавательные процессы обучающихся, улучшают наглядность 

учебного материала, делают его более доступным, обеспечивают 
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наиболее точную информацию об изучаемом явлении. 

Интенсифицируют самостоятельную работу и позволяют вести её 

в индивидуальном темпе. Этому компоненту процесса обучения 

посвятили свои научные исследования: Занков Л.В, Выготский 

Л.С., Прессман Л.П., Пидкасистый П.И. Во многих 

исследованиях, подчеркивается, например, в труде Занкова Л.В. 

«Дидактика и жизнь», что педагоги недооценивают роль средств 

обучения, не связывают выбор средств обучения с целями 

занятия, содержанием обучения, особенностями обучающихся. 

В современной педагогической практике образовательный 

процесс достигает наивысшей эффективности при широком, но 

оправданном использовании преподавателем всего богатого 

арсенала дидактики - через разумную комбинацию различных 

педагогических форм, методов, способов, средств, приемов, 

режимов и алгоритмов  обучения. 

В настоящее время в России идет становление новой 

системы образования, ориентированного на вхождение в мировое 

образовательное пространство. Этот процесс сопровождается 

существенными изменениями в педагогической теории и 

практике учебно-воспитательного процесса. Подготовка 

специалистов в профессиональных образовательных 

учреждениях обогащается новыми процессуальными умениями, 

развитием способностей оперирования информацией, творческим 

решение проблем науки и рыночной практики с акцентом на 

индивидуализацию образовательных программ. 

Необходимым компонентом правильно построенного 

занятия по дисциплине является дидактическое обеспечение. Они 

включают все предметы и орудия деятельности, которыми 

пользуются мастер и учащиеся для более эффективной 

реализации задач образования. Использование дидактических 

средств, при обучении по специальности - непременное условие 

учебно-воспитательного процесса. Ученные-педагоги считают 

дидактические средства необходимым компонентом правильно 

построенного процесса обучения. Они подчеркивают, что, не 

оказывая решающего влияния на конечные результаты учебно-

воспитательного процесса, эти средства, обогащая используемые 

методы обучения, воздействуют росту их эффективности. 

Дидактические средства дают материал в форме впечатлений и 

представлений, на которые опираются косвенное сознание, 

мыслительная деятельность, а так же, разного рода учебно-
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практическая. Подчеркнем: дидактическими средствами 

являются как все предметы реальной деятельности человека, так 

и их модельные, словесные образные или символические 

заменители, которыми педагог воздействуют на зрение, слух, 

осязание учащихся. 

Цель исследования: определить и описать роль 

дидактических средств обучения на практических занятиях в 

образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования и разработать конспект урока. 

Объект исследования: образовательный процесс среднего 

профессионального образования 

Предмет исследования: дидактические средства обучения.  

Задачи: 

− определить методическое обеспечение как средство 

обучения в системе СПО; 

− рассмотреть классификацию и функции дидактических 

средств обучения; 

− рассмотреть использование дидактических средств 

обучения в системе среднего профессионального образования; 

− выявить роль и место дидактических средств на 

практических занятиях в образовательных учреждениях среднего 

профессионального обучения.  

Методы исследования: анализ, сравнение, синтез, 

классификация, обобщение, проектирование. 

Теоретическая значимость работы заключается в изучении 

и обобщении теоретических аспектов в области дидактических 

средств обучения и использовании их в образовательном 

процессе СПО. 

Практическая значимость работы заключается в 

возможности использования обобщенного теоретического 

материала педагогами и студентами в образовательном процессе 

как лекционного и, разработанный алгоритм составления 

конспектов уроков с применением дидактических средств, на 

практических занятиях. 

Использование информационных технологий, например, 

интерактивной доски на занятиях в колледже позволяет 

активизировать мышление, воображение, память, внимание, 

развивать познавательные интересы, речь, творческие 

способности. Опыт практической работы показывает, что 

занятие, проведенное с использованием мультимедиа, дает более 
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качественные знания, чем обычное занятие. В таком формате 

студенты проявляют большую активность, стремление к 

познанию нового, желание учиться. Информационные 

технологии позволяют преподавателю активизировать 

умственную работу обучающихся, а студенту колледжа проявить 

свои творческие возможности. Овладевая все более сложными 

приемами обращения с персональным компьютером, студент 

приходит к активной смысловой ориентировке, позволяющей ему 

отрабатывать собственные подходы к решению поставленных 

задач. Студенту предстоит динамика от овладения приемами 

работы с базовыми компьютерными программами до развития 

умений и навыков работы со сложным программным 

обеспечением. 

Конкретная помощь преподавателя связана, прежде всего, с 

созданием дидактических и психологических условий для 

возникновения и развития у студентов самой потребности для 

обучения и самообразования, стремления к активности и 

самостоятельности в этом процессе. В работе с обучающимися 

велика роль организации совместной продуктивной деятельности 

преподавателя и студентов. Он создает обучающую среду, 

определяет структуру и логику интеллектуальных отношений и 

общения, предлагает гибкие и вариантные программы при единой 

линии научного познания, практические задания на сравнение и 

рефлексию, опытно-экспериментальную работу, решение задач 

нового класса, сопоставление разных точек зрения на одно и то 

же явление и т.д. 

Итак, рассмотрев особенности методического обеспечения 

учебно-воспитательного процесса, можно сделать следующие 

выводы.  

1. Методическое обеспечение как средство обучения – это 

то, что является источником получения знаний, формирования 

умений или способствует их приобретению; создание 

инструментария организации и проведения занятий и их 

содержательного обеспечения: документальный материал; 

доклады и разработки студентов; наглядные пособия или их 

картотека; карточки-задания для самостоятельной работы и т.п.  

2. Использование методического обеспечения на занятиях 

способствует активизации образовательной деятельности 

обучающихся, экономии учебного времени.  

3. Методическое обеспечение – это источник получения 
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знаний, формирования умений. К ним относятся наглядные 

пособия, учебники, дидактические материалы, которые 

выполняют основные функции средств обучения – 

информационную, дидактическую, контрольную. Дидактические 

функции характеризуют сущностные свойства и возможности 

средств обучения в определенной образовательной среде.  

4. Профессиональное обучение ставит задачей подготовку 

обучающихся к непосредственному осуществлению 

определённых трудовых процессов, т.е. задачу научить 

применять знания на практике, сформировать профессиональные 

навыки и умения. Решить данную задачу возможно именно во 

время лабораторно-практических занятий. 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
«ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА» 

Бурмейстер Александр Георгиевич 

гр. 843-03, специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

АТ. Научный руководитель: Коба В.Ю., преподаватель 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СЪЁМНИКА ДЛЯ ШАРОВЫХ ОПОР 

Актуальность данной работы обусловлена новыми 

требованиями к качеству технологической оснастки в условиях 

автотранспортного предприятия (АТП). Технические требования 

к оборудованию возрастают, а существующие технологии и 

оснастка для обслуживания автотранспорта не всегда 

обеспечивает требуемое качество. 

Технологическая оснастка должна обеспечивать 

безопасность и комфорт во время выполнения различных 

технологических операций, освободить персонал 

автотранспортного предприятия от тяжёлого физического труда, 

а также повышать производительность труда, качество работ, 

эффективность всего производства, обладать надежностью, 

технологичностью и взаимозаменяемостью. 

Для реализации данных требования необходим 

комплексный подход: разработка конструкторско-

технологической документации и проведение исследовательских 

работ по совершенствованию технологической оснастки. 

Модернизация нового технологического оборудования для 

обслуживания автотранспорта является актуальной задачей, что и 

обусловило выбор данной темы курсового проекта. 

Проблема исследования: модернизация надежного и 
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технологичного универсального приспособления, которое 

должно повысить качество и эффективность выполняемых работ. 

Объект исследования: модернизация технологической 

оснастки. 

Предмет исследования: модернизация съёмника для 

шаровых опор  

Цель проекта: описать технологию модернизации 

универсального приспособления для снятия шаровых опор. 

Задачи, поставленные в соответствии с целью, включают в 

себя: 

1. Отобрать теоретический материал по теме курсового 

проекта. 

2. Изучить порядок модернизации и конструирования 

технологической оснастки. 

3. Выделить этапы работ по модернизации 

технологического оборудования. 

4. Дать характеристику этапам работ по модернизации 

технологического оборудования. 

5. Рассмотреть порядок расчета универсального 

приспособления. 

6. Сформулировать алгоритм расчета универсального 

приспособления. 

Теоретическая значимость проекта заключается в 

обобщении и систематизации теоретических сведений о порядке 

модернизации технологической оснастки и расчетов при 

модернизации универсального приспособления. 

Практическая значимость заключается в возможном 

применении модернизированного универсального 

приспособления в условиях АТП. 

В первом разделе описывается характеристика 

автотранспортного предприятия и объекта модернизации. 

Во втором разделе приведена расчетно-технологическая 

часть. 

В третьем разделе приведена техника безопасности при 

работе с приспособлением. 

В ходе выполнения данного курсового проекта была дана 

краткая характеристика автотранспортного предприятия, а также 

характеристика объекта модернизации. Также рассмотрено 

понятие «модернизация» и какими подходами оно достигается. 

Найденное конструктивное решение позволит упростить 
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технологический процесс при замене шаровых опор. Были 

произведены расчеты, в ходе которых произведены 

кинематические расчеты, расчеты экономических затрат на 

изготовление приспособления для снятия шаровых опор, а также 

экономический эффект от внедрения приспособления. 

Модернизация приспособления является неотъемлемой 

частью обновления конструкции оборудования предприятий. В 

свою очередь она предусматривает внесение изменений в 

конструкцию приводящих к повышению прочности, 

эффективности, безопасности и технологического уровня. 

Технологическая оснастка очень важна при выполнении 

разного рода работ по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта, важна и её модернизация, чтобы все эти 

процессы становились не трудоёмкими и затрачивали меньше 

времени, были удобны в использовании и становились более 

безопаснее.  

Модернизируемая технологическая оснастка обеспечивает 

безопасность и комфорт во время выполнения различных 

технологических операций, освободит персонал 

автотранспортного предприятия от тяжёлого физического труда, 

а также повысит производительность труда, качество работ, 

эффективность всего обслуживания автотранспорта, обладать 

надежностью, технологичностью и взаимозаменяемостью. 

Голбцев Михаил Сергеевич 

гр. 843-03, специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

АТ. Научный руководитель: Коба В.Ю., преподаватель 

МОДЕРНИЗАЦИЯ 3-Х ЗАХВАТНОГО СЪЁМНИКА ДЛЯ СНЯТИЯ 
СТУПИЦ 

Актуальность данной работы обусловлена новыми 

требованиями к качеству технологической оснастки в условиях 

автотранспортного предприятия (АТП). Технические требования 

к оборудованию возрастают, а существующие технологии и 

оснастка для обслуживания автотранспорта не всегда 

обеспечивает требуемое качество. 

Технологическая оснастка должна обеспечивать 

безопасность и комфорт во время выполнения различных 

технологических операций, освободить персонал 

автотранспортного предприятия от тяжёлого физического труда, 

а также повышать производительность труда, качество работ, 
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эффективность всего производства, обладать надежностью, 

технологичностью и взаимозаменяемостью. 

Для реализации данных требований необходим 

комплексный подход: разработка конструкторско-

технологической документации и проведение исследовательских 

работ по совершенствованию технологической оснастки. 

Модернизация нового технологического оборудования для 

обслуживания автотранспорта является актуальной задачей, что и 

обусловило выбор данной темы курсового проекта. 

Проблема исследования: модернизация надежного и 

технологичного универсального приспособления, которое 

должно повысить качество и эффективность выполняемых работ. 

Объект исследования: модернизация технологической 

оснастки. 

Предмет исследования: модернизация универсального 

приспособления для 3-х захватного съёмника для снятия ступиц. 

Цель проекта: описать технологию модернизации 

универсального приспособления для 3-х захватного съёмника для 

снятия ступиц. 

Задачи, поставленные в соответствии с целью, включают в 

себя: 

1. Отобрать теоретический материал по теме курсового 

проекта. 

2. Изучить порядок модернизации и конструирования 

технологической оснастки. 

3. Выделить этапы работ по модернизации 

технологического оборудования. 

4. Дать характеристику этапам работ по модернизации 

технологического оборудования. 

5. Рассмотреть порядок расчета универсального 

приспособления. 

6. Сформулировать алгоритм расчета универсального 

приспособления. 

Теоретическая значимость проекта заключается в 

обобщении и систематизации теоретических сведений о порядке 

модернизации технологической оснастки и расчетов при 

модернизации универсального приспособления. 

Практическая значимость заключается в возможном 

применении модернизируемого универсального приспособления 

в условиях АТП. 
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В первом разделе описывается характеристика 

автотранспортного предприятия на объекте модернизирования. 

Во втором разделе приведена расчетно-технологическая 

часть. 

В третьем разделе приведена техника безопасности при 

работе с приспособлением. 

В данном проекте был проведен анализ актуальности 

проведения работ по модернизации старого приспособления, 

рассмотра технологической оснастки, объекта модернизации, 

характеристики АТП и его цехов (участков), выбор условия 

модернизации, обоснования выбора материала и технологии 

модернизации, расчет прочности модернизируемого 

инструмента, также расчета экономического эффекта и расчета 

затрат по производству в условиях АТП. 

В результате написания проекта была проведена 

следующая работа, а именно: 

Проведена характеристика автомобильно-транспортного 

предприятия, а также объекта модернизации. Выполнена 

сравнительная оценка основных параметров представленных 

стендов. Основные особенности существующих конструкций 

стендов были использованы при модернизации оборудования, 

которое имеет схематический вид и условные обозначения. 

Ремонт автомобиля может сопровождаться частичной или 

полной его разборкой. Особенностью разборки ТС является 

необходимость его кантования в процессе работы для 

обеспечения доступа к различным частям, деталям и агрегатам. 

Разработана конструкция модернизируемого инструмента для 

ремонта узлов автомобиля с улучшенными технико-

экономическими характеристикам, выполнены сборочные 

чертежи конструкции, проведены прочностные расчеты 

элементов конструкции инструмента. 

Невысокие затраты на изготовление инструмента и 

относительно простая конструкция позволяет изготовить 

инструмент в условиях станции технического обслуживания или 

автотранспортного предприятия. 

Проведен расчет экономической эффективности 

спроектированного инструмента для ремонта, в ходе которого 

было установлено, что изготовление конструкции 

модернизиуемого инструмента является экономически 

целесообразным. 



308 

 

Рассмотрен раздел безопасности при работе на стенде для 

ремонта автомобиля, разработаны мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности, разработаны организационно-

технические мероприятия по предотвращению ЧС. 

Евтушенко Никита Алексеевич 

гр. 843-03, специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

АТ. Научный руководитель: Коба В.Ю., преподаватель 

МОДЕРНИЗАЦИЯ 2-Х ЗАХВАТНОГО СЪЕМНИКА ДЛЯ СНЯТИЯ 
ПОДШИПНИКОВ 

Актуальность данной работы обусловлена новыми 

требованиями к качеству технологической оснастки в условиях 

автотранспортного предприятия (АТП). Технические требования 

к оборудованию возрастают, а существующие технологии и 

оснастка для обслуживания автотранспорта не всегда 

обеспечивает требуемое качество. 

Технологическая оснастка должна обеспечивать 

безопасность и комфорт во время выполнения различных 

технологических операций, освободить персонал 

автотранспортного предприятия от тяжёлого физического труда, 

а также повышать производительность труда, качество работ, 

эффективность всего производства, обладать надежностью, 

технологичностью и взаимозаменяемостью. 

Для реализации данных требования необходим 

комплексный подход: разработка конструкторско-

технологической документации и проведение исследовательских 

работ по совершенствованию технологической оснастки. 

Модернизация нового технологического оборудования для 

обслуживания автотранспорта является актуальной задачей, что и 

обусловило выбор данной темы курсового проекта. 

Проблема исследования: модернизация надежного и 

технологичного универсального приспособления, которое 

должно повысить качество и эффективность выполняемых работ. 

Объект исследования: модернизация технологической 

оснастки. 

Предмет исследования: модернизация 2-х захватного 

съемника для снятия подшипников  

Цель проекта: описать технологию модернизации 2-х 

захватного съемника для снятия подшипников. 

Задачи, поставленные в соответствии с целью, включают в 

себя: 



309 

 

1. Отобрать теоретический материал по теме курсового 

проекта. 

2. Изучить порядок модернизации и конструирования 

технологической оснастки. 

3. Выделить этапы работ по модернизации 

технологического оборудования. 

4. Дать характеристику этапам работ по модернизации 

технологического оборудования. 

5. Рассмотреть порядок расчета универсального 

приспособления. 

6. Сформулировать алгоритм расчета универсального 

приспособления. 

Теоретическая значимость проекта заключается в 

обобщении и систематизации теоретических сведений о порядке 

модернизации технологической оснастки и расчетов при 

модернизации универсального приспособления. 

Практическая значимость заключается в возможном 

применении модернизированного универсального 

приспособления в условиях АТП. 

В первом разделе описывается характеристика 

автотранспортного предприятия и объекта модернизации. 

Во втором разделе приведена расчетно-технологическая 

часть. 

В третьем разделе приведена техника безопасности при 

работе с приспособлением. 

В ходе выполнения данного курсового проекта была дана 

краткая характеристика предприятия, а также приспособления, 

которое необходимо модернизировать. Были произведены 

расчеты, в ходе которых произведены общие экономические 

затраты на изготовление приспособления для снятия 

подшипников. 

Модернизация приспособления является неотъемлемой 

частью обновления конструкции оборудования приспособлений 

предприятий. В свою очередь она предусматривает внесение 

изменений в конструкцию приводящих к повышению 

экономических показателей работы и технологического уровня.  

Модернизируемое приспособление позволяет без лишних 

усилий использовать съемник, частично устранить износ и 

поломки оборудований.  

Использование данного приспособления обеспечивает: 
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- повышение производительности труда вследствие 

сокращения времени на ремонт требуемого оборудования; 

- обеспечения безопасности человека от травм с 

ремонтируемым агрегатом; 

- повышение качества оборудуемых приспособлений при 

роботе со съемником. 

Ивэн Виталий Викторович 

гр. 843-03, специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

АТ. Научный руководитель: Коба В.Ю., преподаватель 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЪЁМНИКА ДЛЯ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ, 
МОНТИРУЕМОГО НА ГИДРАВЛИЧЕСКУЮ СТОЙКУ 

Актуальность данной работы обусловлена новыми 

требованиями к качеству технологической оснастки в условиях 

автотранспортного предприятия (АТП). Технические требования 

к оборудованию возрастают, а существующие технологии и 

оснастка для обслуживания автотранспорта не всегда 

обеспечивает требуемое качество. 

Технологическая оснастка должна обеспечивать 

безопасность и комфорт во время выполнения различных 

технологических операций, освободить персонал 

автотранспортного предприятия от тяжёлого физического труда, 

а также повышать производительность труда, качество работ, 

эффективность всего производства, обладать надежностью, 

технологичностью и взаимозаменяемостью. 

Для реализации данных требования необходим 

комплексный подход: разработка конструкторско-

технологической документации и проведение исследовательских 

работ по совершенствованию технологической оснастки. 

Проектирование нового технологического оборудования 

для обслуживания автотранспорта является актуальной задачей, 

что и обусловило выбор данной темы курсового проекта. 

Проблема исследования: проектирование надежного и 

технологичного универсального приспособления, которое 

должно повысить качество и эффективность выполняемых работ. 

Объект исследования: проектирование технологической 

оснастки. 

Предмет исследования: проектирование съёмника для 

коробки передач монтируемого на гидравлическую стойку 
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Цель проекта: описать технологию проектирования 

съёмника для коробки передач монтируемого на гидравлическую 

стойку 

Задачи, поставленные в соответствии с целью, включают в 

себя: 

1. Отобрать теоретический материал по теме курсового 

проекта. 

2. Изучить порядок проектирования и конструирования 

технологической оснастки. 

3. Выделить этапы работ по проектированию 

технологического оборудования. 

4. Дать характеристику этапам работ по проектированию 

технологического оборудования. 

5. Рассмотреть порядок расчета универсального 

приспособления. 

6. Сформулировать алгоритм расчета универсального 

приспособления. 

Теоретическая значимость проекта заключается в 

обобщении и систематизации теоретических сведений о порядке 

проектирования технологической оснастки и расчетов при 

проектировании универсального приспособления. 

Практическая значимость заключается в возможном 

применении спроектированного универсального приспособления 

в условиях АТП. 

В первом разделе описывается характеристика 

автотранспортного предприятия и объекта проектирования. 

Во втором разделе приведена расчетно-технологическая 

часть. 

В третьем разделе приведена техника безопасности при 

работе с приспособлением.  

В ходе выполнения данного курсового проекта была дана 

краткая характеристика автотранспортного предприятия, а также 

характеристика объекта проектирования. Также рассмотрено 

понятие «проектирование» и какими подходами оно достигается. 

Найденное конструктивное решение позволит упростить 

технологический процесс при снятии коробки передач на 

агрегатном участке АТП. Были произведены расчеты, в ходе 

которых произведены кинематические расчеты, расчеты 

экономических затрат на изготовление приспособления для 
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снятия шаровых опор, а также экономический эффект от 

внедрения приспособления. 

Проектирование приспособления является неотъемлемой 

частью обновления оборудования предприятий. В свою очередь 

она предусматривает внесение изменений в конструкцию 

приводящих к повышению прочности, эффективности, 

безопасности и технологического уровня. 

Использование данного приспособления обеспечивает: 

гарантирующей надежное закрепление груза в удобном для 

пользователя положении, обеспечивает стабильность и 

надежность конструкции, большое преимущество при 

использование гидравлической стойки, упрощает тех процесс 

пользований данной технологической оснасткой. 

Ильмычейвын Николай Федорович 

гр. 843-03, специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

АТ. Научный руководитель: Коба В.Ю., преподаватель 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СТЕНДА ДЛЯ РАЗБОРКИ ДВИГАТЕЛЕЙ 

Актуальность данной работы обусловлена новыми 

требованиями к качеству технологической оснастки в условиях 

автотранспортного предприятия (АТП). Технические требования 

к оборудованию возрастают, а существующие технологии и 

оснастка для обслуживания автотранспорта не всегда 

обеспечивает требуемое качество. 

Технологическая оснастка должна обеспечивать 

безопасность и комфорт во время выполнения различных 

технологических операций, освободить персонал 

автотранспортного предприятия от тяжёлого физического труда, 

а также повышать производительность труда, качество работ, 

эффективность всего производства, обладать надежностью, 

технологичностью и взаимозаменяемостью. 

Для реализации данных требования необходим 

комплексный подход: разработка конструкторско-

технологической документации и проведение исследовательских 

работ по совершенствованию технологической оснастки. 

Модернизация нового технологического оборудования для 

обслуживания автотранспорта является актуальной задачей, что и 

обусловило выбор данной темы курсового проекта. 

Проблема исследования: модернизация надежного и 

технологичного универсального приспособления, которое 

должно повысить качество и эффективность выполняемых работ. 
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Объект исследования: модернизация технологической 

оснастки. 

Предмет исследования: модернизация стенда для разборки 

двигателей. 

Цель проекта: описать технологию модернизации стенда 

для разборки двигателей. 

Задачи, поставленные в соответствии с целью, включают в 

себя: 

1. Отобрать теоретический материал по теме курсового 

проекта. 

2. Изучить порядок модернизации и конструирования 

технологической оснастки. 

3. Выделить этапы работ по модернизации 

технологического оборудования. 

4. Дать характеристику этапам работ по модернизации 

технологического оборудования. 

5. Рассмотреть порядок расчета универсального 

приспособления. 

6. Сформулировать алгоритм расчета универсального 

приспособления. 

Теоретическая значимость проекта заключается в 

обобщении и систематизации теоретических сведений о порядке 

модернизации технологической оснастки и расчетов при 

модернизации универсального приспособления. 

Практическая значимость заключается в возможном 

применении модернизированного универсального 

приспособления в условиях АТП. 

В первом разделе описывается характеристика 

автотранспортного предприятия и объекта модернизации. 

Во втором разделе приведена расчетно-технологическая 

часть. 

В третьем разделе приведена техника безопасности при 

работе с приспособлением. 

В результате написания курсового проекта была проведена 

следующая работа, а именно: 

Проведена характеристика автомобильно-транспортного 

предприятия, а также объекта модернизации. Выполнена 

сравнительная оценка основных параметров представленных 

стендов. Основные особенности существующих конструкций 
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стендов были использованы при модернизации оборудования, 

которое имеет схематический вид и условные обозначения. 

Ремонт двигателя может сопровождаться частичной или 

полной его разборкой. Особенностью разборки двигателя 

является необходимость его кантования в процессе работы для 

обеспечения доступа к различным частям, деталям и агрегатам. 

Разработана конструкция стенда для ремонта двигателя с 

улучшенными технико-экономическими характеристикам, 

выполнены сборочные чертежи конструкции, проведены 

прочностные расчеты элементов конструкции стенда. 

Невысокие затраты на изготовление стенда и относительно 

простая конструкция позволяет изготовить стенд в условиях 

станции технического обслуживания и/или автотранспортного 

предприятия. 

Проведен расчет экономической эффективности 

спроектированного стенда для ремонта двигателя, в ходе 

которого было установлено, что изготовление конструкции 

разработанного стенда является экономически целесообразным. 

Рассмотрен раздел безопасности при работе на стенде для 

ремонта двигателя, разработаны мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности, разработаны организационно-

технические мероприятия по предотвращению ЧС. 

Кавра Николай Валерьевич 

гр. 843-03, специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

АТ. Научный руководитель: Коба В.Ю., преподаватель 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТЕНДА ДЛЯ РАЗБОРКИ КОРОБОК 
ПЕРЕДАЧ 

Актуальность данной работы обусловлена новыми 

требованиями к качеству технологической оснастки в условиях 

автотранспортного предприятия (АТП). Технические требования 

к оборудованию возрастают, а существующие технологии и 

оснастка для обслуживания автотранспорта не всегда 

обеспечивает требуемое качество. 

Технологическая оснастка должна обеспечивать 

безопасность и комфорт во время выполнения различных 

технологических операций, освободить персонал 

автотранспортного предприятия от тяжёлого физического труда, 

а также повышать производительность труда, качество работ, 

эффективность всего производства, обладать надежностью, 

технологичностью и взаимозаменяемостью. 
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Для реализации данных требования необходим 

комплексный подход: разработка конструкторско-

технологической документации и проведение исследовательских 

работ по совершенствованию технологической оснастки. 

Проектирование нового технологического оборудования 

для обслуживания автотранспорта является актуальной задачей, 

что и обусловило выбор данной темы курсового проекта. 

Проблема исследования: проектирование надежного и 

технологичного универсального приспособления, которое 

должно повысить качество и эффективность выполняемых работ. 

Объект исследования: проектирование технологической 

оснастки. 

Предмет исследования: проектирование стенда для 

разборки коробок передач. 

Цель проекта: описать технологию проектирования стенда 

для разборки коробок передач. 

Задачи, поставленные в соответствии с целью, включают в 

себя: 

1. Отобрать теоретический материал по теме курсового 

проекта. 

2. Изучить порядок проектирования и конструирования 

технологической оснастки. 

3. Выделить этапы работ по проектированию 

технологического оборудования. 

4. Дать характеристику этапам работ по проектированию 

технологического оборудования. 

5. Рассмотреть порядок расчета универсального 

приспособления. 

6. Сформулировать алгоритм расчета универсального 

приспособления. 

Теоретическая значимость проекта заключается в 

обобщении и систематизации теоретических сведений о порядке 

проектирования технологической оснастки и расчетов при 

проектировании универсального приспособления. 

Практическая значимость заключается в возможном 

применении спроектированного универсального приспособления 

в условиях АТП. 

В первом разделе описывается характеристика 

автотранспортного предприятия на объекте проектирования. 
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Во втором разделе приведена расчетно-технологическая 

часть. 

В третьем разделе приведена техника безопасности при 

работе с приспособлением. 

В ходе выполнения данной курсовой работы была дана 

краткая характеристика предприятия, а также приспособления, 

которое необходимо проектировать. Были произведены расчеты, 

в ходе которых произведены общие экономические затраты на 

изготовление моего приспособления для разборки коробок 

передач. 

Проектирование приспособления является неотъемлемой 

частью обновления оборудования приспособлений предприятий. 

В свою очередь она предусматривает внесение изменений в 

конструкцию приводящих к повышению экономических 

показателей работы и технологического уровня.  

Проектируемое приспособление позволяет без лишних 

усилий разобрать коробку передач, а также устранить поломки 

оборудований без лишних усилий.  

Использование данного приспособления обеспечивает: 

- не требующую больших производственных затрат; 

- простое эксплуатирование; 

- не требующее специальной подготовки персонала. 

Карамалак Илья Дмитриевич 

гр. 843-03, специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

АТ. Научный руководитель: Коба В.Ю., преподаватель 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СЖАТИЯ 
ПРУЖИН АМОРТИЗАТОРОВ 

Актуальность данной работы обусловлена новыми 

требованиями к качеству технологической оснастки в условиях 

автотранспортного предприятия (АТП). Технические требования 

к оборудованию возрастают, а существующие технологии и 

оснастка для обслуживания автотранспорта не всегда 

обеспечивает требуемое качество. 

Технологическая оснастка должна обеспечивать 

безопасность и комфорт во время выполнения различных 

технологических операций, освободить персонал 

автотранспортного предприятия от тяжёлого физического труда, 

а также повышать производительность труда, качество работ, 

эффективность всего производства, обладать надежностью, 

технологичностью и взаимозаменяемостью. 
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Для реализации данных требования необходим 

комплексный подход: разработка конструкторско-

технологической документации и проведение исследовательских 

работ по совершенствованию технологической оснастки. 

Модернизация нового технологического оборудования для 

обслуживания автотранспорта является актуальной задачей, что и 

обусловило выбор данной темы курсового проекта. 

Проблема исследования: модернизация надежного и 

технологичного универсального приспособления, которое 

должно повысить качество и эффективность выполняемых работ. 

Объект исследования: модернизация технологической 

оснастки. 

Предмет исследования: модернизация приспособления для 

сжатия пружин амортизаторов. 

Цель проекта: описать технологию модернизации 

универсального приспособления для сжатия пружин 

амортизаторов. 

Задачи, поставленные в соответствии с целью, включают в 

себя: 

1. Отобрать теоретический материал по теме курсового 

проекта. 

2. Изучить порядок модернизация и конструирования 

технологической оснастки. 

3. Выделить этапы работ по модернизации 

технологического оборудования. 

4. Дать характеристику этапам работ по модернизации 

технологического оборудования. 

5. Рассмотреть порядок расчета универсального 

приспособления. 

6. Сформулировать алгоритм расчета универсального 

приспособления. 

Теоретическая значимость проекта заключается в 

обобщении и систематизации теоретических сведений о порядке 

модернизации технологической оснастки и расчетов при 

модернизации универсального приспособления. 

Практическая значимость заключается в возможном 

применении модернизированного универсального 

приспособления в условиях АТП. 

В первом разделе описывается характеристика 

автотранспортного предприятия и объекта модернизации. 
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Во втором разделе приведена расчетно-технологическая 

часть. 

В третьем разделе приведена техника безопасности при 

работе с приспособлением. 

В ходе выполнения данного курсового проекта была дана 

краткая характеристика предприятия, а также приспособления, 

которое необходимо модернизировать. Были произведены 

расчеты, в ходе которых произведены общие экономические 

затраты на изготовление моего приспособления для снятия 

пружины амортизаторов и установки амортизатора. 

Модернизация приспособления является неотъемлемой 

частью обновления конструкции оборудования приспособлений 

предприятий. В свою очередь она предусматривает внесение 

изменений в конструкцию приводящих к повышению 

экономических показателей работы и технологического уровня.  

Использование данного приспособления обеспечивает: 

- повышение производительности труда вследствие 

сокращения времени на ремонт требуемого оборудования; 

- обеспечения безопасности человека от травм с 

ремонтируемым агрегатом; 

- повышение качества оборудуемых приспособлений при 

роботе со стяжкой. 

Кеутегин Дмитрий Витальевич 

гр. 843-03, специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

АТ. Научный руководитель: Коба В.Ю., преподаватель 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СНЯТИЯ ГИЛЬЗ 
ЦИЛИНДРОВ 

Актуальность данной работы обусловлена новыми 

требованиями к качеству технологической оснастки в условиях 

автотранспортного предприятия (АТП). Технические требования 

к оборудованию возрастают, а существующие технологии и 

оснастка для обслуживания автотранспорта не всегда 

обеспечивает требуемое качество. 

Технологическая оснастка должна обеспечивать 

безопасность и комфорт во время выполнения различных 

технологических операций, освободить персонал 

автотранспортного предприятия от тяжёлого физического труда, 

а также повышать производительность труда, качество работ, 

эффективность всего производства, обладать надежностью, 

технологичностью и взаимозаменяемостью. 
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Для реализации данных требования необходим 

комплексный подход: разработка конструкторско-

технологической документации и проведение исследовательских 

работ по совершенствованию технологической оснастки. 

Модернизация нового технологического оборудования для 

обслуживания автотранспорта является актуальной задачей, что и 

обусловило выбор данной темы курсового проекта. 

Проблема исследования: по модернизации надежного и 

технологичного универсального приспособления, которое 

должно повысить качество и эффективность выполняемых работ. 

Объект исследования: модернизация технологической 

оснастки. 

Предмет исследования: модернизация приспособления для 

снятия гильз цилиндров. 

Цель проекта: описать технологию модернизации 

приспособления для снятия гильз цилиндров. 

Задачи, поставленные в соответствии с целью, включают в 

себя: 

1. Отобрать теоретический материал по теме курсового 

проекта. 

2. Изучить порядок модернизации и конструирования 

технологической оснастки. 

3. Выделить этапы работ по модернизации 

технологического оборудования. 

4. Дать характеристику этапам работ по модернизации 

технологического оборудования. 

5. Рассмотреть порядок расчета универсального 

приспособления. 

6. Сформулировать алгоритм расчета универсального 

приспособления. 

Теоретическая значимость проекта заключается в 

обобщении и систематизации теоретических сведений о порядке 

модернизации технологической оснастки и расчетов при 

модернизации универсального приспособления. 

Практическая значимость заключается в возможном 

применении модернизированного универсального 

приспособления в условиях АТП. 

В первом разделе описывается характеристика 

автотранспортного предприятия и объекта модернизации. 
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Во втором разделе приведена расчетно-технологическая 

часть. 

В третьем разделе приведена техника безопасности при 

работе с приспособлением. 

В ходе выполнения данного курсового проекта была дана 

краткая характеристика автотранспортного предприятия, а также 

характеристика объекта модернизации. Также рассмотрено 

понятие «модернизация» и какими подходами оно достигается. 

Найденное конструктивное решение позволит упростить 

технологический процесс при снятии гильз цилиндров. Были 

произведены расчеты, в ходе которых произведены 

кинематические расчеты, расчеты экономических затрат на 

изготовление приспособления для снятия шаровых опор, а также 

экономический эффект от внедрения приспособления. 

Модернизация приспособления является неотъемлемой 

частью обновления конструкции оборудования предприятий. В 

свою очередь она предусматривает внесение изменений в 

конструкцию приводящих к повышению прочности, 

эффективности, безопасности и технологического уровня. 

Конструктивное решение по модернизации приспособления 

упростит технологический процесс по снятию гильз цилиндров, 

позволит без лишних усилий выполнить текущий ремонт 

двигателя.  

Использование данного приспособления обеспечивает: 

- повышение производительности труда вследствие 

сокращения времени на ремонт требуемого оборудования; 

- обеспечения безопасности человека от травм с 

ремонтируемым агрегатом. 

Мутчин Захар Яковлевич  

гр. 843-03, специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

АТ. Научный руководитель: Коба В.Ю., преподаватель 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СНЯТИЯ И 
УСТАНОВКИ ШКИВОВ 

Актуальность данной работы обусловлена новыми 

требованиями к качеству технологической оснастки в условиях 

автотранспортного предприятия (АТП). Технические требования 

к оборудованию возрастают, а существующие технологии и 

оснастка для обслуживания автотранспорта не всегда 

обеспечивает требуемое качество. 
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Технологическая оснастка должна обеспечивать 

безопасность и комфорт во время выполнения различных 

технологических операций, освободить персонал 

автотранспортного предприятия от тяжёлого физического труда, 

а также повышать производительность труда, качество работ, 

эффективность всего производства, обладать надежностью, 

технологичностью и взаимозаменяемостью. 

Для реализации данных требования необходим 

комплексный подход: разработка конструкторско-

технологической документации и проведение исследовательских 

работ по совершенствованию технологической оснастки. 

Проектирование нового технологического оборудования 

для обслуживания автотранспорта является актуальной задачей, 

что и обусловило выбор данной темы курсового проекта. 

Проблема исследования: проектирование надежного и 

технологичного универсального приспособления, которое 

должно повысить качество и эффективность выполняемых работ. 

Объект исследования: проектирование технологической 

оснастки. 

Предмет исследования: проектирование универсального 

приспособления для снятия и установки шкивов. 

Цель проекта: описать технологию проектирования 

приспособления для снятия и установки шкивов. 

Задачи, поставленные в соответствии с целью, включают в 

себя: 

1. Отобрать теоретический материал по теме курсового 

проекта. 

2. Изучить порядок проектирования и конструирования 

технологической оснастки. 

3. Выделить этапы работ по проектированию 

технологического оборудования. 

4. Дать характеристику этапам работ по проектированию 

технологического оборудования. 

5. Рассмотреть порядок расчета универсального 

приспособления. 

6. Сформулировать алгоритм расчета универсального 

приспособления. 

Теоретическая значимость проекта заключается в 

обобщении и систематизации теоретических сведений о порядке 
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проектирования технологической оснастки и расчетов при 

проектировании универсального приспособления. 

Практическая значимость заключается в возможном 

применении спроектированного универсального приспособления 

в условиях АТП. 

В первом разделе описывается характеристика 

автотранспортного предприятия и объекта проектирования. 

Во втором разделе приведена расчетно-технологическая 

часть. 

В третьем разделе приведена техника безопасности при 

работе с приспособлением. 

В ходе выполнения данного проекта была дана краткая 

характеристика автотранспортного предприятия, а также 

характеристика объекта проектирования. Также рассмотрено 

понятие «проектирование» и какими подходами оно достигается. 

Найденное конструктивное решение позволит упростить 

технологический процесс при снятии шкивов различных 

агрегатов. Были произведены расчеты, в ходе которых 

произведены кинематические расчеты, расчеты экономических 

затрат на изготовление приспособления для снятия шкивов, а 

также экономический эффект от внедрения приспособления. 

Проектирование приспособления является неотъемлемой 

частью обновления оборудования предприятий. В свою очередь 

она предусматривает внесение изменений в конструкцию 

приводящих к повышению прочности, эффективности, 

безопасности и технологического уровня. 

Спроектированное приспособление упростит 

технологический процесс по снятию шкивов любого агрегата и 

следовательно, повлияет на время затрачиваемое на ремонт 

агрегата.  

Использование данного приспособления обеспечивает: 

- повышение производительности труда вследствие 

сокращения времени на ремонт требуемого оборудования; 

- обеспечения безопасности человека от травм с 

ремонтируемым агрегатом. 

Семенюк Дмитрий Александрович 

гр. 843-03, специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

АТ. Научный руководитель: Коба В.Ю., преподаватель 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СЪЁМНИКА ДЛЯ СНЯТИЯ ПОДШИПНИКОВ 
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Актуальность данной работы обусловлена новыми 

требованиями к качеству технологической оснастки в условиях 

автотранспортного предприятия (АТП). Технические требования 

к оборудованию возрастают, а существующие технологии и 

оснастка для обслуживания автотранспорта не всегда 

обеспечивает требуемое качество. 

Технологическая оснастка должна обеспечивать 

безопасность и комфорт во время выполнения различных 

технологических операций, освободить персонал 

автотранспортного предприятия от тяжёлого физического труда, 

а также повышать производительность труда, качество работ, 

эффективность всего производства, обладать надежностью, 

технологичностью и взаимозаменяемостью. 

Для реализации данных требования необходим 

комплексный подход: разработка конструкторско-

технологической документации и проведение исследовательских 

работ по совершенствованию технологической оснастки. 

Модернизация нового технологического оборудования для 

обслуживания автотранспорта является актуальной задачей, что и 

обусловило выбор данной темы курсового проекта. 

Проблема исследования: модернизация надежного и 

технологичного универсального приспособления, которое 

должно повысить качество и эффективность выполняемых работ. 

Объект исследования: модернизация технологической 

оснастки. 

Предмет исследования: модернизация съёмника для снятия 

подшипников 

Цель проекта: описать технологию модернизации съёмника 

для снятия подшипников. 

Задачи, поставленные в соответствии с целью, включают в 

себя: 

1. Отобрать теоретический материал по теме курсового 

проекта. 

2. Изучить порядок модернизации и конструирования 

технологической оснастки. 

3. Выделить этапы работ по модернизации 

технологического оборудования. 

4. Дать характеристику этапам работ по модернизации 

технологического оборудования. 
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5. Рассмотреть порядок расчета универсального 

приспособления. 

6. Сформулировать алгоритм расчета универсального 

приспособления. 

Теоретическая значимость проекта заключается в 

обобщении и систематизации теоретических сведений о порядке 

модернизации технологической оснастки и расчетов при 

модернизации универсального приспособления. 

Практическая значимость заключается в возможном 

применении модернизированного универсального 

приспособления в условиях АТП. 

В первом разделе описывается характеристика 

автотранспортного предприятия и объекта модернизации. 

Во втором разделе приведена расчетно-технологическая 

часть. 

В третьем разделе приведена техника безопасности при 

работе с приспособлением. 

В ходе выполнения данного проекта была дана краткая 

характеристика предприятия, а также приспособления, которое 

необходимо модернизировать. Были произведены расчеты, в ходе 

которых произведены общие экономические затраты на 

изготовление моего скользящего съемника для снятия 

подшипников. Рассмотреть порядок расчета универсального 

приспособления. 

Установлено, что  рассчитывается по трем условиям: 

- условие износостойкости; 

- условие прочности на растяжение (сжатие); 

- условие износостойкости стержня винта. 

Более жестким оказалось условие износостойкости. Это 

означает, что основным видом разрушения в передачах винт-

гайка с трением скольжения является износ резьбы. Поэтому, 

чтобы увеличить время эксплуатации передачи или уменьшить ее 

массу и габариты необходимо увеличить значение допустимого 

давления, зависящее от рационального выбора материала 

винтовой пары и от условий ее эксплуатации. 

Таким образом, на основании всего вышесказанного стоит 

сделать следующие выводы. 

Модернизация приспособления является неотъемлемой 

частью обновления конструкции оборудования приспособлений 

предприятий. В свою очередь она предусматривает внесение 
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изменений в конструкцию приводящих к повышению 

экономических показателей работы и технологического уровня.  

Тельмынто Анатолий Витальевич  

гр. 843-03, специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

АТ. Научный руководитель: Коба В.Ю., преподаватель 

МОДЕРНИЗАЦИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИКСАТОРА 
РАСПРЕДВАЛОВ 

Актуальность данной работы обусловлена новыми 

требованиями к качеству технологической оснастки в условиях 

автотранспортного предприятия (АТП). Технические требования 

к оборудованию возрастают, а существующие технологии и 

оснастка для обслуживания автотранспорта не всегда 

обеспечивает требуемое качество. 

Технологическая оснастка должна обеспечивать 

безопасность и комфорт во время выполнения различных 

технологических операций, освободить персонал 

автотранспортного предприятия от тяжёлого физического труда, 

а также повышать производительность труда, качество работ, 

эффективность всего производства, обладать надежностью, 

технологичностью и взаимозаменяемостью. 

Для реализации данных требования необходим 

комплексный подход: разработка конструкторско-

технологической документации и проведение исследовательских 

работ по совершенствованию технологической оснастки. 

Модернизация нового технологического оборудования для 

обслуживания автотранспорта является актуальной задачей, что и 

обусловило выбор данной темы курсового проекта. 

Проблема исследования: модернизация надежного и 

технологичного универсального приспособления, которое 

должно повысить качество и эффективность выполняемых работ. 

Объект исследования: модернизация технологической 

оснастки. 

Предмет исследования: модернизация универсального 

фиксатора распредвалов. 

Цель проекта: описать технологию модернизации 

универсального фиксатора распредвалов. 

Задачи, поставленные в соответствии с целью, включают в 

себя: 

1. Отобрать теоретический материал по теме курсового 

проекта. 
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2. Изучить порядок модернизации и конструирования 

технологической оснастки. 

3. Выделить этапы работ по модернизации 

технологического оборудования. 

4. Дать характеристику этапам работ по модернизации 

технологического оборудования. 

5. Рассмотреть порядок расчета универсального 

приспособления. 

6. Сформулировать алгоритм расчета универсального 

приспособления. 

Теоретическая значимость проекта заключается в 

обобщении и систематизации теоретических сведений о порядке 

модернизации технологической оснастки и расчетов при 

модернизации универсального приспособления. 

Практическая значимость заключается в возможном 

применении модернизированного универсального 

приспособления в условиях АТП. 

В первом разделе описывается характеристика 

автотранспортного предприятия и объекта модернизации. 

Во втором разделе приведена расчетно-технологическая 

часть. 

В третьем разделе приведена техника безопасности при 

работе с приспособлением. 

В данном проекте был проведен анализ актуальности 

проведения работ по модернизации старого приспособления, 

рассмотрена характеристика технологической оснастки, объекта 

модернизации, характеристики АТП и его цехов (участков), 

выбор условия модернизации, обоснования выбора материала и 

технологии модернизации, расчет прочности модернизируемого 

инструмента, также расчета экономического эффекта и расчета 

затрат по производству в условиях АТП. 

Модернизация приспособления является неотъемлемой 

частью обновления конструкции оборудований и оснастки 

предприятий. В свою очередь она предусматривает внесение 

изменений в конструкцию приводящих к повышению прочности, 

эффективности, безопасности и технологического уровня. 

Спроектированное приспособление упростит 

технологический процесс по замене ремня и регулировке фаз 

газораспределительного механизма, так же приспособление 

упросит технологические операции по обслуживанию ГРМ.  
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Использование данного приспособления обеспечивает: 

- повышение производительности труда вследствие 

сокращения времени на ремонт требуемого оборудования; 

- обеспечения безопасности человека от травм с 

ремонтируемым агрегатом. 

Тыльваль Константин Алексеевич 

гр. 843-03, специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

АТ. Научный руководитель: Коба В.Ю., преподаватель 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СЖАТИЯ 
ТОРМОЗНЫХ ПОРШНЕЙ 

Актуальность данной работы обусловлена новыми 

требованиями к качеству технологической оснастки в условиях 

автотранспортного предприятия (АТП). Технические требования 

к оборудованию возрастают, а существующие технологии и 

оснастка для обслуживания автотранспорта не всегда 

обеспечивает требуемое качество. 

Технологическая оснастка должна обеспечивать 

безопасность и комфорт во время выполнения различных 

технологических операций, освободить персонал 

автотранспортного предприятия от тяжёлого физического труда, 

а также повышать производительность труда, качество работ, 

эффективность всего производства, обладать надежностью, 

технологичностью и взаимозаменяемостью. 

Для реализации данных требования необходим 

комплексный подход: разработка конструкторско-

технологической документации и проведение исследовательских 

работ по совершенствованию технологической оснастки. 

Модернизация нового технологического оборудования для 

обслуживания автотранспорта является актуальной задачей, что и 

обусловило выбор данной темы курсового проекта. 

Проблема исследования: модернизация надежного и 

технологичного универсального приспособления, которое 

должно повысить качество и эффективность выполняемых работ. 

Объект исследования: модернизация технологической 

оснастки. 

Предмет исследования: модернизация приспособления для 

сжатия тормозных поршней. 

Цель проекта: описать технологию модернизации 

универсального приспособления для сжатия тормозных поршней. 
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Задачи, поставленные в соответствии с целью, включают в 

себя: 

1. Отобрать теоретический материал по теме курсового 

проекта. 

2. Изучить порядок модернизации и конструирования 

технологической оснастки. 

3. Выделить этапы работ по модернизации 

технологического оборудования. 

4. Дать характеристику этапам работ по модернизации 

технологического оборудования. 

5. Рассмотреть порядок расчета универсального 

приспособления. 

6. Сформулировать алгоритм расчета универсального 

приспособления. 

Теоретическая значимость проекта заключается в 

обобщении и систематизации теоретических сведений о порядке 

модернизации технологической оснастки и расчетов при 

модернизации универсального приспособления. 

Практическая значимость заключается в возможном 

применении модернизированного универсального 

приспособления в условиях АТП. 

В первом разделе описывается характеристика 

автотранспортного предприятия и объекта модернизации. 

Во втором разделе приведена расчетно-технологическая 

часть. 

В третьем разделе приведена техника безопасности при 

работе с приспособлением. 

В ходе выполнения данного проекта была дана краткая 

характеристика предприятия, а также приспособления, которое 

необходимо модернизировать. Были произведены расчеты, в ходе 

которых произведены общие экономические затраты на 

изготовление модернизируемого приспособления для сжатия 

тормозных поршней. 

Модернизация приспособления является неотъемлемой 

частью обновления конструкции оборудования приспособлений 

предприятий. В свою очередь она предусматривает внесение 

изменений в конструкцию приводящих к повышению 

экономических показателей работы и технологического уровня.  
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Модернизируемое приспособление теперь можно 

использовать с большим удобством при сжатии тормозных 

поршней и минимизировать поломку во время работ. 

Использование данного приспособления обеспечивает: 

- простоту в использовании; 

- безопасность при использовании; 

- повышение качества оборудуемых приспособлений при 

сжатии тормозных цилиндров 

- повышение производительности труда вследствие 

сокращения времени на ремонт требуемого оборудования.  

Тыненкеу Алексей Сергеевич 

гр. 843-03, специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

АТ. Научный руководитель: Коба В.Ю., преподаватель 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРАХОВОЧНОЙ ПОДСТАВКИ ДЛЯ 
АВТОМОБИЛЯ 

Актуальность данной работы обусловлена новыми 

требованиями к качеству технологической оснастки в условиях 

автотранспортного предприятия (АТП). Технические требования 

к оборудованию возрастают, а существующие технологии и 

оснастка для обслуживания автотранспорта не всегда 

обеспечивает требуемое качество. 

Технологическая оснастка должна обеспечивать 

безопасность и комфорт во время выполнения различных 

технологических операций, освободить персонал 

автотранспортного предприятия от тяжёлого физического труда, 

а также повышать производительность труда, качество работ, 

эффективность всего производства, обладать надежностью, 

технологичностью и взаимозаменяемостью. 

Для реализации данных требования необходим 

комплексный подход: разработка конструкторско-

технологической документации и проведение исследовательских 

работ по совершенствованию технологической оснастки. 

Проектирование нового технологического оборудования 

для обслуживания автотранспорта является актуальной задачей, 

что и обусловило выбор данной темы курсового проекта. 

Проблема исследования: проектирование надежного и 

технологичного универсального приспособления, которое 

должно повысить качество и эффективность выполняемых работ. 

Объект исследования: проектирование технологической 

оснастки. 
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Предмет исследования: проектирование страховочной 

подставки для автомобиля. 

Цель проекта: описать технологию проектирования 

страховочной подставки для автомобиля. 

Задачи, поставленные в соответствии с целью, включают в 

себя: 

1. Отобрать теоретический материал по теме курсового 

проекта. 

2. Изучить порядок проектирования и конструирования 

технологической оснастки. 

3. Выделить этапы работ по проектированию 

технологического оборудования. 

4. Дать характеристику этапам работ по проектированию 

технологического оборудования. 

5. Рассмотреть порядок расчёта универсального 

приспособления. 

6. Сформулировать алгоритм расчёта универсального 

приспособления. 

Теоретическая значимость проекта заключается в 

обобщении и систематизации теоретических сведений о порядке 

проектирования технологической оснастки и расчётов при 

проектировании универсального приспособления. 

Практическая значимость заключается в возможном 

применении спроектированного универсального приспособления 

в условиях АТП. 

В первом разделе описывается характеристика 

автотранспортного предприятия и объекта проектирования. 

Во втором разделе приведена расчётно-технологическая 

часть. 

В третьем разделе приведена техника безопасности при 

работе с приспособлением. 

В ходе выполнения данного проекта была дана краткая 

характеристика автотранспортного предприятия, а также 

характеристика объекта проектирования. Также рассмотрено 

понятие «проектирование» и какими подходами оно достигается. 

Найденное конструктивное решение позволит упростить 

технологические процессы при выполняемых работах под 

автомобилем. Были произведены расчеты, в ходе которых 

произведены кинематические расчеты, расчеты экономических 

затрат на изготовление приспособления для снятия шаровых 
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опор, а также экономический эффект от внедрения 

приспособления. 

Проектирование приспособления является неотъемлемой 

частью обновления оборудования предприятий. В свою очередь 

она предусматривает внесение изменений в конструкцию 

приводящих к повышению прочности, эффективности, 

безопасности и технологического уровня. 

Спроектированное приспособление упростит 

технологический процесс при обслуживании автомобиля, 

позволит выполнять работы под автомобилем в гаражных 

условиях при отсутствии подъемника.  

Использование данного приспособления обеспечивает: 

- повышение производительности труда вследствие 

сокращения времени на ремонт требуемого оборудования; 

- обеспечения безопасности человека от травм с 

ремонтируемым агрегатом. 

Чичерин Климентий Валерьевич 

гр. 843-03, специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

АТ. Научный руководитель: Коба В.Ю., преподаватель 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЖИМА 
ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ 

Актуальность данной работы обусловлена новыми 

требованиями к качеству технологической оснастки в условиях 

автотранспортного предприятия (АТП). Технические требования 

к оборудованию возрастают, а существующие технологии и 

оснастка для обслуживания автотранспорта не всегда 

обеспечивает требуемое качество. 

Технологическая оснастка должна обеспечивать 

безопасность и комфорт во время выполнения различных 

технологических операций, освободить персонал 

автотранспортного предприятия от тяжёлого физического труда, 

а также повышать производительность труда, качество работ, 

эффективность всего производства, обладать надежностью, 

технологичностью и взаимозаменяемостью. 

Для реализации данных требования необходим 

комплексный подход: разработка конструкторско-

технологической документации и проведение исследовательских 

работ по совершенствованию технологической оснастки. 
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Модернизация нового технологического оборудования для 

обслуживания автотранспорта является актуальной задачей, что и 

обусловило выбор данной темы курсового проекта. 

Проблема исследования: модернизация надежного и 

технологичного универсального приспособления, которое 

должно повысить качество и эффективность выполняемых работ. 

Объект исследования: модернизация технологической 

оснастки. 

Предмет исследования: модернизация приспособления для 

обжима поршневых колец. 

Цель проекта: описать технологию модернизации 

приспособления для обжима поршневых колец. 

Задачи, поставленные в соответствии с целью, включают в 

себя: 

1. Отобрать теоретический материал по теме курсового 

проекта. 

2. Изучить порядок модернизации и конструирования 

технологической оснастки. 

3. Выделить этапы работ по модернизации 

технологического оборудования. 

4. Дать характеристику этапам работ по модернизации 

технологического оборудования. 

5. Рассмотреть порядок расчета модернизации 

приспособления. 

6. Сформулировать алгоритм расчета модернизации 

приспособления. 

Теоретическая значимость проекта заключается в 

обобщении и систематизации теоретических сведений о порядке 

модернизации технологической оснастки и расчетов при 

проектировании модернизации приспособления. 

Практическая значимость заключается в возможном 

применении модернизированного приспособления в условиях 

АТП. 

В первом разделе описывается характеристика 

автотранспортного предприятия и объекта модернизации. 

Во втором разделе приведена расчетно-технологическая 

часть. 

В третьем разделе приведена техника безопасности при 

работе с приспособлением. 
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В ходе выполнения данного проекта была дана краткая 

характеристика автотранспортного предприятия, а также 

характеристика объекта модернизации. Также рассмотрено 

понятие «модернизация» и какими подходами оно достигается. 

Найденное конструктивное решение позволит упростить 

технологический процесс при пользовании универсальным 

приспособлением. Были произведены расчеты, в ходе которых 

произведены кинематические расчеты, расчеты экономических 

затрат на изготовление приспособления для отжима поршневых 

колец, а также экономический эффект от внедрения 

приспособления. 

Модернизация приспособления является неотъемлемой 

частью обновления оборудования приспособлений предприятий. 

В свою очередь она предусматривает внесение изменений в 

конструкцию приводящих к повышению экономических 

показателей работы и технологического уровня.  

Модернизируемое приспособление позволяет без лишних 

усилий сжать поршневые кольца, частично устранить износ и 

поломки оборудований.  

Использование данного приспособления обеспечивает: 

- повышение производительности труда вследствие 

сокращения времени на ремонт требуемого оборудования; 

- обеспечения безопасности человека от травм с 

ремонтируемым агрегатом. 

Чухланцев Ефим Александрович 

гр. 843-03, специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

АТ. Научный руководитель: Коба В.Ю., преподаватель 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СНЯТИЯ 
ШАРОВЫХ ОПОР 

Актуальность данной работы обусловлена новыми 

требованиями к качеству технологической оснастки в условиях 

автотранспортного предприятия (АТП). Технические требования 

к оборудованию возрастают, а существующие технологии и 

оснастка для обслуживания автотранспорта не всегда 

обеспечивает требуемое качество. 

Технологическая оснастка должна обеспечивать 

безопасность и комфорт во время выполнения различных 

технологических операций, освободить персонал 

автотранспортного предприятия от тяжёлого физического труда, 

а также повышать производительность труда, качество работ, 
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эффективность всего производства, обладать надежностью, 

технологичностью и взаимозаменяемостью. 

Для реализации данных требования необходим 

комплексный подход: разработка конструкторско-

технологической документации и проведение исследовательских 

работ по совершенствованию технологической оснастки. 

Проектирование нового технологического оборудования 

для обслуживания автотранспорта является актуальной задачей, 

что и обусловило выбор данной темы курсового проекта. 

Проблема исследования: проектирование надежного и 

технологичного универсального приспособления, которое 

должно повысить качество и эффективность выполняемых работ. 

Объект исследования: проектирование технологической 

оснастки. 

Предмет исследования: проектирование приспособления 

для снятия шаровых опор. 

Цель проекта: описать технологию проектирования 

универсального приспособления для снятия шаровых опор. 

Задачи, поставленные в соответствии с целью, включают в 

себя: 

1. Отобрать теоретический материал по теме курсового 

проекта. 

2. Изучить порядок проектирования и конструирования 

технологической оснастки. 

3. Выделить этапы работ по проектированию 

технологического оборудования. 

4. Дать характеристику этапам работ по проектированию 

технологического оборудования. 

5. Рассмотреть порядок расчета универсального 

приспособления. 

6. Сформулировать алгоритм расчета универсального 

приспособления. 

Теоретическая значимость проекта заключается в 

обобщении и систематизации теоретических сведений о порядке 

проектирования технологической оснастки и расчетов при 

проектировании универсального приспособления. 

Практическая значимость заключается в возможном 

применении спроектированного универсального приспособления 

в условиях АТП. 
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В первом разделе описывается характеристика 

автотранспортного предприятия и объекта проектирования. 

Во втором разделе приведена расчетно-технологическая 

часть. 

В третьем разделе приведена техника безопасности при 

работе с приспособлением. 

В ходе выполнения данного проекта была дана краткая 

характеристика автотранспортного предприятия, а также 

характеристика объекта проектирования. Также рассмотрено 

понятие «проектирование» и какими подходами оно достигается. 

Найденное конструктивное решение позволит упростить 

технологический процесс при замене шаровых опор. Были 

произведены расчеты, в ходе которых произведены 

кинематические расчеты, расчеты экономических затрат на 

изготовление приспособления для снятия шаровых опор, а также 

экономический эффект от внедрения приспособления. 

Проектирование приспособления является неотъемлемой 

частью обновления оборудования предприятий. В свою очередь 

она предусматривает внесение изменений в конструкцию 

приводящих к повышению прочности, эффективности, 

безопасности и технологического уровня. 

Спроектированное приспособление упростит 

технологический процесс по замене шаровой опоры, позволит без 

лишних усилий заменить шаровую опору.  

Использование данного приспособления обеспечивает: 

- повышение производительности труда вследствие 

сокращения времени на ремонт требуемого оборудования; 

- обеспечения безопасности человека от травм с 

ремонтируемым агрегатом. 

Эттынекей Дмитрий Владимирович 

гр. 843-03, специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

АТ. Научный руководитель: Коба В.Ю., преподаватель 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СНЯТИЯ 
МАСЛОСЪЕМНЫХ КОЛПАЧКОВ 

Актуальность данной работы обусловлена новыми 

требованиями к качеству технологической оснастки в условиях 

автотранспортного предприятия (АТП). Технические требования 

к оборудованию возрастают, а существующие технологии и 

оснастка для обслуживания автотранспорта не всегда 

обеспечивает требуемое качество. 
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Технологическая оснастка должна обеспечивать 

безопасность и комфорт во время выполнения различных 

технологических операций, освободить персонал 

автотранспортного предприятия от тяжёлого физического труда, 

а также повышать производительность труда, качество работ, 

эффективность всего производства, обладать надежностью, 

технологичностью и взаимозаменяемостью. 

Для реализации данных требования необходим 

комплексный подход: разработка конструкторско-

технологической документации и проведение исследовательских 

работ по совершенствованию технологической оснастки. 

Проектирование нового технологического оборудования 

для обслуживания автотранспорта является актуальной задачей, 

что и обусловило выбор данной темы курсового проекта. 

Проблема исследования: проектирование надежного и 

технологичного универсального приспособления, которое 

должно повысить качество и эффективность выполняемых работ. 

Объект исследования: проектирование технологической 

оснастки. 

Предмет исследования: проектирование приспособления 

для снятия маслосъемных колпачков. 

Цель проекта: описать технологию проектирования 

приспособления для маслосъемных колпачков. 

Задачи, поставленные в соответствии с целью, включают в 

себя: 

1. Отобрать теоретический материал по теме курсового 

проекта. 

2. Изучить порядок проектирования и конструирования 

технологической оснастки. 

3. Выделить этапы работ по проектированию 

технологического оборудования. 

4. Дать характеристику этапам работ по проектированию 

технологического оборудования. 

5. Рассмотреть порядок расчета универсального 

приспособления. 

6. Сформулировать алгоритм расчета универсального 

приспособления. 

Теоретическая значимость проекта заключается в 

обобщении и систематизации теоретических сведений о порядке 
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проектирования технологической оснастки и расчетов при 

проектировании универсального приспособления. 

Практическая значимость заключается в возможном 

применении спроектированного универсального приспособления 

в условиях АТП. 

В первом разделе описывается характеристика 

автотранспортного предприятия и объекта проектирования. 

Во втором разделе приведена расчетно-технологическая 

часть. 

В третьем разделе приведена техника безопасности при 

работе с приспособлением. 

В ходе выполнения данного проекта была дана краткая 

характеристика автотранспортного предприятия, а также 

характеристика объекта проектирования. Также рассмотрено 

понятие «проектирование» и какими подходами оно достигается. 

Найденное конструктивное решение позволит упростить 

технологический процесс при замене маслосъемных колпачков на 

моторном участке. Были произведены расчеты, в ходе которых 

произведены кинематические расчеты, расчеты экономических 

затрат на изготовление приспособления для снятия шаровых 

опор, а также экономический эффект от внедрения 

приспособления. 

Проектирование приспособления является неотъемлемой 

частью обновления оборудования предприятий. В свою очередь 

она предусматривает внесение изменений в конструкцию 

приводящих к повышению прочности, эффективности, 

безопасности и технологического уровня. 

Спроектированное приспособление упростит 

технологический процесс по замене маслосъемных колпачков 

при ремонте двигателя на моторном участке АТП, позволит без 

лишних усилий обслужить газораспределительный механизм.  

Использование данного приспособления обеспечивает: 

- повышение производительности труда вследствие 

сокращения времени на ремонт требуемого оборудования; 

- обеспечения безопасности человека от травм с 

ремонтируемым агрегатом. 

Ягловский Константин Сергеевич 

гр. 843-03, специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

АТ. Научный руководитель: Коба В.Ю., преподаватель 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ 
УСТАНОВКИ ЗАДНЕГО САЛЬНИКА КОЛЕНВАЛА 

Актуальность данной работы обусловлена новыми 

требованиями к качеству технологической оснастки в условиях 

автотранспортного предприятия (АТП). Технические требования 

к оборудованию возрастают, а существующие технологии и 

оснастка для обслуживания автотранспорта не всегда 

обеспечивает требуемое качество. 

Технологическая оснастка должна обеспечивать 

безопасность и комфорт во время выполнения различных 

технологических операций, освободить персонал 

автотранспортного предприятия от тяжёлого физического труда, 

а также повышать производительность труда, качество работ, 

эффективность всего производства, обладать надежностью, 

технологичностью и взаимозаменяемостью. 

Для реализации данных требования необходим 

комплексный подход: разработка конструкторско-

технологической документации и проведение исследовательских 

работ по совершенствованию технологической оснастки. 

Модернизация нового технологического оборудования для 

обслуживания автотранспорта является актуальной задачей, что и 

обусловило выбор данной темы курсового проекта. 

Проблема исследования: модернизация надежного и 

технологичного универсального приспособления, которое 

должно повысить качество и эффективность выполняемых работ. 

Объект исследования: модернизация технологической 

оснастки. 

Предмет исследования: модернизация универсального 

приспособления для установки заднего сальника коленвала. 

Цель проекта: описать технологию модернизации 

универсального приспособления для установки заднего сальника 

коленвала. 

Задачи, поставленные в соответствии с целью, включают в 

себя: 

1. Отобрать теоретический материал по теме курсового 

проекта. 

2. Изучить порядок модернизации и конструирования 

технологической оснастки. 

3. Выделить этапы работ по модернизации 

технологического оборудования. 
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4. Дать характеристику этапам работ по модернизации 

технологического оборудования. 

5. Рассмотреть порядок расчета универсального 

приспособления. 

6. Сформулировать алгоритм расчета универсального 

приспособления. 

Теоретическая значимость проекта заключается в 

обобщении и систематизации теоретических сведений о порядке 

модернизации технологической оснастки и расчетов при 

модернизации универсального приспособления. 

Практическая значимость заключается в возможном 

применении модернизированного универсального 

приспособления в условиях АТП. 

В первом разделе описывается характеристика 

автотранспортного предприятия и объекта модернизации. 

Во втором разделе приведена расчетно-технологическая 

часть. 

В третьем разделе приведена техника безопасности при 

работе с приспособлением. 

В ходе выполнения данного проекта была дана краткая 

характеристика предприятия, а также приспособления, которое 

необходимо модернизировать. Были произведены расчеты, в ходе 

которых произведены общие экономические затраты на 

изготовление моего приспособления для установки заднего 

сальника коленвала. 

Модернизация приспособления является неотъемлемой 

частью обновления оборудования приспособлений предприятий. 

В свою очередь она предусматривает внесение изменений в 

конструкцию приводящих к повышению экономических 

показателей работы и технологического уровня.  

Рассмотренное конструктивное решение приспособления 

позволяет без лишних усилий запрессовать сальник без каких-

либо повреждений, также сэкономив затрачиваемое время. 

Использование данного приспособления обеспечивает: 

- повышение производительности труда вследствие 

сокращения времени на ремонт требуемого оборудования; 

- Повышение комфорта; 

- повышение качества оборудуемых приспособлений при 

роботе с запрессовкой сальника. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «ЛЕЧЕБНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Аверченко Наталья Владимировна 

гр. 821-03, специальность 31.02.01 Лечебное дело. Научный руководитель: 

Фирсова А.В., преподаватель 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОК С ДИСФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ МАТОЧНЫМИ 

КРОВОТЕЧЕНИЯМИ РЕПРОДУКТИВНОГО ПЕРИОДА 

Маточные кровотечения занимают одно из лидирующих 

мест в современной гинекологической практике и являются 

наиболее частым показанием к неотложной госпитализации в 

профильные клинические учреждения. Так, согласно статистике, 

до 65% женщин репродуктивного возраста обращаются за 

медицинской помощью по поводу чрезмерных менструальных 

кровотечений, а каждая десятая из всех гинекологических 

консультаций связана именно с метроррагиями. 

Следует отметить, что в настоящее время существует 

множество различных методов диагностики и успешных схем 

лечения маточных кровотечений в разные возрастные периоды, в 

связи с чем это заболевание редко представляет угрозу для жизни 

женщин. Тем не менее, повторяющиеся меноррагии приводят к 

снижению социальной и профессиональной активности женщин, 

нарушениям сексуальной сферы, снижению репродуктивной 

функции и, в конечном итоге, к формированию стойких 

психосоматических заболеваний. Очень важную социальную 

значимость имеет материальный и моральный дискомфорт, 

который испытывают женщины, что доставляет много неудобств 

и значительно ухудшает качество жизни. 

Цель исследования – разработать рекомендации по 

профилактике рецидивов дисфункциональных маточных 

кровотечений репродуктивного периода. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать понятие дисфункциональных 

маточных кровотечений репродуктивного периода. 

2. Изучить дисфункциональные маточные кровотечения 

репродуктивного периода. 

3. Охарактеризовать тактику ведения пациенток с 

дисфункциональными маточными кровотечениями 

репродуктивного периода. 
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4. Провести анализ статистических данных по частоте 

возникновения и тактике ведения пациенток с 

дисфункциональными маточными кровотечениями 

репродуктивного периода по материалам ГБУЗ ЧОБ. 

5. Разработать рекомендации по профилактике рецидивов 

дисфункциональных маточных кровотечений репродуктивного 

периода таких пациенток. 

Объект исследования – дисфункциональные маточные 

кровотечения репродуктивного периода. 

Предмет исследования – тактика ведения пациенток с 

дисфункциональными маточными кровотечениями 

репродуктивного периода. 

Практическая значимость работы заключается в том, что 

полученные результаты исследования могут быть использованы 

на практических занятиях отделения медицины и ветеринарии 

при изучении ПМ.02 «Лечебная деятельность» и в санитарно-

просветительной работе фельдшера. 

В первой главе рассмотрены теоретические аспекты тактики 

ведения пациенток с дисфункциональными маточными 

кровотечениями репродуктивного периода, ДМК 

репродуктивного периода как объект научного анализа, 

особенности тактики ведения пациенток с дисфункциональными 

маточными кровотечениями репродуктивного периода. 

Во второй главе представлено исследование тактики 

ведения пациенток с дисфункциональными маточными 

кровотечениями репродуктивного периода на примере ГБУЗ 

ЧОБ, анализ статистических данных по частоте возникновения и 

тактике ведения пациенток с дисфункциональными маточными 

кровотечениями репродуктивного периода по материалам ГБУЗ 

ЧОБ, даны рекомендации по профилактике дисфункциональных 

маточных кровотечений репродуктивного периода. 

Дисфункциональные маточные кровотечения встречаются у 

14 - 25% женщин репродуктивного возраста и могут оказать 

существенное влияние на их физическое, социальное, 

эмоциональное и материальное качество жизни.  

В России дисфункциональные маточные кровотечения 

являются одной из основных причин железодефицитных анемий, 

снижают работоспособность и качество жизни женщин, а также 

занимают второе место среди причин госпитализации женщин в 

гинекологические стационары.  
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Наряду с непосредственным воздействием на качество 

жизни женщины, дисфункциональные маточные кровотечения 

представляет существенную государственную проблему, как для 

экономики здравоохранения, так и для экономики в целом.  

В последнее десятилетие интерес к изучению патогенеза 

дисфункциональных маточных кровотечений заметно возрос, что 

обусловлено ростом частоты овуляторных и ановуляторных 

маточных кровотечений, особенно в период становления 

менструальной функции.  

Несмотря на проводимое лечение, в том числе 

хирургическое, у значительной части пациенток наблюдаются 

рецидивы дисфункциональных маточных кровотечений, что 

требует углублённого изучения патогенеза этих кровотечений с 

целью оптимизации лечения такого рода больных. 

Вопросы лечения и реабилитации пациенток с данной 

патологией весьма значимы, так как рецидивы заболевания 

ухудшают прогноз в отношении генеративной функции, что 

является социальной и экономической проблемой. Лечение и 

реабилитация пациенток с такой патологией очень актуальны, так 

как рецидивы заболевания ухудшают прогноз в отношении 

генеративной функции, что является социальной и 

экономической проблемой. 

Авье Лилия Евгеньевна 

гр. 821-03, специальность 31.02.01 Лечебное дело. Научный руководитель: 

Фирсова А.В., преподаватель 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕЧЕНИЯ И ТАКТИКИ 
ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОК С ДИСГОРМОНАЛЬНЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ 

Доброкачественные заболевания молочных желез относятся 

к наиболее распространенным заболеваниям репродуктивной 

сферы у женщин и включают большой спектр различных по 

этиологии, патогенезу, морфологии и клиническим проявлениям 

процессов. Тема работы чрезвычайно актуальна на современном 

этапе не только в медицинском, но и в социальном плане.  

Среди патологии репродуктивной системы мастопатии 

занимают лидирующую позицию, встречается у 30-80 % женщин, 

чаще в возрасте 30-50 лет, а среди женщин репродуктивного 

возраста, страдающих различными гинекологическими 

заболеваниями, достигла 29,4- 95%. Так, диффузная фиброзно-

кистозная мастопатия диагностирована у 58% женщин, узловая 
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фиброзно-кистозная мастопатия – у 9,6%, фиброаденомы – у 

8,6%, кисты – у 4,3% женщин. Несомненно, что на современном 

этапе следует рассматривать мастопатию как фоновое 

заболевание для развития рака молочных желёз. 

Риск малигнизации при не пролиферативных формах 

мастопатии составляет менее     1 %, при умеренной 

пролиферации - 2-4 %, при выраженной пролиферации с атипией 

клеток - 8-30 %. 

Знание этиологии и патогенеза, клинических проявлений, 

методов диагностики и принципов лечения доброкачественных 

заболеваний молочных желез является залогом своевременного 

выявления и профилактики рака молочной железы. 

Цель исследования – разработать рекомендации по 

профилактике дисгормональных заболеваний молочных желез. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать понятие дисгормональных 

заболеваний молочных желез, их этиологию, патогенез. 

2. Охарактеризовать течение дисгормональных 

заболеваний молочных желез. 

3. Изучить тактику ведения пациенток с 

дисгормональными заболеваниями молочных желез.  

4. Провести анализ статистических данных по течению и 

тактике ведения пациенток с дисгормональными заболеваниями 

молочных желез по материалам ГБУЗ ЧОБ. 

5. Разработать рекомендации по профилактике 

дисгормональных заболеваний молочных желез. 

Объект исследования – дисгормональные заболевания 

молочных желез 

Предмет исследования – тактика ведения пациенток с 

дисгормональными заболеваниями молочных желез. 

Практическая значимость работы заключается в том, что 

полученные результаты исследования могут быть использованы 

на практических занятиях отделения медицины и ветеринарии 

при изучении ПМ.02 Лечебная деятельность и в санитарно-

просветительной работе фельдшера. 

В первой главе рассмотрены теоретические аспекты 

особенностей течения и тактики ведения пациенток с 

дисгормональными заболеваниями молочных желе, 

дисгормональные заболевания молочных желез как объект 
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научного анализа, особенности тактики ведения пациенток с 

дисгормональными заболеваниями молочных желез. 

Во второй главе представлено исследование течения и 

тактики ведения пациенток с дисгормональными заболеваниями 

молочных желез по материалам ГБУЗ ЧОБ, анализ 

статистических данных по течению и тактике ведения пациенток 

с дисгормональными заболеваниями молочных желез по 

материалам ГБУЗ ЧОБ, даны рекомендации по профилактике 

дисгормональных заболеваний молочных желез. 

В последние годы в России отмечается возрастающий 

интерес к проблеме заболеваний молочных желез. 

Доброкачественные заболевания диагностируются у каждой 4-й 

женщины в возрасте до 30 лет и у 60 % в возрасте после 40 лет, 

при том, что половину всех клинических случаев составляют 

различные варианты диффузной дисгормональной дисплазии 

молочных желез. Результатами исследований последних лет 

доказана высокая частота патологических изменений в молочных 

железах при различных гинекологических заболеваниях. Было 

показано, что у 60-92 % женщин гиперпластические процессы 

женских половых органов сочетаются с диффузными 

доброкачественными заболеваниями молочных желез, что 

связано с единством патогенеза и морфологических процессов, 

происходящих в органах-мишенях: матка и молочные железы. 

Важность данной проблемы обусловлена связью между 

дисгормональной патологией и злокачественными опухолями, 

так как известно, что рак молочных желёз возникает в 5 раз чаще 

на фоне мастопатии и в 25 раз чаще при пролиферативных 

процессах молочных желёз. В России на современном этапе 30 % 

случаев рака молочных желёз диагностируется в возрасте до 45 

лет. Только ранняя диагностика патологии молочных желёз на 

стадии диффузного гиперпластического процесса и проведение 

патогенетического лечения является реальным направлением к 

снижению частоты заболеваемости раком молочной железы. 

В связи с этим, очевидно, что в последние годы значительно 

возрос интерес к доброкачественным заболеваниям молочной 

железы. Снижение заболеваемости дисгормональной дисплазией 

молочных желёз - это реальный путь к снижению частоты рака 

молочной железы, лидера онкологической заболеваемости и 

смертности женщин.  
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Армаиргин Роман Витальевич 

гр. 821-03, специальность 31.02.01 Лечебное дело. Научный руководитель: 

Фирсова А.В., преподаватель 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕЧЕНИЯ И ТАКТИКИ 
ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ ПРИ МНОГОПЛОДИИ 

Многоплодной называется беременность двумя или 

большим количеством плодов. Имевшийся еще с древних времен 

интерес к многоплодной беременности усилился в последние 15-

20 лет в связи с лавинообразным ростом многоплодия, связанным 

с внедрением вспомогательных репродуктивных технологий. 

Беременность с многоплодием относится к группе высокого 

риска, так как течение беременности и родов у этих женщин 

сопровождается значительным количеством осложнений, 

имеющих более выраженный характер, чем при одноплодной. К 

ним относятся повышение удельного веса кесарева сечения, 

осложнения послеродового периода, повышение уровня 

антенатальных потерь в различные гестационные сроки, высокая 

частота неврологических нарушений у выживших детей. Даже 

при современном развитии медицины перинатальная смертность 

при беременности двойней в 5 раз выше, чем при одноплодной 

беременности, внутриутробная гибель плода выше в 4 раза, 

неонатальная – в 6 раз, перинатальная – в 10 раз. Частота 

церебрального паралича у детей из двойни выше в 3-7 раз. 

Мертворождение и неонатальная смертность при многоплодной 

беременности регистрируются в 3 раза чаще, чем при 

одноплодной, и составляют соответственно 14,9 и 19,8 на 1000 

родившихся живыми. Финансовые затраты на оказание 

медицинской помощи каждому ребенку из двоен при 

многоплодной беременности в течение первых 5 лет жизни в 2 

раза превышают таковые для детей, родившихся при 

одноплодной беременности. Все указанное обуславливает 

социальную и медицинскую значимость проблемы. Ряд аспектов 

многоплодной беременности требует дальнейшей детальной 

разработки.  

Цель исследования: рекомендации по профилактике 

осложнений и тактике ведения многоплодной беременности и 

родов. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать понятие многоплодной беременности. 
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2. Рассмотреть возможные осложнения у матери и плода 

при многоплодной беременности. 

3. Охарактеризовать течение и тактику ведения 

беременности и родов при многоплодной беременности. 

4. Провести анализ статистических данных по течению и 

тактике ведения многоплодной беременности и родов по 

материалам ГБУЗ ЧОБ. 

5. Разработать рекомендации по профилактике осложнений 

и тактике ведения многоплодной беременности и родов. 

Объект исследования - процесс течения многоплодной 

беременности. 

Предмет исследования - течение и тактика ведения 

многоплодной беременности и родов. 

Теоретической и методологической базой исследования 

явились учебные пособия, карты стационарных и амбулаторных 

больных, обменные карты. 

Практическая значимость работы заключается в том, что 

полученные результаты исследования могут быть использованы 

на практических занятиях отделения медицины и ветеринарии 

при изучении ПМ.02 Лечебная деятельность и в санитарно-

просветительной работе фельдшера. 

В первой главе рассмотрены теоретические аспекты течения 

и тактики ведения многоплодной беременности и родов, 

многоплодная беременность как объект научного анализа, 

возможные осложнения у матери и плода при многоплодной 

беременности, характеристика течения и тактики ведения 

многоплодной беременности и родов. 

Во второй главе представлено исследование течения и 

тактики ведения беременности и родов при многоплодии на 

примере ГБУЗ ЧОБ, анализ статистических данных по течению 

многоплодной беременности, родов и перинатальных исходов по 

материалам ГБУЗ ЧОБ, даны рекомендации по профилактике 

осложнений и тактике ведения многоплодной беременности и 

родов. 

Многоплодная беременность - фактор высокого риска 

перинатальных осложнений, предъявляющий повышенные 

требования к организму матери. Вероятность развития угрозы 

прерывания, плацентарной недостаточности, гестоза, анемии при 

многоплодной беременности выше, чем при одноплодной. У 

беременных с многоплодием при неосложненном течении 
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беременности выявляется повышение индексов периферического 

сосудистого сопротивления в маточных артериях, а при 

осложнении гестации и развитии фетоплацентарной 

недостаточности с синдромом внутриутробной задержки 

развития плода. Часто наблюдается так же ухудшение 

показателей кровотока в системе мать-плацента-плод при 

динамической допплерометрии в совокупности с исследованием 

гормонального статуса является основанием для 

неблагоприятного прогноза для плода. Снижение уровня 

гормонов по отношению к начальным показателям, а также 

снижение их до уровней одноплодной беременности является 

признаком нарастающей фетоплацентарной недостаточности. 

Все мероприятия, направленные на профилактику развития 

этих состояний необходимо проводить непосредственно с начала 

второго триместра. Беременные с монохориальными двойнями 

должны наблюдаться с особой тщательностью. УЗ-мониторинг с 

ранних сроков беременности позволяет осуществлять 

дифференцированный подход к ведению беременности и родов, 

способствуя снижению перинатальной заболеваемости и 

смертности. Родоразрешение женщин с двойней желательно 

проводить в роддоме высокого уровня (перинатальном центре), 

способном обеспечить квалифицированную помощь с 

реанимацией новорожденных.  

Прогнозирование вероятности неблагоприятного исхода для 

плодов у женщин с многоплодием, путем выявления факторов 

высокого риска, позволяет своевременно провести комплекс 

лечебно-профилактических мероприятий и снизить 

перинатальные потери. 

Вахлаева Валентина Игоревна 

гр. 821-03, специальность 31.02.01 Лечебное дело. Научный руководитель: 

Фирсова А.В., преподаватель 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕЧЕНИЯ И ТАКТИКИ 
ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОК С ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ 

ОПУХОЛЯМИ И ОПУХОЛЕВИДНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ 
ЯИЧНИКОВ 

Опухоли яичников являются часто встречающейся 

патологией и занимают второе место среди опухолей женских 

половых органов. Большинство новообразований яичников, носят 

доброкачественный характер и составляют от 75% до 87% от всех 

истинных опухолей яичников. По данным различных авторов, 
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частота опухолей яичников за последние 10 лет увеличилась с 6-

11% до 19-25% всех опухолей половых органов. Значительную 

часть кистозных образований яичников составляют 

опухолевидные ретенционные образования (70,9%). Что касается 

структуры отдельных гистотипов доброкачественных опухолей 

яичников, то на первом месте – эпителиальные опухоли (76%), 

среди них: серозные – 69,9%, муцинозные – 14,8%, 

эндометриоидные – 11,8%. На втором месте – опухоли стромы 

полового тяжа – 14,9%, среди них: гранулезоклеточные – 28,2%, 

текомы, фибромы- 6,4%. Основная масса больных с 

доброкачественными опухолями яичников приходится на 

возрастную группу от 31 до 60 лет.  

Отсутствие специфической симптоматики, опасность 

малигнизации, тенденция к росту заболеваемости делают 

проблему истинных опухолей яичников особенно актуальной. 

В настоящее время благодаря эндоскопическим методам 

исследования значительно улучшилась диагностика не только 

опухолей и опухолевидных образований яичников, тем не менее 

для обеспечения дальнейшего поступательного развития в 

лечении больных с различными видами доброкачественных 

новообразований придатков матки актуальным является 

проведение исследований, направленных на оптимизацию 

обследования и лечения больных на основании 

органосохраняющих принципов малоинвазивных вмешательств. 

Цель исследования – разработать рекомендации по 

профилактике доброкачественных опухолей и опухолевидных 

образований яичников 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать понятие доброкачественных опухолей 

и опухолевидных образований яичников, их этиологию, 

патогенез. 

2. Охарактеризовать течение доброкачественных опухолей 

и опухолевидных образований яичников. 

3. Изучить тактику ведения пациенток с 

доброкачественными опухолями и опухолевидными 

образованиями яичников.  

4. Провести анализ статистических данных по течению и 

тактике ведения пациенток с доброкачественными опухолями и 

опухолевидными образованиями яичников по материалам ГБУЗ 

ЧОБ. 
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5. Разработать рекомендации по профилактике 

доброкачественных опухолей и опухолевидных образований 

яичников. 

Объект исследования – доброкачественные опухоли и 

опухолевидные образования яичников. 

Предмет исследования – течение и тактика ведения 

пациенток с доброкачественными опухолями и опухолевидными 

образованиями яичников. 

Практическая значимость работы заключается в том, что 

полученные результаты исследования могут быть использованы 

на практических занятиях отделения медицины и ветеринарии 

при изучении ПМ.02 Лечебная деятельность и в санитарно-

просветительной работе фельдшера. 

В первой главе рассмотрены теоретические аспекты 

изучения особенностей течения и тактики ведения пациенток с 

доброкачественными опухолями и опухолевидными 

образованиями яичников, характеристика течения 

доброкачественных опухолей и опухолевидных образований 

яичников, а также тактика ведения пациенток с 

доброкачественными опухолями и опухолевидными 

образованиями яичников. 

Во второй главе представлено исследование течения и 

тактики ведения пациенток с доброкачественными опухолями и 

опухолевидными образованиями яичников на примере ГБУЗ 

ЧОБ, Анализ статистических данных по течению и тактике 

ведения пациенток с доброкачественными опухолями и 

опухолевидными образованиями яичников по материалам ГБУЗ 

ЧОБ, даны рекомендации по профилактике доброкачественных 

опухолей и опухолевидных образований яичников. 

Опухолевидные овариальные образования и опухоли 

яичников - серьезная проблема среди женщин всех возрастных 

групп, они занимают 2-е место среди всех опухолей женских 

половых органов и наблюдаются в 6-8% случаев, 11-12% 

чревосечений и эндоскопических операций в гинекологии 

выполняются по поводу опухолей яичников и их осложнений, 

причем у 13-21% оперированных обнаруживаются 

злокачественные опухоли. 

Отсутствие специфических клинических маркеров, 

длительное латентное течение, отсутствие специфических и 

высокочувствительных скрининговых методов приводят к тому, 
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что своевременная диагностика нередко бывает затруднена. В 

связи с этим диагностика и дифференциальная диагностика 

доброкачественных овариальных опухолей и опухолевидных 

образований представляет собой важную клиническую задачу с 

позиций профилактики возможных осложнений, требующих 

оказания экстренной стационарной квалифицированной 

медицинской помощи: перекрут придатков матки, апоплексия 

яичников, нагноение; а также оценки риска злокачественного 

процесса, диктующего необходимость правильной 

маршрутизации пациентки. 

Важность проблемы также заключается в том, что больные 

с опухолями яичников нередко необоснованно получают 

консервативную терапию с целью рассасывания опухоли. 

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что 

совершенствование системы диагностических и лечебных 

мероприятий должно быть направлено на своевременное 

выявление опухолей яичников, проведение хирургического 

вмешательства, что в конечном итоге служит основой для 

сохранения репродуктивного здоровья. 

Дьячкова Зоя Юрьевна 

гр. 821-03, специальность 31.02.01 Лечебное дело. Научный руководитель: 

Фирсова А.В., преподаватель 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТАКТИКИ ФЕЛЬДШЕРА В ПРОФИЛАКТИКЕ 
РОДОВОГО ТРАВМАТИЗМА МАТЕРИ  

Проблема акушерского травматизма в родах и его 

неблагоприятных последствий для организма женщины до 

настоящего времени остается одной из важных в акушерстве и 

гинекологии. Несмотря на усовершенствование ведения родов, 

частота травматизма не имеет тенденции к снижению и 

составляет от 10 до 39%. В то же время применение современных 

антисептиков не снижает частоту осложнений заживления ран, 

что отрицательно сказывается на течении послеродового периода. 

Вместе с тем неблагоприятные отдаленные последствия 

отрицательно влияют не только на репродуктивную, но и на 

сексуальную функции женщины. 

Во время родов нередко возникают разрывы мягких тканей 

родового канала (вульвы, влагалища, промежности и шейки 

матки). При патологических родах иногда возникают гематомы, 

повреждения сочленений таза, травмы костей таза, мочевого 

пузыря и прямой кишки, мочеполовые и кишечно-влагалищные 
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свищи. Во время родов может произойти выворот матки и разрыв 

матки (опасное осложнение). Во все времена разрывы матки 

относятся к одним из самых тяжелых осложнений в акушерстве, 

так как они всегда сопровождаются кровотечением, тяжелым 

сочетанным шоком (травматическим и геморрагическим), 

нередко смертью плода, а иногда и женщины. 

Цель исследования – разработать рекомендации по 

профилактике родового травматизма матери. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать проблему родового травматизма 

матери. 

2. Охарактеризовать отдельные виды родового 

травматизма матери. 

3. Рассмотреть особенности тактики фельдшера в 

профилактике родового травматизма матери. 

4. Провести анализ статистических данных по частоте 

возникновения родового травматизма матери по материалам 

ГБУЗ ЧОБ. 

5. Разработать рекомендации по профилактике родового 

травматизма матери. 

Объект исследования – родовой травматизм матери. 

Предмет исследования – особенности тактики фельдшера в 

профилактике родового травматизма матери. 

Практическая значимость работы заключается в том, что 

полученные результаты исследования могут быть использованы 

на практических занятиях отделения медицины и ветеринарии 

при изучении ПМ.02 Лечебная деятельность и в санитарно-

просветительной работе фельдшера. 

В первой главе рассмотрены теоретические аспекты 

изучения механизмов развития родового травматизма матери, 

родовой травматизм матери как объект научного анализа, 

характеристика видов родового травматизма матери, особенности 

тактики фельдшера в профилактике родового травматизма 

матери. 

Во второй главе представлено исследование частоты 

возникновения родового травматизма матери на примере ГБУЗ 

ЧОБ, анализ статистических данных по частоте возникновения 

родового травматизма матери по материалам ГБУЗ ЧОБ, даны 

рекомендации по профилактике родового травматизма матери. 
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Данные мировой статистики указывают на то, что с каждым 

годом растет количество неблагоприятных течений 

беременности, осложненных родов, материнских родовых травм, 

что, в свою очередь, влияет на рождаемость здоровых детей. 

Основные показатели службы родовспоможения в 

последнее десятилетие свидетельствуют о том, что ни 

усложнение и совершенствование технологий родоразрешения, 

ни внедрение в акушерскую практику новейших диагностических 

приборов не приводят к желаемому снижению осложнений и 

травматизма беременности и родов, и практически не отражаются 

на статистике перинатальной и материнской заболеваемости и 

смертности. Различные виды родового травматизма могут 

проводить в последствии к несостоятельности тазового дна, 

патологии шейки матки, формированию свищей. Нарушение 

целостности родовых путей приводит к образованию входных 

ворот для инфекции и возникновению гнойно-воспалительных 

осложнений, вплоть до сепсиса. 

Частота родового травматизма не имеет тенденции к 

снижению и, по данным отечественных и зарубежных авторов, 

составляет 10-86%. 

Одной из причин данной ситуации считается то, что из 

внимания медицинских работников нередко выпадают 

психологические аспекты состояния беременной: её начальный 

психоэмоциональный статус, отношение к беременности, 

предстоящим родам и к ребенку, взаимоотношения в семье, на 

работе. По данным клинических психологов и психотерапевтов 

именно психоэмоциональное состояние беременной может 

явиться этиологическим фактором возникновения акушерских 

осложнений, как во время беременности, так и в родах. 

Камлельгыргына Зинаида Александровна 

гр. 821-03, специальность 31.02.01 Лечебное дело. Научный руководитель: 

Фирсова А.В., преподаватель 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕЧЕНИЯ И ТАКТИКИ 
ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА ФОНЕ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ 

АНЕМИИ 

Анемии, осложняющие течение беременности, являются 

частой патологией. Ее частота колеблется от 15 до 30%, но в ряде 

развивающихся и экономически отсталых регионов она может 

достигать 70-90%. По распространенности, прямому и 

косвенному влиянию на материнскую, перинатальную 
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заболеваемость и смертность, последствиям анемия беременных 

сохраняет свое значение, как одна из весьма актуальных проблем 

мирового здравоохранения. С ухудшением качества жизни, 

снижением показателей здоровья женщин в Российской 

Федерации значительно возросла частота анемии беременных. К 

сожалению, по этим показателям многие регионы России 

опустились до уровня развивающихся стран. По данным МЗ РФ 

за последние 10 лет частота этой патологии увеличилась в 6,3 

раза. В структуре алиментарных гестационных анемий ведущее 

место занимает ЖДА, наблюдающаяся у 75-95% женщин. 

Высокая распространенность анемии беременных, и те 

неблагоприятные последствия для беременной и плода, к 

которым они могут привести, делают эту проблему чрезвычайно 

актуальной и требуют совершенствования современной системы 

охраны здоровья матери и ребёнка. Наличие железодефицитной 

анемии приводит к нарушению качества жизни пациенток, 

снижает их работоспособность, вызывает функциональные 

расстройства со стороны многих органов и систем. 

Цель исследования – разработать рекомендации по 

профилактике железодефицитной анемии во время беременности. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать проблему беременности на фоне 

железодефицитной анемии. 

2. Изучить особенности течения и тактики ведения 

беременности на фоне железодефицитной анемии. 

3. Рассмотреть особенности профилактики 

железодефицитной анемии во время беременности. 

4. Провести анализ статистических данных по течению и 

тактике ведения беременности на фоне железодефицитной 

анемии по материалам ГБУЗ ЧОБ. 

5. Разработать рекомендации по профилактике 

железодефицитной анемии во время беременности. 

Объект исследования – процесс течения беременности на 

фоне железодефицитной анемии. 

Предмет исследования – течение и тактика ведения 

беременности на фоне железодефицитной анемией. 

Практическая значимость работы заключается в том, что 

полученные результаты исследования могут быть использованы 

на практических занятиях отделения медицины и ветеринарии 
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при изучении ПМ.02 Лечебная деятельность и в санитарно-

просветительной работе фельдшера. 

В первой главе рассмотрены теоретические аспекты течения 

и тактики ведения беременности на фоне железодефицитной 

анемии, железодефицитная анемия во время беременности как 

объект научного анализа, особенности течения и тактики ведения 

беременности на фоне железодефицитной анемии, особенности 

профилактики железодефицитной анемии во время 

беременности. 

Во второй главе представлено исследование течения и 

тактики ведения беременности на фоне железодефицитной 

анемии на примере ГБУЗ ЧОБ, анализ статистических данных по 

течению и тактике ведения беременности на фоне 

железодефицитной анемии по материалам ГБУЗ ЧОБ, даны 

рекомендации по профилактике железодефицитной анемии во 

время беременности. 

Железодефицитная анемия остается серьезной проблемой 

экстрагенитальной патологии в акушерстве. Увеличивающийся 

рост анемий вероятно обусловлен неблагоприятными социально-

биологическими, экономическими, экологическими факторами, 

которые влияют на здоровье. Во всех случаях железодефицитной 

анемии необходимо установить непосредственную причину 

возникновения данного состояния и по возможности 

ликвидировать ее. 

В настоящее время в России по данным различных 

источников уровень анемии у беременных остается на 

постоянном уровне и колеблется от 35 % до 42 %. По данным 

Всемирной Организации Здравоохранения число беременных, у 

которых была обнаружена железодефицитная анемия, ежегодно 

достигает 20 млн. Несмотря на организацию профилактических 

программ, уровень ЖДА не снижается, а наоборот, отмечают 

тенденцию к его увеличению.  

Большое значение ЖДА обусловлено не только высокой 

встречаемостью данной патологии в структуре 

экстрагенитальных заболеваний среди беременных женщин, 

сколько отрицательным воздействием на функционирование всех 

систем и органов, а также на беременность, роды, послеродовой 

периоды и на плод. 

При железодефицитной анемии повышается риск 

возникновения осложнений течения беременности, в частности 
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перинатальной смертности, преждевременных родов, гипотрофии 

плода (дети рождаются с массой 2500г и меньше, это в 4 раза 

чаще, чем у здоровых женщин), токсикоза беременных (30%). У 

женщин с железодефицитной анемией патологическая 

кровопотеря в родах встречается в 2 раза чаще, чем у здоровых 

женщин. Возрастает риск возникновения послеродовых 

кровотечений. 

Таким образом своевременная диагностика анемии, 

правильно выбранная тактика ведения беременности позволяет 

избежать дальнейших осложнений. 

Колпащикова Кристина Владимировна 

гр. 821-03, специальность 31.02.01 Лечебное дело. Научный руководитель: 

Фирсова А.В., преподаватель 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕЧЕНИЯ И ТАКТИКИ 
ВЕДЕНИЯ ПЕРЕНОШЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ  

Проблема переношенной беременности остается весьма 

актуальной для современного акушерства, что связано с рядом 

факторов. Несмотря на прогрессивное развитие перинатальной 

медицины, переношенная беременность на сегодня занимает 

одно из первых мест среди причин перинатальной смертности и 

неонатальной заболеваемости. Актуальность проблемы 

перенашивания беременности определяется значительным 

количеством осложнений в родах, высокой частотой оперативных 

вмешательств, повышенной перинатальной заболеваемостью и 

смертностью. Частота перенашивания беременности колеблется в 

пределах 3,5-13,5% от общего количества родов, составляя в 

среднем 8-10%. 

Одно из ведущих мест в структуре перинатальной 

заболеваемости при этом занимают поражения центральной 

нервной системы (ЦНС), которые составляют 80% всех 

заболеваний нервной системы в детском возрасте. 

Особая роль в формировании указанной патологии плода 

принадлежит переношенной беременности и ведению родов при 

перенашивании, когда возрастает процент возможных 

осложнений. Важность и актуальность этой проблемы 

обусловлена значительными изменениями в физиологии сложной 

биологической системы «мать-плацента-плод». Отсутствие 

заметных сдвигов в разработке эффективных лечебно-

профилактических мероприятий у женщин с переношенной 
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беременностью связано с многофакторностью причин 

возникновения этой патологии. 

Цель исследования – разработать рекомендации по 

профилактике перенашивания беременности. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать понятие переношенной 

беременности, ее этиологию, патогенез. 

2. Рассмотреть возможные осложнения переношенной 

беременности. 

3. Охарактеризовать течение и тактику ведения 

переношенной беременности. 

4. Провести анализ статистических данных по течению и 

тактике ведения переношенной беременности по материалам 

ГБУЗ ЧОБ. 

5. Разработать рекомендации по профилактике 

перенашивания беременности. 

Объект исследования – процесс течения переношенной 

беременности. 

Предмет исследования – течение и тактика ведения 

переношенной беременности. 

Практическая значимость моей работы заключается в том, 

что полученные результаты исследования могут быть 

использованы на практических занятиях отделения медицины и 

ветеринарии при изучении ПМ.02 Лечебная деятельность и в 

санитарно-просветительной работе фельдшера. 

Курсовая работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованных литературных источников. 

В первой главе рассмотрены теоретические аспекты 

течения и тактики ведения переношенной беременности, 

переношенная беременность как объект научного анализа, 

особенности течения и тактика ведения переношенной 

беременности, перинатальные и постнатальные исходы 

переношенной беременности. 

Во второй главе представлено исследование течения и 

тактики ведения переношенной беременности на примере ГБУЗ 

ЧОБ, анализ статистических данных по течению и тактике 

ведения переношенной беременности по материалам ГБУЗ ЧОБ, 

даны рекомендации по профилактике перенашивания 

беременности. 



357 

 

Одним из основных факторов демографического 

неблагополучия следует считать существенное ухудшение 

состояния здоровья женщин репродуктивного возраста. 

Значительным резервом снижения перинатальной смертности и 

перинатальной заболеваемости является оптимизация тактики 

ведения переношенной беременности. В настоящее время не 

возникает сомнения, что выбор наиболее оптимального метода 

ведения родов невозможен без учета степени перинатального 

риска. 

На сегодняшний день нет единой точки зрения 

относительно пролонгированной и переношенной беременности. 

Продолжается дискуссия о характере антенатальных и 

интранатальных факторов риска развития перинатальной 

патологии. Существуют трудности в проведении диф-

ференциальной диагностики пролонгированной беременности и 

действительного ее перенашивания. 

Несмотря на большое количество научных работ, 

посвященных изучению патогенетических, диагностических и 

прогностических аспектов развития переношенной беременности, 

имеющиеся данные противоречивы и не позволяют выбрать 

адекватную тактику ведения беременных, поэтому проведение 

современного комплексного исследования этиопатогенетических 

факторов перенашивания и пролонгирования беременности 

является актуальным и перспективным. 

Такая ситуация стимулирует к проведению дальнейших 

исследований, направленных на поиск новых информативных 

критериев диагностики данной патологии и разработку совре-

менных методов коррекции выявленных осложнений. 

Майнывуквувье Анна Андреевна 

гр. 821-03, специальность 31.02.01 Лечебное дело. Научный руководитель: 

Фирсова А.В., преподаватель 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕЧЕНИЯ И ТАКТИКИ 
ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ НА ФОНЕ ЗАДЕРЖКИ 

ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ ПЛОДА 

Задержка внутриутробного роста и развития плода и 

новорожденного является важной проблемой перинатологии 

ввиду большого вклада данной патологии в перинатальную и 

неонатальную заболеваемость и смертность, неблагоприятного 

прогноза для младенцев в постнатальном онтогенезе. Частота 

рождения детей с ЗВУР составляет 18-30%. В настоящее время 
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данный диагноз устанавливается все чаще, это связано с 

неблагоприятной экологической обстановкой, с неправильным 

образом жизни беременной женщины, с ростом вирулентности 

микроорганизмов и многое другое. Поэтому необходим более 

тщательный подход в борьбе с этой проблемой. Необходимо 

своевременно оповещать женщин о плюсах планирования семьи, 

об обязательном наблюдении во время беременности, ведь это 

может существенно снизить риск возникновения у детей 

задержки внутриутробного развития. 

Внедрение в перинатологию новых технологий, методы 

генетической диагностики, продвигают наши знания о причинах 

и патофизиологических процессах, создающих этот риск для 

плода и новорожденного, и способствуют своевременной 

постановке диагноза, и соответствующему лечению. 

Цель исследования – разработать рекомендации по 

профилактике задержки внутриутробного развития плода. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать проблему задержки внутриутробного 

развития плода. 

2. Охарактеризовать течение и тактику ведения 

беременности и родов на фоне задержки внутриутробного 

развития плода. 

3. Провести анализ статистических данных по течению и 

тактике ведения беременности и родов на фоне задержки 

внутриутробного развития плода по материалам ГБУЗ ЧОБ. 

4. Разработать рекомендации по профилактике задержки 

внутриутробного развития плода. 

Объект исследования – задержка внутриутробного 

развития плода. 

Предмет исследования – течение и тактики ведения 

беременности и родов на фоне задержки внутриутробного 

развития плода. 

Практическая значимость моей работы заключается в том, 

что полученные результаты исследования могут быть 

использованы на практических занятиях отделения медицины и 

ветеринарии при изучении ПМ.02 Лечебная деятельность и в 

санитарно-просветительной работе фельдшера. 

В первой главе рассмотрены теоретические аспекты 

особенностей течения и тактики ведения беременности и родов 

на фоне задержки внутриутробного развития плода, задержка 
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внутриутробного развития плода как объект научного анализа, 

особенности течения и тактики ведения беременности и родов на 

фоне задержки внутриутробного развития плода. 

Во второй главе представлено исследование течения и 

тактики ведения беременности и родов при фетоплацентарной 

недостаточности на примере ГБУЗ ЧОБ, анализ статистических 

данных по течению и тактике ведения беременности и родов на 

фоне задержки внутриутробного развития плода по материалам 

ГБУЗ ЧОБ, даны рекомендации по профилактике задержки 

внутриутробного развития плода. 

Несмотря на успехи современной медицины, в настоящее 

время большой удельный вес в структуре причин перинатальной 

заболеваемости и смертности занимает задержка 

внутриутробного развития плода. Репродуктивные потери и 

затраты на комплексное лечение детей с задержкой 

внутриутробного развития причиняют значительный социальный 

и экономический ущерб. При задержке внутриутробного 

развития в 5-10 раз чаще, чем в популяции наблюдаются случаи 

перинатальной смертности - как в виде мертворождений, так и 

гибели новорожденных в раннем неонатальном периоде. 

Отсутствие во многих случаях реальной возможности 

воздействовать на процессы, приводящие к задержке развития 

плода, недостаточно эффективные меры по профилактике и 

коррекции данной патологии, определяют высокую частоту 

неонатальной заболеваемости, которая в 2-8 раз выше, чем среди 

детей, родившихся с массой тела, соответствующей сроку 

гестации. Стойкие тяжелые поражения ЦНС, такие как детский 

церебральный паралич, прогрессирующая гидроцефалия, 

олигофрения, отмечены у 12% детей, рожденных с задержкой 

развития. Исследования, проведенные в последние годы, выявили 

тесную взаимосвязь между масса-ростовыми параметрами 

новорожденного и его дальнейшим физическим, психомоторным 

и неврологическим развитием. Отставание детей в физическом 

развитии наблюдается в 60% случаев, его дисгармоничность в 

80%, задержка темпов психомоторного развития в 42%. Эти дети 

в большинстве случаев требуют повышенного внимания 

педиатров, невропатологов, психоневрологов и других 

специалистов не только в момент появления на свет, но и спустя 

много лет. Эта патология оказывает влияние не только на 

внутриутробное состояние плода, но и на последующее развитие 
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ребенка и становление всех функций его организма. Таким 

образом, приведенные факты диктуют необходимость 

дальнейшего совершенствования диагностики, соответствующей 

комплексной, патогенетически обоснованной терапии для 

решения вопроса о снижении частоты негативных исходов 

беременности при данной патологии. 

Митхеут Анастасия Владимировна 

гр. 821-03, специальность 31.02.01 Лечебное дело. Научный руководитель: 

Фирсова А.В., преподаватель 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕЧЕНИЯ И ТАКТИКИ 
ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С РУБЦОМ НА 

МАТКЕ 

Кесарево сечение в настоящее время является наиболее 

распространенной родоразрешающей операцией и проводится в 

12-50% случаев. Расширение показаний к кесареву сечению ведет 

к увеличению числа женщин, имеющих рубец на матке, что часто 

является показанием к проведению операции при повторной 

беременности. Повторное кесарево сечение является технически 

более сложной операцией. Материнская заболеваемость при 

повторной операции в 3-4 раза выше, чем при родах через 

естественные родовые пути. Это ставит перед современным 

акушерством новую проблему - ведение беременности и родов у 

женщин с рубцом на матке. Результаты многочисленных 

исследований свидетельствуют о том, что беременность у 

женщин с оперированной маткой сопряжена с высоким риском 

осложнений как со стороны матери, так и плода. Таким образом, 

частота кесарева сечения продолжает возрастать, и оно занимает 

ведущее место среди всех родоразрешающих операций. Однако 

данный метод родоразрешения нужно применять строго по 

показаниям, своевременно, с обязательным учетом всех 

противопоказаний и соблюдения условий, необходимых для его 

выполнения. У пациенток с состоятельным рубцом на матке 

ведение родов через естественные родовые пути является одним 

из резервов снижения частоты абдоминального родоразрешения. 

Цель исследования – разработать рекомендации по 

профилактике возникновения осложнений во время 

беременности и разрыва матки по рубцу. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать проблему беременности и родов у 

женщин с рубцом на матке. 
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2. Рассмотреть особенности подготовки к беременности 

при наличии рубца на матке после операции кесарева сечения. 

3. Охарактеризовать особенности течения и тактики 

ведения беременности и родов у женщин с рубцом на матке. 

4. Провести анализ статистических данных по течению и 

тактике ведения беременности и родов у женщин с рубцом на 

матке по материалам ГБУЗ ЧОБ. 

5. Разработать рекомендации по профилактике 

возникновения осложнений во время беременности и разрыва 

матки по рубцу. 

Объект исследования – процесс течения беременности и 

родов у женщин с рубцом на матке.  

Предмет исследования – течение и тактика ведения 

беременности и родов у женщин с рубцом на матке. 

Практическая значимость работы заключается в том, что 

полученные результаты исследования могут быть использованы 

на практических занятиях отделения медицины и ветеринарии 

при изучении ПМ.02 Лечебная деятельность и в санитарно-

просветительной работе фельдшера. 

В первой главе рассмотрены теоретические аспекты 

особенностей течения и тактики ведения беременности и родов у 

женщин с рубцом на матке, особенности подготовки к 

беременности при наличии рубца на матке после операции 

кесарева сечения, особенности течения и тактики ведения 

беременности и родов у женщин с рубцом на матке. 

Во второй главе представлено исследование особенностей 

течения и тактики ведения беременности и родов у женщин с 

рубцом на матке на примере ГБУЗ ЧОБ, анализ статистических 

данных по течению и тактике ведения беременности и родов у 

женщин с рубцом на матке по материалам ГБУЗ ЧОБ, даны 

рекомендации по профилактике возникновения осложнений во 

время беременности и разрыва матки по рубцу. 

Высокая частота кесарева сечения создает проблему 

ведения повторной беременности и родов у женщин с рубцом на 

матке. Подавляющее большинство женщин с рубцом на матке 

родоразрешают путем повторного кесарева сечения. Рост частоты 

КС в последние десятилетия не привел к выраженному снижению 

перинатальной заболеваемости. Не уменьшается частота 

осложнений после КС, особенно после повторного, которое 

является технически более сложной операцией и имеет большее 
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число осложнений со стороны матери и плода по сравнению с 

родоразрешением через ЕРП. Самопроизвольные роды 

продолжают оставаться редким явлением в повседневной 

акушерской практике. Частота родов через ЕРП у женщин с 

рубцом на матке в Российской Федерации составляет около 1%. 

Причиной этому является, прежде всего, опасность разрыва 

матки по рубцу в связи с тем, поскольку не существует 

достоверных диагностических критериев состоятельности рубца 

на матке после КС. 

У пациенток с состоятельным рубцом на матке ведение 

родов через естественные родовые пути является наиболее 

оптимальным методом родоразрешения как для матери, так и для 

новорожденного. В настоящее время при отборе женщин на 

естественные роды с рубцом на матке после КС для оценки 

состоятельности рубца используют клинико-анамнестические 

данные, результаты УЗИ. На данный момент УЗИ является 

основной не инвазивной методикой, позволяющей судить о 

функциональной полноценности НСМ у женщин, перенесших 

КС.  

Значение кесарева сечения в современном акушерстве 

продолжает возрастать, и оно по праву занимает ведущее место 

среди всех родоразрешающих операций для обеспечения 

благоприятных исходов для матери и плода при ряде тяжелых 

акушерских осложнений и экстрагенитальных заболеваний, 

однако применять его нужно строго по показаниям, с 

обязательным учетом всех противопоказаний и соблюдения 

условий, необходимых для его выполнения. 

Чечулина Анастасия Андреевна 

гр. 821-03, специальность 31.02.01 Лечебное дело. Научный руководитель: 

Фирсова А.В., преподаватель 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕЧЕНИЯ И ТАКТИКИ 
ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ НА ФОНЕ 

ВНУТРИУТРОБНЫХ ИНФЕКЦИЙ 

Проблема внутриутробной инфекции (ВУИ) является 

одной из ведущих в акушерской практике в связи с высоким 

уровнем инфицирования беременных, рожениц и родильниц, 

опасностью нарушения развития плода и рождения больного 

ребенка. Наличие инфекции у матери служит фактором риска 

неблагоприятного исхода беременности и родов, но это не всегда 

означает инфицирование плода. Внутриутробная инфекция - 
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группа инфекционно-воспалительных заболеваний плода и детей 

раннего возраста, которые вызываются различными 

возбудителями, но характеризуются сходными 

эпидемиологическими параметрами и нередко имеют 

однотипные клинические проявления. Истинная частота 

врожденных инфекций до настоящего времени не установлена, 

но, по данным ряда авторов, распространенность данной 

патологии в человеческой популяции может достигать 10%. В 

структуре перинатальной смертности ВУИ составляет более 30%. 

Кроме этого, ВУИ относятся к тяжелым заболеваниям и во 

многом определяют уровень младенческой смертности. Согласно 

данным многих авторов, причиной внезапной смерти грудных 

детей является инфекционное заболевание, протекающее без 

ясной симптоматики. В числе причин или фоновых состояний 

скоропостижной смерти могут быть ВУИ. Проблема диагностики 

и лечения врожденных инфекций является актуальной в 

неонатологии и педиатрии. Частота регистраций врожденных 

инфекций у новорожденных возрастает с каждым годом, что 

обусловлено как истинным ростом указанной патологии, так и 

расширением возможностей их диагностики. Данная патология 

является не только причиной перинатальных потерь, но и 

обусловливает инвалидизацию детей, ухудшает их медико- 

биологический, социальный прогноз и качество жизни.  

Цель исследования – разработать рекомендации по 

профилактике внутриутробных инфекций. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать проблему течения беременности на 

фоне на фоне внутриутробных инфекций. 

2. Рассмотреть отдельные нозологические формы 

внутриутробных инфекций. 

3. Охарактеризовать особенности течения и тактики 

ведения беременности и родов на фоне внутриутробных 

инфекций. 

4. Провести анализ статистических данных по течению и 

тактике ведения беременности и родов на фоне внутриутробных 

инфекций по материалам ГБУЗ ЧОБ. 

5. Разработать рекомендации по профилактике 

внутриутробных инфекций. 

Объект исследования – процесс течения и тактики ведения 

беременности на фоне внутриутробных инфекций. 
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Предмет исследования – течение и тактика ведения 

беременности и родов на фоне внутриутробных инфекций. 

Теоретической и методологической базой исследования 

явились учебные пособия, карты стационарных и амбулаторных 

больных. 

Практическая значимость работы заключается в том, что 

полученные результаты исследования могут быть использованы 

на практических занятиях отделения медицины и ветеринарии 

при изучении ПМ.02 Лечебная деятельность и в санитарно-

просветительной работе фельдшера. 

В первой главе рассмотрены теоретические аспекты 

течения и тактики ведения беременности и родов на фоне 

внутриутробных инфекций, представлена характеристика 

отдельных нозологических форм внутриутробных инфекций, 

особенности течения и тактики ведения беременности и родов на 

фоне внутриутробных инфекций. 

Во второй главе представлено исследование особенностей 

течения и тактики ведения беременности и родов на фоне 

внутриутробных инфекций по материалам ГБУЗ ЧОБ, проведен 

анализ статистических данных по течению и тактике ведения 

беременности и родов на фоне внутриутробных инфекций по 

материалам ГБУЗ ЧОБ, даны рекомендации по профилактике 

внутриутробных инфекций. 

Внутриутробные инфекции представляют серьезную 

опасность для жизни и здоровья плода и новорожденного, часто 

имеют неблагоприятные отдаленные последствия. Диагностика и 

лечение инфекционных заболеваний у беременных представляет 

значительные трудности, обусловленные стертостью, 

многообразием и неспецифичностью клинических проявлений, 

сложностями получения материала для лабораторных 

исследований, невозможностью широкого применения лечебных 

препаратов. 

В связи с выше изложенным особое значение приобретают 

методы профилактики ВУИ, основанные на предупреждении и 

лечении инфекции у матери. Наиболее перспективным в этом 

направлении является проведение предгравидарной подготовки 

супружеских пар с последующим последовательным 

осуществлением лечебно-диагностических мероприятий во время 

беременности. 



365 

 

Предгравидарная подготовка должна включать: выделение 

группы риска на основе данных анамнеза и результатов 

клинического обследования, выявление сопутствующих 

экстрагенитальных заболеваний, комплексное обследование с 

изучением иммунного, гормонального, микробиологического 

статуса, этиотропную антибактериальную или противовирусную 

терапию, проведение соответствующей коррекции выявленных 

нарушений микроценоза половых путей с последующим 

назначением эубиотиков, лечение заболеваний с применением 

иммуностимулирующей и интерферонкорригирующей терапии, а 

также физиотерапии, метаболическую терапию, коррекцию 

нарушений менструального цикла и сопутствующих 

эндокринопатий, лечение полового партнера при наличии 

заболеваний передаваемых половым путем. 

Проведение предгравидарной подготовки и мероприятий 

по выявлению угрожаемых по развитию внутриутробных 

инфекций, позволяет снизить частоту внутриутробных инфекций 

в 2,4 раза. Одновременно уменьшается число осложнений 

беременности и родов (особенно преждевременного прерывания 

беременности, а также фетоплацентарной недостаточности), что 

способствует снижению общей заболеваемости новорожденных в 

1,5 раза. 

Шипиргина Карина Александровна 

гр. 821-03, специальность 31.02.01 Лечебное дело. Научный руководитель: 

Фирсова А.В., преподаватель 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОК С ЮВЕНИЛЬНЫМИ ДИСФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ 

МАТОЧНЫМИ КРОВОТЕЧЕНИЯМИ  

В последние десятилетия резко возросла значимость 

проблемы охраны репродуктивного здоровья детей и подростков, 

профилактики и лечения гинекологических заболеваний в 

детском возрасте. Ювенильные маточные кровотечения являются 

самой распространенной гинекологической патологией у 

подростков и составляют 20-30% среди всех гинекологических 

заболеваний.  

Высокая частота дисфункциональных маточных 

кровотечений в период полового созревания связана с особой 

чувствительностью всех звеньев регуляции функции 

репродуктивной системы к различным неблагоприятным 

воздействиям вследствие ее незрелости. 
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Вопросы лечения и реабилитация пациенток с 

ювенильными маточными кровотечениями весьма актуальны, так 

как рецидивы заболевания ухудшают прогноз в отношении 

генеративной функции, что является социальной и 

экономической проблемой. 

Цель исследования – разработать рекомендации по 

профилактике рецидивов ювенильных дисфункциональных 

маточных кровотечений. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать понятие ювенильных 

дисфункциональных маточных кровотечений. 

2. Изучить ювенильные дисфункциональные маточные 

кровотечения. 

3. Охарактеризовать тактику ведения пациенток с 

ювенильными дисфункциональными маточными 

кровотечениями. 

4. Провести анализ статистических данных по частоте 

возникновения и тактике ведения пациенток с ювенильными 

дисфункциональными маточными кровотечениями по 

материалам ГБУЗ ЧОБ. 

5. Разработать рекомендации по профилактике рецидивов 

ювенильных дисфункциональных маточных кровотечений. 

Объект исследования – ювенильные дисфункциональные 

маточные кровотечения. 

Предмет исследования – тактика ведения пациенток с 

ювенильными дисфункциональными маточными 

кровотечениями. 

Практическая значимость работы заключается в том, что 

полученные результаты исследования могут быть использованы 

на практических занятиях отделения медицины и ветеринарии 

при изучении ПМ.02 Лечебная деятельность и в санитарно-

просветительной работе фельдшера. 

В первой главе рассмотрены теоретические аспекты 

течения и тактики ведения пациенток с ювенильными 

дисфункциональными маточными кровотечениями, ювенильные 

дисфункциональные маточные кровотечения как объект научного 

анализа, особенности тактики ведения пациенток с ювенильными 

дисфункциональными маточными кровотечениями. 

Во второй главе представлено исследование тактики 

ведения пациенток с ювенильными дисфункциональными 
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маточными кровотечениями на примере ГБУЗ ЧОБ, анализ 

статистических данных по частоте возникновения и тактике 

ведения пациенток с ювенильными дисфункциональными 

маточными кровотечениями по материалам ГБУЗ ЧОБ, даны 

рекомендации по профилактике рецидивов ювенильных 

дисфункциональных маточных кровотечений. 

Ювенильные маточные кровотечения в структуре 

гинекологических заболеваний у подростков составляют 16,6% - 

48,1%, рецидивы до 19,3%. 

Высокая частота ювенильных маточных кровотечений 

обусловлена неустойчивостью системы нейроэндокринной 

регуляции менструальной функции, чувствительностью ее к 

воздействию неблагоприятных факторов среды, хронической 

соматической и инфекционной патологией в подростковом 

возрасте. 

Вопросам диагностики, лечения и реабилитации при 

ювенильных маточных кровотечениях посвящено достаточное 

количество работ. Разработаны гормональные и негормональные 

методы профилактики рецидивов ювенильных маточных 

кровотечений. Вместе с тем, частота рецидивов ювенильных 

маточных кровотечений остается высокой, что является 

неблагоприятным прогностическим признаком репродуктивной 

функции.  

Выбор метода регулирующей терапии чаще основывается 

на данных клинического течения ювенильных маточных 

кровотечений, эхографического исследования внутренних 

половых органов, методе и эффективности гемостатической 

терапии.  

В этой связи, продолжение исследований, направленных 

на совершенствование регулирующей терапии у девочек с 

ювенильными маточными кровотечениями с позиции 

патогенетических механизмов, имеет теоретическое и 

практическое значение.  

Особого внимания заслуживает уточнение показаний и 

оценка эффективности негормональных методов регулирующей 

терапии в профилактики рецидивов ювенильных маточных 

кровотечений. 

Шитикова Мария Владимировна 

гр. 821-03, специальность 31.02.01 Лечебное дело 

Научный руководитель: Фирсова А.В., преподаватель 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕЧЕНИЯ И ТАКТИКИ 
ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОК С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ 

Воспалительные заболевания женских половых органов 

занимают первое место среди всей гинекологической патологии и 

на протяжении длительного времени остается одной из важных 

проблем гинекологии, которая имеет не только клиническое, но и 

социальное значение.  

Больные воспалительными заболеваниями органов малого 

таза неспецифической этиологии составляют 60-65% пациенток, 

обратившихся по поводу гинекологических заболеваний в 

женскую консультацию, и 30% направляемых на стационарное 

лечение. 

Актуальность курсовой работы определяется высокой 

распространенностью воспалительных заболеваний у женщин 

репродуктивного возраста, сложностью диагностики и лечения, 

высоким уровнем хронизации и связанными с ней отдаленными 

последствиями (бесплодие, акушерские осложнения, 

повышенный риск эктопической беременности, синдром 

хронических тазовых болей). Кроме того, важность проблемы 

обусловлена неуклонным ростом заболеваемости, 

«омоложением» контингента больных, что значительно ухудшает 

репродуктивное здоровье женщин фертильного возраста. Рост 

числа воспалительных заболеваний женских половых органов во 

всех странах мира является следствием изменения полового 

поведения молодежи, нарушения экологии и снижения 

иммунитета, повышается рост инфекций, передающихся половым 

путем. 

Цель исследования – разработать рекомендации по 

профилактике воспалительных заболеваний женских половых 

органов  

Задачи исследования: 

1. Проанализировать понятие воспалительных заболеваний 

женских половых органов, их этиологию, патогенез. 

2. Рассмотреть характеристику течения воспалительных 

заболеваний женских половых органов. 

3. Изучить тактику ведения пациенток с воспалительными 

заболеваниями женских половых органов.  
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4. Провести анализ статистических данных по течению и 

тактике ведения пациенток с воспалительными заболеваниями 

женских половых органов по материалам ГБУЗ ЧОБ. 

5. Разработать рекомендации по профилактике 

воспалительных заболеваний женских половых органов. 

Объект исследования – воспалительные заболевания 

женских половых органов. 

Предмет исследования – течение и тактика ведения 

пациенток с воспалительными заболеваниями женских половых 

органов. 

Практическая значимость моей работы заключается в том, 

что полученные результаты исследования могут быть 

использованы на практических занятиях отделения медицины и 

ветеринарии при изучении ПМ.02 Лечебная деятельность и в 

санитарно-просветительной работе фельдшера. 

В первой главе рассмотрены теоретические аспекты 

изучения особенностей течения и тактики ведения пациенток с 

воспалительными заболеваниями женских половых органов, 

воспалительные заболевания женских половых органов как 

объект научного анализа, характеристика течения 

воспалительных заболеваний женских половых органов, тактика 

ведения пациенток с воспалительными заболеваниями женских 

половых органов. 

Во второй главе представлено исследование течения и 

тактики ведения пациенток с воспалительными заболеваниями 

женских половых органов на примере ГБУЗ ЧОБ, анализ 

статистических данных по течению и тактике ведения пациенток 

с воспалительными заболеваниями женских половых органов по 

материалам ГБУЗ ЧОБ, даны рекомендации по профилактике 

воспалительных заболеваний женских половых органов. 

Во всех странах мира отмечен резкий рост воспалительных 

заболеваний женской половой системы. Причин здесь 

множество: и возрастающая миграция среди населения, а также 

раннее начало половой жизни, низкая осведомленность 

населения о методах предохранения от инфекций. Больные с 

острыми болезнями женской половой системы составляют около 

70% всех гинекологических больных, которые по той или иной 

причине обратились в различные лечебные учреждения за 

медицинской помощью. 
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Воспалительные заболеваний женской половой системы 

встречаются в основной группе женщин репродуктивного 

возраста. Основными причинами развития таких заболеваний 

являются понижение иммунитета к условно-патогенной флоре, 

заражение половой инфекцией, смена полового партнера, 

проведение абортов. 

По статистике во всем мире в последние годы отмечено 

повышение частоты болезней репродуктивной системы женщин. 

В России за последние 7 лет заболеваемость воспалением 

половых органов увеличилась на 40% и продолжает набирать 

рост. Особое место среди гинекологических заболеваний в связи 

с прогрессирующим ростом занимает хроническое воспаление 

придатков матки.  

Воспалительные заболеваний нередко приводят к 

нарушениям репродуктивной и сексуальной функции, вторично 

вовлекает в патологический процесс нервную, сердечно-

сосудистую, эндокринную и другие системы организма. В 

результате воспалительных заболеваний возникает развитие 

тяжелого деформирующего процесса в маточных трубах, 

обуславливающего трубное бесплодие. 

Социальная и медицинская важность воспалительных 

заболеваний требует очень внимательного отношения к этой 

многочисленной группе больных: своевременного, полноценного 

поэтапного лечения, профилактики и их осложнений. 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
«ВЫПОЛНЕНИЕ МАЛЯРНЫХ РАБОТ» 

Бережная Илона Васильевна  

гр. 12, профессия 13450 Маляр строительный. Научный руководитель: 

Коростеленко С.Н., преподаватель  

НАНЕСЕНИЕ НА ПОВЕРХНОСТЬ ОЛИФЫ, ГРУНТОВКИ, 
ЭМУЛЬСИИ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ ИНСТРУМЕНТОМ 

Маляры часто прибегают к такому экономичному и 

эффективному способу, как нанесение малярного состава 

краскопультом. Как правило, это универсальное устройство 

бытового класса. Механический краскопульт, применяется для 

побелки или распыления водорастворимых составов, что 

поможет сохранить большое количество времени и не заставит 

сильно уставать во время работы. 

Тема работы: нанесение на поверхность олифы, грунтовки, 

эмульсии механизированным инструментом. 



371 

 

Целью работы – рассмотреть и описать технологический 

процесс по нанесению на поверхность олифы, грунтовки, 

эмульсии механизированным инструментом.  

Задачи: 

- Рассмотреть способы нанесения малярных составов 

разными видами краскопультов.  

- Изучить технологический процесс по нанесению на 

поверхность олифы, грунтовки, эмульсии механизированным 

инструментом.  

Объект исследования – малярные работы. 

Предмет исследования – нанесение на поверхность олифы, 

грунтовки, эмульсии механизированным инструментом. 

Теоретическая значимость работы заключается в анализе 

материалов в области нанесения на поверхность олифы, 

грунтовки, эмульсии механизированным инструментом.  

Практическая значимость работы заключается в том, что 

приведенная технология по нанесению на поверхность олифы, 

грунтовки, эмульсии механизированным инструментом можно 

использовать не только в работе специалистов, но и в частном 

секторе. 

Перед нанесением на поверхность олифы, грунта, 

эмульсий, нужно провести очистку и обезжиривание поверхности 

ручным или механизированным способом, ее нужно увлажнить. 

Поверхность должна быть матово влажной, но на ней не должно 

быть потеков воды. Если есть потеки, их нужно убрать губкой 

или ветошью. Так же поверхность очищается от выступов, 

жирных пятен, клея и пр. Оценивается их кривизна, 

устанавливаются маяки, укрепляются углы. Осуществляется 

обработка антикоррозийным составом. Заготавливается 

штукатурка и составы. Выполняется ручная проработка 

труднодоступных мест: доводка углов, стыков, ниш. Наносится 

растворы только на сухую поверхность.  

Для нанесения малярных составов на ее основание на 

поверхность, производится с помощью краскопульта «PRI Pro» 

Крайне важно убедиться в том, что смесь для нанесения не 

располагает мелкодисперсными частицами (что она полностью 

растворяется). В противном случае не пройдет и пяти минут, как 

сопло пистолета забьется.  
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Не допускаемые отклонения при нанесении на 

поверхность олифы, грунтовки, эмульсии механизированным 

инструментом: 

- появление потеков краски по краям; 

- появления пятен от краски; 

- покрытие выглядит слишком матовым. 

Дело в том, что у этого инструмента помимо ряда 

достоинств есть и недостатки: 

Достоинства: 

- Состав наносится максимально тонким и ровным слоем. 

- Интенсивность работы. 

- Разборная телескопическая трубка. 

- Сменный фильтр. 

- Универсальность аппарата.  

- На окрашиваемой поверхности не остаются щетины, как 

от малярной кисти или шубки валика. 

- Снижается расход смеси. 

- Высокая скорость нанесения. 

Недостатки: 

- Не вся краска попадет на окрашиваемую поверхность. 

- Устройство пригодно только для работы с 

лакокрасочными составами. 

- Требуется компрессор для бесперебойной подачи 

сжатого воздуха. 

- Качественное покрытие требует опыта и настройки 

инструмента. 

- Чистота подаваемого воздуха играет важную роль при 

создании идеально ровной поверхности. 

- Помыть прибор целиком после использования довольно 

проблематично. 

Гацкова Ксения Алексеевна 

гр. 12, профессия 13450 Маляр строительный. Научный руководитель: 

Коростеленко С.Н., преподаватель  

ОКРАШИВАНИЕ РАМ 

Рама - основа окна, придающая жесткость всей 

конструкции. 

Устанавливается непосредственно в оконный проем. 

Её основная функция - удерживать окно в оконном проеме. 

У современных деревянных окон есть масса достоинств и 

помимо экологической чистоты: надёжность, прочность, высокое 
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качество исполнения. В то же время за подобными рамами 

необходим регулярный уход, в частности требуется покраска 

деревянных окон. 

Тема работы: окрашивание рам. 

Целью работы является подбор способа окраски и 

красящего материала для деревянных рам в северных условиях  

Задачи: 

- Рассмотреть способы окраски деревянных рам. 

- Изучить виды красящих материалов по окраске рам. 

Объект исследования – малярные работы. 

Предмет исследования – окрашивание деревянных рам. 

Теоретическая значимость работы заключается в анализе 

материалов в области окраски деревянных поверхностей и 

влияние на них отрицательных температур. 

Практическая значимость работы заключается в том, что 

приведенные способы окраски деревянных рам можно 

использовать не только в работе специалистов, но и в частном 

секторе. 

К достоинствам окраски деревянных рам можно отнести 

следующее: 

- Возможность ремонта. 

- Эстетичность внешнего вида. 

- Рама, окрашенная краской, защищена от воздействия на 

нее ультрафиолета, влаги, химического воздействия, бактерий, 

грибков и паразитов. Также, защищена от гниения, воздействия 

атмосферных факторов. 

Примеры достоинств некоторых красок: 

- Поливинилацетатный красящий состав - отсутствует 

неприятный запах, пожаробезопасен, не выцветает, имеет 

высокий коэффициент адгезии. 

- Латексная краска - дает поверхности устойчивость к 

влаге, и повреждениям. 

- Акриловый красящий состав - дает поверхности 

устойчивость к влаге. 

- Поливинилацетатные краски - пожаробезопасность, 

влагоустойчивость, эластичность, стойкость к ультрафиолету, 

износоустойчивость, стабильность цвета на протяжении долгих 

лет, паропроницаемость, устойчивость к грибку и плесени, 

стойкость к воздействию щелочей. 

- Масляная краска - влагостойкость. 
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К недостаткам окраски деревянных рам можно отнести 

следующие моменты, связанные в основном с составом 

красочного покрытия: 

- При изнашивании окрасочного покрытия появляются 

трещины. 

- Окрашенная поверхность, недолговечна. Срок службы 

окрасочного слоя в среднем от 5 до 10 лет, после чего требуется 

перекрашивание. 

- Некоторые из красочных составов долго сохнут и имеют 

высокую стоимость. 

Примеры недостатков некоторых красящих составов: 

- Поливинилацетатный красящий состав - после 

высыхания остается меловой эффект, имеет небольшой 

коэффициент стабильности в воде. 

- Латексная краска - не устойчива к ультрафиолетовым 

лучам. 

- Акриловый красящий состав - неустойчивость к резкому 

перепаду температур и высокая чувствительность к 

ультрафиолету. 

- Поливинилацетатные краски - неустойчивость к влаге, 

слабая устойчивость к низким температурам. 

- Масляная краска - длительное высыхание, 

приблизительно 12 часов. Быстрый износ, выцветание, 

неприятный запах. 

В результате проведенной работы был сделан выбор в 

сторону алкидных красок. В данные краски добавлено масло, 

которое соответствует всем требованиям относительно того, 

какой краской лучше красить деревянные окна внутри и снаружи 

помещения. Они достаточно эластичные и прочные, кроме того, 

придают поверхности великолепный вид. Алкидная краска не 

только устойчива к разным проявлениям атмосферных невзгод, 

но и к минеральному маслу или моющим средствам. Заранее 

загрунтованная и покрытая алкидной краской поверхность 4 года 

сохранит свой внешний вид. Она отлично переносит 

экстремальную жару до +60 0С и экстремальный холод до – 500С. 

Дукач Артём Сергеевич  

гр. 12, профессия 13450 Маляр строительный. Научный руководитель: 

Коростеленко С.Н., преподаватель  

ОКЛЕИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТКАНЕВЫМИ ОБОЯМИ 
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Каждый из нас, наверняка, мечтал хоть немного пожить в 

шикарном дворце, где стены драпированы самыми богатыми 

тканями разнообразных цветов и оттенков, с орнаментами и 

узорами. Но время дворцов проходит, да и доступны они далеко 

не каждому. Но прогресс идет вперед. Полноценной заменой 

богатым драпировкам и драпировочным тканям могут стать 

тканевые обои, которые своим аналогам ни в чем не уступают. 

Тканевые обои состоят из натуральной ткани (вискоза, 

шелк, хлопок, лен, фетр, джут), наклеенной на флизелиновую или 

бумажную основу. Существуют также тканевые обои с эффектом 

ворсистых поверхностей или велюра. 

Тканевые обои можно отнести к одному из самых 

нестандартных и интересных решений оформления помещений. 

Различают несколько типов тканевых обоев по технологии 

производства тканевой поверхности.  

К первому типу относят нитевые обои. Суть производства 

состоит в наклеивании параллельных нитей хлопка, вискозы, 

шелка, льна на бумагу или иной материал. Как правило, эти обои 

одноцветные, но в отличие от их одноцветных аналогов, они 

выигрывают: кроме того, что они идеально подходят к дизайну 

помещения, они еще приятнее на ощупь и более фактурны.  

Ко второму типу относятся жаккардовые текстильные обои. 

Это обои с рисунком, которые образует переплетение нитей. 

Жаккарди представляет из себя плетение ткани, который 

используется для того, чтобы воспроизводить узоры. 

Тема работы: оклеивание поверхностей тканевыми обоями. 

Целью работы – рассмотреть и описать технологический 

процесс по оклеиванию поверхностей тканевыми обоями. 

Задачи: 

- Рассмотреть виды тканевых обоев.  

- Изучить технологический процесс по оклеиванию 

поверхностей тканевыми обоям. 

Объект исследования – малярные работы. 

Предмет исследования – оклеивание поверхностей 

тканевыми обоям.  

Теоретическая значимость работы заключается в анализе 

материалов в области оклеивания поверхностей тканевыми 

обоями.  

Практическая значимость работы заключается в том, что 

приведенная технология по оклеиванию поверхностей тканевыми 
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обоям можно использовать не только в работе специалистов, но и 

в частном секторе. 

Текстильные обои (тканевые обои) – изысканный 

отделочный материал с многочисленными достоинствами. Они 

роскошно выглядят, устойчивы к выгоранию под действием 

солнечных лучей, имеют экологически чистый состав, высокие 

тепло- и звукоизоляционные свойства.  

В зависимости от того, какой вид обоев и вида основы, куда 

клеится тканевая поверхность (бумага или флизелин) выделяют 

различные способы оклейки. Если речь идет о текстильных обоях 

с бумажной основой, то на них сначала необходимо нанести клей, 

и оставить обои на 5-10 минут , а затем наклеить на стену. Если 

основа флизелиновая, то клей сначала наносится на стену, а затем 

к ней клеятся обои. 

Клеить обои также по-разному: либо, как обычные, либо 

натягивать параллельно стене. Это называется метод драпировки. 

Существуют также тканевые «бесшовные» обои. Ширина 

рулона этих обоев достигает примерно 2,7, а это средняя высота 

стен. Перед тем, как наклеить эти обои, необходимо с дверей и 

окон снять все наличники, а затем наклеить обои по всему 

периметру. Останется только незаметный шов. Затем необходимо 

аккуратно вырезать отверстия для окон и дверей и поставить 

обратно наличники. 

Характер тканевых обоев очень капризный. Не каждому 

помещению они подойдут.  

При оклейке необходимо быть внимательным и 

аккуратным. Они не терпят мокрой чистки. В помещении должна 

поддерживаться постоянные влажность и температура, так как 

обои собирают пыль.  

К преимуществам этих обоев относятся следующие: они 

подходят для светлых помещений, так как не выгорают на 

солнце. У них отличные тепло, - звукоизолирующие, 

антистатические свойства, а также широкая гамма цветов, 

разнообразие дизайнерских решений и быстрый способ 

установки. 

Евтынки Сергей Владимирович  

гр. 12, профессия 13450 Маляр строительный. Научный руководитель: 

Коростеленко С.Н., преподаватель  

ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ КИСТЯМИ, ВАЛИКАМИ, 
КРАСКОПУЛЬТАМИ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ 
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Окрашивание стен, потолков, фасадов и заборов – дело 

нехитрое, и каждый из нас, хоть раз в жизни, но пробовал себя в 

роли маляра, поэтому хорошо понимает, насколько результат 

зависит от выбранной кисти или валика. Появление пузырьков 

воздуха на окрашенной поверхности, прилипание к ней 

выпавших щетинок, потеки, разводы, непокрашенные участки – 

все это следствия неправильно подобранного малярного 

инструмента, при этом сама краска может быть очень 

качественной и дорогой.  

Самый традиционный, привычный и популярный 

инструмент для покраски – это, без сомнений, кисть. Для разных 

случаев и разных лакокрасочных составов выпускают 

совершенно разные кисти, которые отличаются по типу щетины, 

размеру и форме. 

Важно выбирать кисть с упругой щетиной, которая не 

выпадает, если за нее потянуть. Рукоятка должна удобно лежать в 

руке. Кисть можно использовать многократно, если сразу после 

покрасочных работ отмывать ее при 

помощи растворителя (обычно используют Уайт-спирит). 

Изношенными считаются кисти, в которых щетина стерта на 

60%, - от них лучше отказаться. 

Малярный валик способен значительно сократить время на 

окраску, удобен в работе и незаменим при окрашивании больших 

по площади поверхностей. Сегодня трудно представить, как 

можно покрасить стены или потолок без использования валика. В 

труднодоступных местах и при окрашивании небольших деталей 

и поверхностей лучше использовать кисть. 

Краскопульты или же краскораспылители используются 

тогда, когда окрасить необходимо большую площадь. Они 

позволяют значительно сэкономить время на проведение 

малярных работ, создают ровное покрытие, без потеков и 

остатков щетины. С другой стороны, точность при нанесении 

краски такими устройствами ниже, чем при использовании 

кистей и валиков, но выход нашелся – можно использовать 

малярные ленты. 

Еще один минус – не очень экономный расход краски. 

Принцип работы у всех краскопультов похожий: поток 

воздуха, поступающий под большим давлением, подхватывает 

частички краски и равномерно распределяет их по поверхности. 
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Тема работы: окрашивание поверхностей кистями, 

валиками, краскопультами с ручным приводом. 

Цель работы – рассмотреть и описать технологический 

процесс по окрашиванию поверхностей кистями, валиками, 

краскопультами с ручным приводом. 

Задачи: 

1. Рассмотреть способы окрашивания поверхностей 

кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом. 

2. Изучить технологический процесс окрашивания 

поверхностей кистями, валиками, краскопультами с ручным 

приводом. 

Объект исследования – малярные работы. 

Предмет исследования – окрашивание поверхностей 

кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом. 

Теоретическая значимость работы заключается в анализе 

материалов в области окрашивания поверхностей кистями, 

валиками, краскопультами с ручным приводом. 

Практическая значимость работы заключается в том, что 

приведенная технология по окрашиванию поверхностей кистями, 

валиками, краскопультами с ручным приводом можно 

использовать не только в работе специалистов, но и в частном 

секторе. 

Техника работы различными инструментами играет 

большую роль, так как повышает производительность труда, 

снижает усталость и дает возможность выполнять работу на 

высоком качественном уровне. В малярных работах надо не 

только уметь правильно приготовлять различные составы, но и 

наносить их с помощью различных инструментов. 

Кисти применяют при небольших объемах работ и для 

окраски труднодоступных мест. Более высокая 

производительность труда и качество работ достигаются при 

применении валиков с поролоновым или меховым чехлом. 

Конструкция валика чуть более сложная, чем у кисти. Он 

состоит из бугеля (изогнутая рукоятка) и тубуса, стержня, к 

которому крепится цилиндр с закрепленной шубкой. Шубка 

может быть к нему приклеена, зафиксирована при помощи 

заглушек или зафиксирована при помощи термосинтеза, т.е. как 

бы приварена. Конструкция имеет небольшой вес и максимально 

проста в эксплуатации. 
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Принцип работы краскопульта заключается в том, что под 

давлением краска через отверстие в удочке равномерно 

распыляется по поверхности. Однако краскопульты можно 

использовать только для нанесения невязких окрасочных 

составов (известковые, клеевые, силикатные и т. п.). 

Чем ровнее окрашиваемая поверхность, тем меньше должен 

быть ворс: для металла, пластика, древесины подойдет валик с 

ворсом до 5 мм. 

Ручные краскопульты - это самые простые и доступные 

устройства, они не обладают высокой производительностью и 

часто используются в частном строительстве.   

Конструкция состоит из насоса, резервуара и 

распыляющего пистолета. Привод ручной или ножной – никакой 

электрики. Производительность – до 250 м2 в час. К 

преимуществам подобных конструкций относится простота и 

надежность, невысокая стоимость, отсутствие необходимости 

в электричестве, наличие длинной удочки, поэтому окрасить 

потолок можно без лестницы.  

К минусам относят невысокую производительность, 

ограничения в типах используемых покрытий (с плотными 

красками и эмалями ручной краскопульт не справится) и 

необходимость постоянно нажимать на рычаг, поэтому без 

помощника трудно обойтись. 

Кучукбаева Динара Рафкатовна  

гр. 12, профессия 13450 Маляр строительный. Научный руководитель: 

Коростеленко С.Н., преподаватель  

ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПО ТРАФАРЕТУ В ОДИН ТОН 

Технология покраски стен через трафарет известна со 

времен Древнего Египта и цивилизации Майя. И на сегодняшний 

день этот метод декорирования не теряет своей актуальности, 

оставаясь на пике популярности.  

Сейчас при покраске стен нередко применяются 

специальные трафареты, которые позволяют легко создавать на 

них интересные картины. С помощью трафаретов можно 

создавать как достаточно простые однотипные орнаменты, так и 

масштабные рисунки с обилием мелких деталей. Разные 

варианты оформления превосходно подойдут для декора детской, 

гостиной комнаты, спальни, кухни или прихожей.  

Если ваш интерьер казался вам слишком скучным и 

однообразным, его легко можно освежить, сделав рисунки на 
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стенах. Трафареты можно использовать на гладких обоях под 

покраску или на самих стенах, нанося на них краску после 

штукатурки. Кроме того, с рисунками по трафаретам может 

очень интересно смотреться и окрашивание с фактурой, 

например, с напылением или с декоративными мазками. 

Созданные с помощью трафаретов рисунки хорошо могут 

смотреться в любых типах интерьеров: от классики до хай-тека. 

Все будет зависеть только от тех изображений, которые вы 

выберете. Если в вашей комнате есть свободная стена, можно 

выбрать сложную широкоформатную картину. Если же мебель 

расставлена плотно, лучше отдать предпочтение небольшим 

декоративным рисункам и узорам. Подобные изображения могут 

помочь вам выделить смысловой центр в интерьере или 

разделить комнату визуально на несколько зон. 

Необычная отделка с рисунками может позволить скрыть и 

мелкие недостатки черновой отделки стен под покраску. Если у 

вас немного неровные стены, делать их светлыми и гладкими не 

стоит – это сделает все изъяны очевидными. Если же подобрать 

интересное цветовое сочетание и сделать покраску с 

изображением с помощью трафарета, недостатки станут 

практически незаметными. 

Как и любой строительный материал трафареты имеют свои 

плюсы и минусы. 

Особенно можно выделить некоторые достоинства: 

- Художественное оформление получается более 

выразительным. 

- Интеграция сосредотачивается в едином концепте. 

- Неповторимость композиций, в связи с авторским 

началом. 

- Огромное множество рисунков в разных ракурсах. 

- С помощью нанесения рисунка трафаретом можно 

выделить отдельные зоны. 

Несмотря на все достоинства, существуют и некоторые 

недостатки: 

- Требования к качеству поверхности предъявляются 

высокие. 

- Наносятся рисунки достаточно сложно. 

- Обязательно необходимо соблюдать стиль 

оформленного помещения. 

- Работы выполняются долго. Это зависимо от сложности 
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трафареты.  

Тема работы: окрашивание поверхностей по трафарету в 

один тон. 

Цель работы – рассмотреть и описать технологический 

процесс по окрашиванию поверхностей по трафарету в один тон. 

Задачи: 

- Рассмотреть способы окрашивания поверхностей по 

трафарету в один тон. 

- Изучить технологический процесс окрашивания 

поверхностей по трафарету в один тон. 

Объект исследования – малярные работы. 

Предмет исследования – окрашивания поверхностей по 

трафарету в один тон. 

Теоретическая значимость работы заключается в анализе 

материалов в области окрашивания поверхностей по трафарету в 

один тон. 

Практическая значимость работы заключается в том, что 

приведенная технология по окрашиванию поверхностей по 

трафарету в один тон можно использовать не только в работе 

специалистов, но и в частном секторе. 

Трафаретный рисунок - простейшая техника размножения 

несложных рисунков или орнаментов. Шаблоны, сделанные из 

бумаги, целлулоида или листового металла (цинк, алюминий) с 

прорезями, точно соответствующими цветовым пятнам 

оригинала, получили название трафаретов. Для одного и того же 

узора делают несколько шаблонов в зависимости от числа 

цветовых оттенков. 

Трафареты изготовляют из плотной бумаги. Рисунок на 

трафарет переносят с помощью копировальной бумаги, 

пантографа, эпидиаскопа. Чтобы трафарет не размокал, его 

покрывают лаком или олифой. После высыхания на трафарете 

прорезают конторы рисунка.  

До начала работы по подготовке окрашивания поверхностей 

по трафарету прежде всего, необходимо подготовить 

поверхность, на которую будет нанесен трафарет. Она должна 

быть ровной, гладкой и чистой.  

Наиболее распространенные ошибки, которые случаются 

при работе с трафаретом это: 

- смещение трафарета – не качественно закреплен 

трафарет. 
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- подтекание краски – не качественно закреплен трафарет. 

Качество выполненного трафарета проверяется: 

- однородность рисунка по цвету и блеску; 

- отсутствие потеков; 

- отсутствие не прокрашенных мест; 

- отсутствие следов от кисти, валика; 

- отсутствие ворсинок, песчинок. 

Луняка Дарья Юрьевна  

гр. 12, профессия 13450 Маляр строительный. Научный руководитель: 

Коростеленко С.Н., преподаватель  

ВЫТЯГИВАНИЕ ФИЛЕНОК 

При альфрейных работах филенка является средством 

декоративной отделки помещения. Она выполняется в виде одной 

или нескольких параллельных линий. 

Применяется филенка для скрытия неровностей в стыке 

между разноокрашенными участками поверхностей и в 

декоративных целях. На границе поверхностей, окрашенных 

клеевыми составами или клеевыми и масляными, она 

выполняется клеевым составом, по поверхности, окрашенной 

масляными составами, - масляным.  

Цвет филенки должен соответствовать цветовым тонам 

обеих пограничных плоскостей или дополнительному цвету 

одного из колеров. Филенки насыщенного хроматического цвета 

вытягивают узкие (6-8 мм, а иногда и уже), а малонасыщенные 

или окрашенные ахроматическим цветом - более широкие. 

Филенку получают вытягиванием филеночной кистью, 

специальным валиком или набивкой по трафарету. Наиболее 

сложным является способ с использованием кисти, требующий от 

маляра длительной тренировки. 

Тема работы: вытягивание филенок. 

Цель работы – рассмотреть и описать технологический 

процесс по вытягиванию филенок. 

Задачи: 

- Рассмотреть способы вытягивания филенок. 

- Изучить технологический процесс вытягивания 

филенок. 

Объект исследования – малярные работы. 

Предмет исследования – вытягивание филенок. 

Теоретическая значимость работы заключается в анализе 

материалов в области вытягивания филенок. 
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Практическая значимость работы заключается в том, что 

приведенная технология по вытягиванию филенок можно 

использовать не только в работе специалистов, но и в частном 

секторе. 

Филенка - цветная линия, шириной 5-30 мм, отделяющая 

одну часть окрашенной поверхности стены или потолка от 

другой. 

Филенка должна быть по всей длине одинаковой ширины, 

без стыков и искривлений.  

Окрасочный состав должен быть более жидким, но с 

большим количеством вяжущего. Для улучшения тягучести 

состава в него добавляют сладкую воду, патоку или хлебный 

квас. Масляный состав разжижают летучим растворителем.  

Поверхность филенки должна иметь однотонный матовый 

или глянцевый оттенок. При покраске краской или лаком она 

должна иметь глянцевый оттенок, без высохших капель и 

утолщений.  

Красочный состав при вытягивании филенок должен 

свободно стекать с кисти. Для этого готовят пигментную пасту 

необходимого цвета, замешивая в густую пасту сухие пигменты 

на чистой воде. Пасту заклеивают раствором мездрового или 

костного клея в соотношении 1:8 (часть плиточного клея на 8 

частей воды). Вязкость состава подбирают такой, чтобы он 

свободно стекал с кисти. 

Составы с избыточным количеством клея растекаются на 

поверхности, а с недостаточным - не дают розлива. Поэтому 

заклеивание составов начинают введением меньшего количества 

клея, постепенно увеличивая его и пробуя выкрасками 

растекание колера на поверхности. 

Пидько Владимир Александрович  

гр. 12, профессия 13450 Маляр строительный. Научный руководитель: 

Коростеленко С.Н., преподаватель  

НАНЕСЕНИЕ НА ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КЛЕЕВЫХ 
(ЖИДКИХ) ОБОЕВ 

Клеевые (жидкие) обои - это оригинальное решение, 

позволяющее сделать жилище красивым, комфортным и 

необычным.  

Это уникальное отделочное покрытие стен, отличающееся 

от классических обоев отсутствием полотен в виде рулонов. Тем 

не менее, жидкие обои превосходно покрывают и декорируют все 
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необходимые поверхности. Состав может быть самым разным, а 

потому стены в итоге получаются не только гладкими, но и 

рельефными либо шероховатыми, под шелк или мраморную 

крошку. 

Также отметим, что подобные обои бывают. 

- хлопковыми (они полностью экологичны, весьма 

приятны на ощупь); 

- шелковыми (характеризуются тем, что могут наноситься 

на бетон и гипсокартон); 

- целлюлозными (наиболее дешевый вариант, такие обои 

делают из переработанной древесины). 

От правильно проведенных работ по подготовке стеновой 

поверхности, зависит качество нанесенного покрытия. Эти 

работы заключаются в удалении остатков предыдущего 

финишного покрытия: старых обоев, слоя побелки и др. В 

результате должна получиться однородная сухая бетонная 

поверхность.  

Все металлические элементы, обнаруженные на стене, 

необходимо обязательно удалять. При невозможности 

достижения такого эффекта и либо трудоемкости процесса 

возможно закрашивание таких мест масляной краской. 

Попадание на них влаги будет способствовать развитию 

коррозийного процесса, проявление которого отразится в виде 

пятен ржавчины на новых обоях. 

Важным моментом при нанесении жидких обоев является 

регулирование силы нажатия на шпатель или терку. Его 

чрезмерное прижимание к стене повлечет прессование элементов 

и искажение фактурного слоя. А недостаточное его прижатие 

станет причиной неравномерного распределения толстого слоя. 

При проявлении различных дефектов, при монтаже жидких 

обоев, либо повреждениях при эксплуатации, испорченное место 

легко приводится в надлежащий вид. Для этого нужно хорошо 

увлажнить эту область, аккуратно удалив фрагмент слоя. Затем 

он вымачивается и возвращается на исходное место. После 

полного высыхания не останется и следа от проведенных 

реставрационных работ.  

Тема работы: нанесение на вертикальные поверхности 

клеевых (жидких) обоев. 
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Цель работы – рассмотреть и описать технологический 

процесс по нанесению на вертикальные поверхности клеевых 

(жидких) обоев.  

Задачи: 

- Рассмотреть способы нанесения на вертикальные 

поверхности клеевых (жидких) обоев.  

- Изучить технологический процесс нанесения на 

вертикальные поверхности клеевых (жидких) обоев. 

Объект исследования – малярные работы. 

Предмет исследования – нанесение на вертикальные 

поверхности клеевых (жидких) обоев.  

Теоретическая значимость работы заключается в анализе 

материалов в области нанесения на вертикальные поверхности 

клеевых (жидких) обоев.  

Практическая значимость работы заключается в том, что 

приведенная технология по нанесению на вертикальные 

поверхности клеевых (жидких) обоев можно использовать не 

только в работе специалистов, но и в частном секторе. 

Преимущество данного типа обоев ощутимо еще на 

первоначальных стадиях ремонтных работ. Их применение 

позволяет выгодно скрыть трещины, неровности и другие 

дефекты стен. Это позволяет сэкономить значительную сумму и 

время на выполнение шпаклевочных работ. 

Жидкие обои имеют характеристики положительные и 

отрицательные.  

Положительными считаются такие свойства:  

- Экологичность (можно применять в детских комнатах, 

спальнях, в больницах, в интерьерах общественных зданий). 

- Пожаробезопасность. 

- Способность образовывать монолитные покрытия без 

швов. 

- Не требовательность к ровности поверхности (чем 

«страдают» обычные обои). 

- Можно наносить слой, скрывающий незначительные 

перепады, трещины. 

- Возможность заполнения щелей, например, между 

стеной и плинтусом. 

- Можно наносить на стены, потолки и наклонные 

конструкции. 

- Хорошая адгезия с основаниями из любых материалов 
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(для дерева, металла или пластика потребуется специальная 

грунтовка). 

- Шёлковая штукатурка приятна на ощупь 

- Устойчивость к скачкам температуры. 

- Не боятся вибрационных нагрузок. 

- Материал «дышит», даёт «дышать» стенам, является 

регулятором влажности воздуха (подобно глине). 

- Не гниёт, не поддаётся воздействию плесени. 

- Покрытие не выгорает, сохраняя сочность цветов. 

- Образует антистатичное покрытие, потому не 

притягивает пыль. 

- Не пахнет. 

- Легко удаляется для замены новым финишным 

материалом, покрытие ремонтопригодно. 

Отрицательные и другие негативные стороны: 

- материал не годится для отделки фасадов (нестойкость к 

увлажнению); 

- нельзя использовать в помещениях, где высокая 

влажность; 

- сушка слоя занимает не менее суток;  

- покрытие может впитывать запахи; 

- малостойкие к истиранию. 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
«ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» 

Аккале Анастасия Владимировна 

гр. 933-02, специальность 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания. Научный руководитель: Николаенко Т.М., преподаватель 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

БЛЮДА «КУРИЦА, ТУШЕННАЯ С ОРЕХАМИ И ЧЕСНОКОМ» 

Куриное мясо является очень важным продуктом питания. 

Он обладает множеством полезных свойств, главным из которых 

является большое количество белка. А белок по праву принято 

считать «строительным материалом» всех живых организмов. 

Мясо курицы признано высококалорийным продуктом, в 

котором содержится большое количество протеина. 

Употребление именно этого вида мяса восстанавливает 

утраченные силы, укрепляет иммунную систему человека. 

Большим плюсом является высокая усваиваемость мяса 

организмом человека, поддерживается нормальный обмен 
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веществ благоприятно влияет на работу центральной нервной 

системы, а так же, улучшает кожный покров и ногти. 

Меня очень заинтересовала выбранная тема и решила 

узнать о ней больше. 

Объект исследования - северо-осетинское национальное 

блюдо «Курица, тушенная с орехами и чесноком». 

Предмет исследования - процесс приготовления северо-

осетинского национального блюда «Курица, тушенная с орехами 

и чесноком». 

Цель работы: описать особенности организации 

технологического процесса в приготовлении северо-осетинского 

национального блюда «Курица, тушенная с орехами и чесноком».  

Задачи: 

1. Проанализировать обзор литературы по изучаемой теме. 

2. Рассмотреть товароведческую характеристику 

используемого сырья.  

3. Изучить требования и показатели к качеству блюда 

«Курица, тушенная с орехами и чесноком» в соответствии с 

требованиями СанПиН. 

4. Описать предварительную подготовку продуктов и 

последовательность выполнения работ приготовления блюда 

«Курица, тушенная с орехами и чесноком».  

5. Описать особенности оформления и отпуск блюда 

«Курица, тушенная с орехами и чесноком». 

6. Провести анализ социологического опроса по 

технологическому процессу приготовления блюда «Курица, 

тушенная с орехами и чесноком». 

Методы исследования: теоретический, эмпирический и 

математический. 

Практическая значимость заключается в том, что любители 

готовить смогут найти большой объем информации о северо-

осетинском национальном блюде «Курица, тушенная с орехами и 

чесноком» в данной работе. 

В работе нами рассмотрена проблема непопулярности 

северо-осетинского национального блюда «Курица, тушенная с 

орехами и чесноком» и мы решили узнать значимость данного 

блюда для населения. 

Нами проведено исследование о роли полуфабрикатов в 

питании человека из сельскохозяйственной птицы, дана 

товароведная характеристика используемого сырья, описана 
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предварительная подготовка продуктов и последовательность 

выполнения работ приготовления северо-осетинского 

национального блюда «Курица, тушенная с орехами и чесноком», 

приведена особенность оформления и отпуск блюда северо-

осетинского национального блюда «Курица, тушенная с орехами 

и чесноком», проанализирован социологический опрос об 

отношение к этому блюду студентов колледжа. 

В ходе опроса выяснили информацию о том, что среди 

респондентов данное блюдо имеет популярность и его 

продвижение в массы будет очень экономичным при 

приготовлении его в домашних условиях. Люди стремятся к 

здоровой пище.  

Поставленная цель и задачи выполнены.  

Беликов Илья Владимирович 

гр. 933-02, специальность 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания. Научный руководитель: Николаенко Т.М., преподаватель 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЗАПРАВОЧНОГО СУПА «СОЛЯНКА МЯСНАЯ» 

В ДИЕТИЧЕСКОМ ПИТАНИИ 

Суп является незаменимым блюдом обеденного стола. 

Изначально на Руси жидкие блюда назывались похлёбками, с 12 

века, ухой, а слово «суп» появилось в эпоху правления Петра I. 

Экстрактивные вещества бульонов возбуждают аппетит, с 

этой целью супы подают перед вторыми блюдами. Супы богаты 

витаминами, минеральными солями и органическими кислотами 

из-за наличия в их составе большого количества овощей, также в 

плотной части супов содержатся целлюлоза, пектиновые 

вещества и гемицеллюлоза. 

К высококалорийным супам относят солянки, супы с мясом 

и рыбой, супы из круп и макаронных изделий, и др. 

Солянка относится к исконно русским блюдам. Оно 

упоминается в поваренных книгах 18 столетия. Правда, с тех пор 

рецепт претерпел множество изменений. Однако этот острый и 

ароматный суп был и остается визитной карточкой России. 

Актуальность выбранной темы в том: что на данный момент 

от лишнего веса страдают (54% мужчины и 59%женшин) нашей 

станы поэтому меня заинтересовали диетические блюда и 

встретил в списке диетических блюд солянку и поэтому мне 

захотелось рассказать о ней. 

Объект исследования - заправочный суп «Солянка мясная». 
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Предмет исследования - процесс приготовления 

заправочного супа «Солянка мясная» в диетическом питании. 

Цель работы: описать особенности организации 

технологического процесса в приготовлении заправочного супа 

«Солянка мясная» в диетическом питании.  

Задачи: 

1. Проанализировать обзор литературы по изучаемой теме. 

2. Рассмотреть классификацию супов в диетическом 

питании.  

3. Изучить современные требования к качеству 

заправочного супа «Солянка мясная» в диетическом питании. 

4. Описать нормативную документацию по приготовлению 

заправочного супа «Солянка мясная».  

5. Составить алгоритм приготовления заправочного супа 

«Солянка мясная». 

6. Провести анализ социологического опроса по 

технологическому процессу приготовления заправочного супа 

«Солянка мясная». 

Методы исследования: теоретический, эмпирический, 

математический. 

Практическая значимость заключается в возможности 

изучения материала в одном месте начиная с исторической 

справки и завершая особенностью приготовления и подачи блюда 

на стол. 

Актуальность выбранной темы была обусловлена тем, что 

заправочные супы играют большую роль в правильном 

повседневном питании человека. Они богаты питательными 

веществами, экстрактивным составом мясного, мясокостного и 

овощного бульонов, оказывают положительное влияние на 

функционирование пищеварительной системы, подготавливают к 

приему пищи-основного горячего блюда, а также разжигают 

аппетит. 

Благодаря своим кулинарным, питательным и 

лекарственным качествам, супы являются любимым и 

уважаемым блюдом во всем кулинарном мире. И это не зря–так 

как именно это блюдо может не только утолить голод или согреть 

нас в зимнюю стужу, но и избавить нас от всевозможных 

болезней, которые зачастую преследуют наш организм. 

Супы являются традиционным блюдом русской кухни, 

практически ни одного застолья нельзя представить без данного 
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блюда. И это не удивительно, ведь ни для кого не секрет, что 

большинство супов очень полезны для нашего организма, они 

улучшают пищеварение, восстанавливают баланс жидкости, 

оказывают благотворное воздействие на кровеносные сосуды. 

Суп быстрее усваивается, хорошо согревает организм и 

значительно улучшает пищеварение. По сравнению с тушением 

или жарением, варка продуктов в супе сохраняет гораздо больше 

полезных веществ и витаминов. Ещё супы менее калорийны, чем 

полноценные вторые блюда, но при этом не уступают им по 

количеству питательных веществ. 

Достижение цели исследования–приобретение 

теоретических и практических знаний о технологических 

процессах обработки сырья, приготовления, оформления и 

отпуска кулинарной продукции–заправочного супа «Солянка 

мясная» в диетическом питании. 

Грипекин Даниил Викторович 

гр. 933-02, специальность 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания. Научный руководитель: Николаенко Т.М., преподаватель 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮДА ИЗ ТУШЕНОЙ РЫБЫ В 

ДИЕТИЧЕСКОМ ПИТАНИИ 

Рыбные блюда занимают значительное место в продукции 

предприятий общественного питания. Пищевая ценность их 

определяется, прежде всего содержанием полноценных белков. 

Белки эти богаты тирозином, аргинином, гистидином и лизином. 

Общее содержание азотистых веществ в рыбе составляет от 13 до 

21%. Усвояемость белков рыбы составляет 97%. Одна порция 

рыбного блюда, не считая гарнира, содержит в зависимости от 

вида рыбы и выхода от 14 до 30 г. белка. Содержание жира в 

рыбе колеблется от 0,1 до 33%. Жир рыб содержит биологически 

активные непредельные жирные кислоты и жирорастворимые 

витамины A и D, фосфатиды, холестерин. Усвояемость жира рыб 

около 90%. 

Особенностью мяса рыб является высокое содержание 

экстрактивных веществ. В мясе морских рыб их больше, чем в 

мясе пресноводных, и, кроме того, они имеют иной состав. Этим 

объясняется специфический вкус и запах блюд из морской рыбы. 

В мясе рыб практически нет глютаминовой кислоты, мало 

креатина и креатинина - веществ, играющих важную роль в 

формировании «мясного» вкуса. Мало в рыбе пуриновых 
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оснований (почти в 100 раз меньше, чем в говядине). Это имеет 

большое значение при использовании рыбы в питании пожилых и 

больных людей. 

Актуальность темы достаточно определена ввиду 

следующих причин: рыба – это источник полезных и 

необходимых человеческому организму солей и соединений, 

витаминов, и для того, чтобы произошло правильное и вполне 

объёмное усвоение, следует точно придерживаться и соблюдать 

технологию приготовления блюда. 

Объект исследования - блюда из тушеной рыбы в 

диетическом питании. 

Предмет исследования - процесс приготовления блюда из 

тушеной рыбы в диетическом питании. 

Цель работы: описать особенности организации 

технологического процесса в приготовлении блюда из тушеной 

рыбы в диетическом питании. 

Задачи: 

1. Проанализировать обзор литературы по изучаемой теме. 

2. Рассмотреть товароведческие и химические свойства 

продуктов. 

3. Изучить современные требования к качеству 

приготовления блюда из тушеной рыбы в диетическом питании. 

4. Описать предварительную подготовку и обработку 

продуктов сырья.  

5. Описать технологию приготовления и ассортимент блюд 

из тушеной рыбы в диетическом питании. 

6. Провести анализ социологического опроса по 

технологическому процессу приготовления блюда из тушеной 

рыбы в диетическом питании. 

Методы исследования: теоретический, эмпирический, 

математический. 

Практическая значимость заключается в возможности не 

только узнать многое о тушенной рыбе, но и приготовить ее в 

домашних условиях. 

В процессе выполнения работы было переработано и 

систематизировано достаточно большое количество информации, 

проведена работа с различными нормативными документами. 

Рыба является ценным пищевым продуктом. По 

питательности она соперничает с лучшими сортами мяса. Но в 

отличие от последнего легче и быстрее усваивается организмом, 
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и по этой причине широко используется в диетическом питании, 

в меню для детей и пожилых. Обитатели рек, прудов и озёр 

содержат нужные нашему организму микроэлементы, витамины, 

жиры и белки. По количеству белков, например, судак 

превосходит курятину, сазан - говядину. 

Сроки годности скоропортящихся пищевых продуктов 

распространяются на продукты в тех видах потребительской и 

транспортной тары и упаковки, которые указаны в нормативной и 

технической документации на эти виды продуктов, и не 

распространяются на продукцию во вскрытой в процессе их 

реализации таре и упаковке или при нарушении ее целостности, а 

сроки годности нескоропортящихся пищевых продуктов, 

подлежащих расфасовке в потребительскую тару в процессе 

реализации, не должны превышать сроков годности продукта в 

первичной упаковке и должны отсчитываться со дня 

изготовления продукта организацией-изготовителем, поэтому 

требования утвержденных документов являются обязательными 

для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, 

осуществляющих деятельность по изготовлению и обороту 

конкретных видов пищевых продуктов. 

И в завершении, чтобы блюдо выглядело идеально и 

соответствовало всем требованиям органолептической оценки 

необходимо соблюдать технологию приготовления и закладку 

продуктов по рецептуре, соблюдать сроки хранения и реализации 

продуктов, а также приёмы тепловой обработки. 

Долганова Анастасия Сергеевна 

гр. 933-02, специальность 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания. Научный руководитель: Николаенко Т.М., преподаватель 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЗАПРАВОЧНОГО СУПА ГРУЗИНСКОГО 

НАЦИОНАЛЬНОГО БЛЮДА «ЦЫПЛЯТА-ТАБАКА» 

В современных экономических условиях, где уровень 

требования к современному повару, технологу очень высокие, а 

оборудование и технологии приготовления все время 

совершенствуется. Необходимо уметь работать с нормативно-

технической документации и использовать современные 

технологии приготовления пищи и оборудование. 

Актуальность темы связана с тем, что национальное блюдо 

«цыпленок-табака» является самым любимым и популярным 

ресторанным блюдом во времена, и отведать его можно было в 
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любом ресторане и кафе. Популярность блюда настолько велика, 

что в продаже даже появились специальные сковороды для 

приготовления цыплят – с крышкой и зажимом. 

Объект исследования - блюдо «Цыпленок-табака». 

Предмет исследования - процесс приготовления блюда 

«Цыпленок-табака». 

Цель работы: описать особенности организации 

технологического процесса в приготовлении блюда «Цыпленок-

табака».  

Задачи: 

1. Проанализировать обзор литературы по изучаемой теме. 

2. Рассмотреть товароведческую характеристику 

используемого сырья.  

3. Изучить требования и показатели к качеству блюда 

«Цыпленок-табака» в соответствии с требованиями СанПиН. 

4. Описать предварительную подготовку продуктов и 

последовательность выполнения работ приготовления блюда 

«Цыпленок-табака».  

5. Описать особенности оформления и отпуск блюда 

«Цыпленок-табака». 

6. Провести анализ социологического опроса по 

технологическому процессу приготовления блюда «Цыпленок-

табака». 

Методы исследования: теоретический, эмпирический и 

математический. 

Практическая значимость заключается в возможности 

приготовления в домашних условиях данного блюда. 

В процессе написания исследовательской работы по теме 

«Организация технологического процесса приготовления 

фирменных блюд» была описана история и особенности 

приготовления блюда «цыплята-табака». 

Основной целью работы было описать особенности 

организации технологического процесса в приготовлении блюда 

«Цыпленок-табака». 

Для ее достижения были раскрыты следующие задачи: 

1. Проанализировать обзор литературы по изучаемой теме. 

2. Рассмотреть товароведческую характеристику 

используемого сырья.  

3. Изучить требования и показатели к качеству блюда 

«Цыпленок-табака» в соответствии с требованиями СанПиН. 
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4. Описать предварительную подготовку продуктов и 

последовательность выполнения работ приготовления блюда 

«Цыпленок-табака».  

5. Описать особенности оформления и отпуск блюда 

«Цыпленок-табака». 

6. Провести анализ социологического опроса по 

технологическому процессу приготовления блюда «Цыпленок-

табака». 

В процессе работы были изучены вопросы: 

- значение полуфабрикатов из сельскохозяйственной 

птицы в питании человека; 

- товароведная характеристика используемого сырья; 

- требования и показатели к качеству блюда «Цыпленок-

табака» в соответствии с требованиями СанПиН; 

- предварительная подготовка продуктов и 

последовательность выполнения работ приготовления блюда 

«Цыпленок-табака»; 

- оформление и отпуск блюда «Цыпленок-табака». 

При выполнении работы нами изучены теоретические 

знания по приготовлению блюда «цыплёнок табака» и 

организации рабочего места, контроля качества продукции, 

нормам выхода и правилам подачи. Описанное нами кулинарное 

изделие содержит необходимые пищевые вещества, обладает 

высокой пищевой и энергетической ценностью, а так же легкость 

его приготовления. Изложенный (собранный) материал позволит 

организовать технологический процесс приготовления 

«цыпленка-табака» в домашних условиях.  

Кавратагина Тамара Владимировна 

гр. 933-02, специальность 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания. Научный руководитель: Николаенко Т.М., преподаватель 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЗАПРАВОЧНОГО СУПА «ЩИ» 

Кулинария изучает технологические процессы 

приготовления качественной кулинарной продукции согласно 

ГОСТу, кулинарная продукция – это совокупность блюда, 

кулинарных изделий и кулинарных полуфабрикатов. 

Предприятия общественного питания предназначены не 

только для производства кулинарной продукции, кондитерских и 

других изделий, но они реализуют и организуют потребление 

этой продукции. 
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Центральное место на предприятии общественного питания 

принадлежит повару. От его квалификации, профессиональных 

навыков, образованности и духовых качеств зависит многое, в 

том числе качество приготовления блюд. 

Качественное блюдо, вкусное, полезное и красивое – это 

сочетание качества продуктов, из которых оно приготовлено с 

мастерством повара – профессионала, отвечающего современным 

требованиям. 

Актуальность темы связана с тем, что национальное блюдо 

«щи» является самым любимым и популярным ресторанным 

блюдом во все времена, и отведать его можно в любом ресторане 

и кафе. 

Объект исследования - заправочный суп «Щи». 

Предмет исследования - процесс приготовления 

заправочного супа «Щи». 

Цель работы: описать особенности организации 

технологического процесса в приготовлении заправочного супа 

«Щи».  

Задачи: 
1. Проанализировать обзор литературы по изучаемой теме. 

2. Рассмотреть классификацию супов в питании. 

3. Изучить современные требования к качеству заправочного 

супа «Щи».  

4. Описать подготовку продуктов и последовательность 

выполнения работ приготовления заправочного супа «Щи». 

5. Раскрыть особенность оформления и отпуск заправочного 

супа «Щи».  

6. Провести анализ социологического опроса по 

технологическому процессу приготовления заправочного супа «Щи».  

Методы исследования: эмпирический и теоретический. 

Практическая значимость заключается в возможности 

приготовления заправочного супа «Щи» в домашних условиях. 

В процессе написания исследовательской работы по теме 

«Организация технологического процесса приготовления 

заправочного супа «Щи» была описана история и особенности 

приготовления заправочного супа «Щи». 

Основной целью работы было описать особенности 

организации технологического процесса в приготовлении 

заправочного супа «Щи». 

Для ее достижения были раскрыты следующие задачи: 

- организация работ в горячем цехе по приготовлению 
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заправочных супов; 

- оборудование, инвентарь, инструменты, используемые для 

приготовления заправочных супов; 

- общие требования по технике безопасности при работе в 

горячем цехе. 

В процессе работы были изучены вопросы: 

- по применению приемов для приготовления заправочных 

супов; 

- раскрыты вопросы последовательных технологических 

операций приготовления заправочного супа «Щи»; 

- правила техники безопасности при работе с 

оборудованием, используемым для приготовления заправочных 

супов; 

- хранение и транспортирование заправочных супов. 

Изложенный материал позволит организовать 

технологический процесс приготовления заправочного супа 

«Щи» в домашних условиях. 

Камлельгиргина Мария Александровна 

гр. 933-02, специальность 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания. Научный руководитель: Николаенко Т.М., преподаватель 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ТАТАРСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО БЛЮДА 

«ЛАКОМКА ИЗ КУР (ЗРАЗЫ ИЗ КУР, ЖАРЕННЫЕ В ТЕСТЕ)» 

Кулинария - это искусство приготовления пищи. Она имеет 

богатую многовековую историю, отражающую древнейшую 

отрасль деятельности человека, его материальной культуры, 

собравшую воедино опыт и навыки приемов приготовления пищи 

разных народов дошедшие до настоящего времени. 

Качественное блюдо, вкусное, полезное и красивое - это 

сочетание качеств продуктов, из которых оно приготовлено с 

мастерством повара - профессионала, отвечающего современным 

требованиям. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что 

каждый человек ежедневно принимает пищу для поддержки 

своей жизнедеятельности, а татарское национальное блюдо 

«Лакомка из кур» может это обеспечить. 

Объект исследования - татарское национальное блюдо 

«Лакомка из кур». 

Предмет исследования - процесс приготовления татарского 

национального блюда «Лакомка из кур». 
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Цель работы: описать особенности организации 

технологического процесса в приготовлении татарского 

национального блюда «Лакомка из кур». 

Задачи: 

1. Проанализировать обзор литературы по изучаемой теме. 

2. Рассмотреть классификацию зраз в питании. 

3. Изучить современные требования к качеству 

приготовления блюд из жаренной птицы. 

4. Описать подготовку продуктов и последовательность 

выполнения работ приготовления татарского национального 

блюда «Лакомка из кур (зразы из кур, жаренные в тесте)». 

5. Раскрыть особенность оформления и отпуск татарского 

национального блюда «Лакомка из кур (зразы из кур, жаренные в 

тесте)». 

6. Провести анализ социологического опроса по 

технологическому процессу приготовления татарского 

национального блюда «Лакомка из кур (зразы из кур, жаренные в 

тесте)».  

Методы исследования: теоретический, эмпирический и 

математический.  

Практическая значимость заключается в том, чтоб изучить 

технологическую карту данного блюда. 

Искусство приготовления пищи - кулинария, поваренное 

дело - является одним из древнейших профессий. Она имеет 

богатую многовековую историю, отражающую древнейшую 

отрасль деятельности человека, его материальной культуры, 

собравшую воедино опыт и навыки приемов приготовления пищи 

разных народов, дошедшие до настоящего времени. 

История изготовления зраз начинается в Польше в 17 в. В 

то время зразы готовили только из цельных отбитых кусочков 

мяса, отсюда и название от польского слова «zrazy», 

переводящегося как «отрезанный кусок». На отбитый, натертый 

солью и приправами кусочек мяса клалась начинка, он 

сворачивался в рулет и обжаривался - вот что представляют 

собой оригинальные зразы. Сегодня же в качестве основы 

используются как цельные кусочки разного мяса, так и мясной, 

рыбный, овощной фарш и фарш из птицы. 

В заключении можно сказать, что поставленная цель была 

достигнута посредством решения поставленных задач. 
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Ознакомились с правилами оформления, отпуска, 

хранения и реализации зраз. При отпуске блюда, на подогретое 

до 40 оС овальное блюдо выкладывают горкой гарнир, сверху 

ложкой наносят рисунок, рядом с боку кладут - зразы. 

Оформляют измельченной зеленью или листиком петрушки. 

Исследовали требования к качеству зраз, зразы имеют на 

поверхности поджаристую корочку; цвет темно - красный; вкус и 

запах - овощей и специй; консистенция - мягкая. Соус - цвет 

красный; вкус - ярко выраженный вкус мяса с кисло - сладким 

привкусом и запах лука, моркови, петрушки, перца, лаврового 

листа; консистенция - однородная. 

Для успешной работы надо правильно организовать 

рабочее место и подобрать необходимое количество посуды и 

инвентаря. 

Келет Любовь Артуровна 

гр. 933-02, специальность 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания. Научный руководитель: Николаенко Н.Н., преподаватель 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЗАПРАВОЧНЫХ СУПОВ С МАКАРОННЫМИ 

ИЗДЕЛИЯМИ, ДОМАШНЕЙ ЛАПШОЙ, КРУПОЙ  

Технологический процесс - это ряд научно обоснованных 

последовательных способов механической и тепловой обработки 

сырья, в результате которых получают полуфабрикат, кулинарное 

изделие или кулинарную продукцию.  

Супы – широко распространенные блюда, являющиеся 

составной частью обеда. 

Основой для приготовления супов служит жидкость. В 

качестве жидкой основы используют бульон (костный, мясо – 

костный, рыбный, из птицы), грибные и овощные отвары, 

молоко, квас, молочно – кислые продукты (кефир, простокваша и 

др.). 

В состав супов входят разнообразные продукты – 

картофель, овощи. Крупы, бобовые, макаронные изделия. 

Супы играют важную роль в питании человека, так как они 

возбуждают аппетит. Эту роль в супах выполняют два 

возбудителя аппетита: вкусовые и ароматические вещества и 

непосредственные раздражители (рецепторы) пищеварительных 

желез. Аромат супам придают специи (лавровый лист, перец 

черный и красный), белые коренья, лук, чеснок и другие 

приправы входящие в супы по рецептуре. Возбуждает аппетит и 
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привлекательный вид супов. Поэтому их запах, вкус и внешний 

вид имеют исключительное значение. 

Важное значение имеют химические возбудители 

деятельности желудочной, поджелудочной и других желез 

пищеварительного тракта. Эту роль играют различные 

растворимые вещества жидкой части супа: экстрактивные 

азотистые и безазотистые соединения, переходящие в бульон из 

мяса, рыбы и грибов, поваренная соль, органические кислоты 

(молочная – квашеной капусты, сметаны и кваса, яблочная - 

томатов), минеральные соли овощей и других продуктов. В 

состав многих супов входят овощи, которые являются 

источником минеральных веществ и витаминов группы В и 

каротина, витамина С, что повышает их роль в питании. Многие 

супы высококалорийные благодаря гарниру (плотной части супа). 

К таким супам относятся солянки, супы с крупами, бобовыми, 

макаронными изделиями.  

Актуальность выбранной темы заключается в том, что 

качественное блюдо, вкусное, полезное и красивое – это 

сочетание качества продуктов, из которых оно приготовлено с 

мастерством повара – профессионала, отвечающего современным 

требованиям. Объект исследования - заправочные супы с 

макаронными изделиями, домашней лапшой, крупой и бобовыми. 

Предмет исследования - процесс приготовления 

заправочных супов с макаронными изделиями, домашней 

лапшой, крупой и бобовыми. 

Цель работы: описать особенности организации 

технологического процесса в приготовлении заправочных супов с 

макаронными изделиями, домашней лапшой, крупой и бобовыми.  

Задачи: 

1. Проанализировать обзор литературы по изучаемой теме. 

2. Рассмотреть классификацию супов в питании. 

3. Изучить современные требования к качеству 

заправочных супов с макаронными изделиями, домашней 

лапшой, крупой и бобовыми.  

4. Описать подготовку продуктов и последовательность 

выполнения работ приготовления заправочных супов с 

макаронными изделиями, домашней лапшой, крупой и бобовыми. 

5. Раскрыть особенность оформления и отпуск 

заправочных супов с макаронными изделиями, домашней 

лапшой, крупой и бобовыми.  
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6. Провести анализ социологического опроса по 

технологическому процессу приготовления заправочных супов с 

макаронными изделиями, домашней лапшой, крупой и бобовыми.  

Методы исследования: эмпирический, теоретический, 

математический. 

Практическая значимость что умении готовки в домашних 

условий.  

В процессе написания исследовательской работы по теме 

«Организация технологического процесса приготовления 

заправочных супов с макаронными изделиями, домашней 

лапшой, крупой и бобовыми» была описана история и 

особенности приготовления заправочного супа. 

Основной целью работы было изучение последовательных 

технологических операций приготовления заправочных супов. 

Для ее достижения были раскрыты следующие задачи: 

- организация работ в мясном цехе по приготовлению 

заправочных супов с макаронными изделиями, домашней 

лапшой, крупой и бобовыми - оборудование, инвентарь, 

инструменты, весы, используемые для приготовления супов; 

- общие требования по технике безопасности при работе 

мясном цехе. 

В процессе работы были изучены вопросы: 

- по применению приемов для приготовления мясных 

полуфабрикатов; 

- последовательность технологических операций 

приготовления мясных полуфабрикатов из говядины, свинины и 

баранины; 

- правила техники безопасности при работе с 

оборудованием, используемым для приготовления мясных 

полуфабрикатов; 

- хранение и транспортирование мясных полуфабрикатов. 

Изложенный материал позволит организовать 

технологический процесс приготовления супа-пюре из птицы в 

домашних условиях.  

Куковякин Андрей Анатольевич 

гр. 933-02, специальность 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания. Научный руководитель: Николаенко Н.Н., преподаватель 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУЗИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО БЛЮДА 

«СУП-ХАРЧО» 
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В заведениях общественного питания, тем не менее, горячие 

первые блюда традиционно занимают первые места и являются 

визитной карточкой заведения. Горячие супы, сваренные из 

натуральных ингредиентов, обладают высокой питательной 

ценностью, поскольку сочетают в себе натуральные овощи, 

богатые минералами и витаминами, и экстрактивные вещества из 

мясных и мясокостных бульонов. 

На большинство предприятий общественного питания 

переходит технический переворот в питании.  

Актуальность выбранной темы работы заключается в том 

что, в современном питании человека все меньшее значение 

занимают горячие первые блюда – все возможные супы. 

Возможно, это связано с тем, что изменился темп жизни 

человека, и современным домохозяйкам становится некогда 

готовить вкусный полноценный суп.  

Объект исследования - национальное Грузинской блюдо 

суп-харчо. 

Предмет исследования - процесс приготовления 

национального Грузинского блюда суп-харчо. 

Цель работы: описать особенности организации 

технологического процесса в приготовлении грузинского 

национального блюда «Суп-харчо». 

Задачи: 

1. Проанализировать обзор литературы по изучаемой теме. 

2. Рассмотреть классификацию супов. 

3. Изучить современные требования к качеству и 

оформлению первых блюд. 

4. Описать нормативную документацию по приготовлению 

первых блюд.  

5. Составить алгоритм приготовления национального 

Грузинского блюда «Суп-харчо». 

6. Провести анализ социологического опроса по 

технологическому процессу приготовления Грузинского блюда 

«Суп-харчо». 

Методы исследования: теоретический, эмпирический, 

математический. 

Практическая значимость заключается в рассмотрении 

исторической справки и в возможности приготовлении блюда в 

домашних условиях. 

Готовить суп-харчо совершенно не сложно – с этой задачей 
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справится даже начинающему повару, только стоит ознакомится 

со сборником рецептур. Есть несколько способов приготовления 

этого блюда. Но большинство придерживаются подлинному 

рецепту, так как он более сытный, вкусный и очень приятный на 

запах (добавлено много пряностей). Суп обладает полезными 

свойствами и витаминами. 

Суп является основной частью в питание человека, так как 

без супа нарушалась бы вся пищеварительная система. Супа 

набрали очень большую популярность в сфере человека, в 

основном его употребляю в обеденный день, для наилучшего 

пищеварения и только днем, а также в его оформление. 

Над некоторыми блюда стоит потрудится, чтобы оформить 

и подать, так как надо иметь большой опыт и мастерство. Так же 

зависят от требования качеств, что бы блюда соответствовали 

требованиям качества, нужно что бы продукты были в хорошем 

состояние и соответствовали своему качеству. 

Требование к качеству продуктам очень важны, если бы 

этого не было, то все продукты не соответствовали своим 

качествам. Таким образом продукты должны держать свои 

доброкачественные требования, держат форму и делают блюдо 

очень приятным на запах, так и на вкус. 

Так же зависит и от качества блюда зависит от его 

приготовления. Всегда нужно подвергать тепловой обработке 

продуктов, те, которые должны и нужно подвергать, чистить 

овощи и обязательно мыть. И только после этого можно готовить 

блюдо. 

А также нужно следить за правилами гигиены, всегда 

следить за собой, рабочим место, столовыми приборами и не 

только. Благодаря всему этому соблюдению, в блюда не 

попадают разная грязь и вредные микробы и бактерии. 

На предприятии общественного питания нужно 

ознакомляются с правилами и ознакомится с рабочим местом. 

Благодаря правилам на предприятии общественного питания, 

повара соблюдают их и ознакомится с нормативной 

документацией. 

Благодаря нормативной документации, все привила при 

приготовлении блюда соответствуют. Благодаря сборникам 

рецептур можно ознакомиться с блюдами, таким образом узнать 

его органолептические свойства. 

Суп должны соответствует всем своим качествам. С точки 
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зрения поваров этот суп очень приятный и главное его 

особенность от приготовления. Благодаря своим качествам суп 

очень вкусный и сытный. Но есть минус, мало кто стал готовить 

его по старым традициям, так как стали заменять ингредиенты, и 

он утратил свою национальную популярность. Так же все зависит 

от посуды, инструментов и инвентаре. 

Национальный блюдо харчо отличается от всех супов тем, 

что он готовится исключительно по рецептуре, но большинство 

предпочитают заменять ингредиенты, но это уже не будет 

подлинный суп, так как в него входят очень важные компоненты, 

который придают ему такай важный статус. 

Макатров Сергей Александрович 

гр. 933-02, специальность 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания. Научный руководитель: Николаенко Н.Н., преподаватель 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЗАПРАВОЧНОГО СУПА «СОЛЯНКА 

ДОМАШНЯЯ»  

Суп является незаменимым блюдом обеденного стола. 

Изначально на Руси жидкие блюда назывались похлёбками, с 12 

века, ухой, а слово «суп» появилось в эпоху правления Петра I. 

Экстрактивные вещества бульонов возбуждают аппетит, с 

этой целью супы подают перед вторыми блюдами. Супы богаты 

витаминами, минеральными солями и органическими кислотами 

из-за наличия в их составе большого количества овощей, также в 

плотной части супов содержатся целлюлоза, пектиновые 

вещества и гемицеллюлоза. 

К высококалорийным супам относят солянки, супы с мясом 

и рыбой, супы из круп и макаронных изделий, и др. 

В современном мире в питании человека все меньшее 

значение занимают горячие первые блюда – супы. Возможно, это 

связано с тем, что изменился темп жизни человека и 

современным домохозяйкам некогда готовить вкусный 

полноценный суп. В заведениях общественного питания, тем не 

менее, горячие первые блюда традиционно занимают первые 

места и являются визитной карточкой заведения. Горячие супы, 

сваренные из натуральных ингредиентов, обладают высокой 

питательной ценностью, поскольку сочетают в себе натуральные 

овощи, богатые минералами и витаминами, и экстрактивные 

вещества из мясных и мясокостных бульонов. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что 
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заправочные супы играют большую роль в правильном 

повседневном питании человека. Они богаты питательными 

веществами, экстрактивным составом мясного, мясокостного и 

овощного бульонов, оказывают положительное влияние на 

функционирование пищеварительной системы, подготавливают к 

приему пищи-основного горячего блюда, а также разжигают 

аппетит. 

Объект исследования - заправочный суп «Солянка 

домашняя». 

Предмет исследования - процесс приготовления 

заправочного супа «Солянка домашняя». 

Цель работы: описать особенности организации 

технологического процесса в приготовлении заправочного супа 

«Солянка домашняя».  

Задачи: 

1. Проанализировать обзор литературы по изучаемой теме. 

2. Рассмотреть особенности подготовки овощей и бульона 

для приготовления заправочных супов.  

3. Изучить современные требования к качеству 

заправочного супа. 

4. Описать технологию приготовления и 

последовательность работ при приготовлении заправочного супа 

«Солянка домашняя».  

5. Дать оценку показателям качества при приготовлении 

супа «Солянка домашняя» в соответствии с требованиями 

СанПиН.  

6. Провести анализ социологического опроса по 

технологическому процессу приготовления заправочного супа 

«Солянка домашняя». 

Методы исследования: эмпирический, математический, 

теоретический.  

Практическая значимость заключается в том, что 

приготовления блюда(солянка) в домашних условиях 

Благодаря своим кулинарным, питательным и 

лекарственным качествам, супы являются любимым и 

уважаемым блюдом во всем кулинарном мире. И это не зря–так 

как именно это блюдо может не только утолить голод или согреть 

нас в зимнюю стужу, но и избавить нас от всевозможных 

болезней, которые зачастую преследуют наш организм. 

Супы являются традиционным блюдом русской кухни, 
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практически ни одного застолья нельзя представить без данного 

блюда. И это не удивительно, ведь ни для кого не секрет, что 

большинство супов очень полезны для нашего организма, они 

улучшают пищеварение, восстанавливают баланс жидкости, 

оказывают благотворное воздействие на кровеносные сосуды. 

Суп быстрее усваивается, хорошо согревает организм и 

значительно улучшает пищеварение. По сравнению с тушением 

или жарением, варка продуктов в супе сохраняет гораздо больше 

полезных веществ и витаминов. Ещё супы менее калорийны, чем 

полноценные вторые блюда, но при этом не уступают им по 

количеству питательных веществ. 

Достижение цели исследования–приобретение 

теоретических и практических знаний о технологических 

процессах обработки сырья, приготовления, оформления и 

отпуска кулинарной продукции–заправочного супа «Солянка 

домашняя» было связано с последовательным решением задач в 

исследовании: 

- анализ литературных источников по изучаемой теме; 

- особенности подготовки овощей и бульона для 

приготовления заправочных супов; 

- изучение современных требований к качеству 

заправочного супа. 

- описание технологии приготовления и 

последовательность работ при приготовлении заправочного супа 

«Солянка домашняя».  

- оценка показателей качества при приготовлении супа 

«Солянка домашняя» в соответствии с требованиями СанПиН.  

- анализ социологического опроса по технологическому 

процессу приготовления заправочного супа «Солянка домашняя». 

Заправочные супы играют большую роль в питании, так как 

в их жидкой основе содержится минеральные и экстрактивные 

вещества, а овощи, содержащиеся в супе богаты белками, 

жирами, углеводами и витаминами.  

Окей Кристина Алексеевна 

гр. 933-02, специальность 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания. Научный руководитель: Николаенко Н.Н., преподаватель 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ СУПА-ПЮРЕ ИЗ КАРТОФЕЛЯ В 

ДИЕТИЧЕСКОМ ПИТАНИИ 

Супы-пюре обладают высокой пищевой ценностью, они 



406 

 

легко усваиваются организмом, поэтому широко применяются в 

детском и лечебном питании. Эти супы готовят из овощей, круп, 

бобовых, птицы и дичи, печени, рыбы. Отличительной 

особенностью супов-пюре является то, что для их приготовления 

продукты протирают, поэтому супы имеют однородную и 

нежную консистенцию. Основой супов-пюре служат пюре из 

продуктов и белый соус.  

Продукты, предназначенные для супов-пюре, подвергают 

различным видам тепловой обработки: варке, припусканию, 

тушению, а затем протирают через протирочную машину или 

частое сито. Трудно измельчаемые продукты предварительно 

измельчают на мясорубке, а затем протирают. Протертые 

продукты соединяют с белым соусом для того, чтобы 

измельченные частицы продукта были равномерно распределены 

по всей массе и находились во взвешенном состоянии, не оседали 

на дно. 

Супы-пюре готовят вегетарианскими, на костном и курином 

бульоне, овощном или крупяном отваре, молоке. 

Актуальность выбранной темы суп-пюре из картофеля в 

диетическом питании заключается в том, что супы-пюре очень 

питательны, они легко усваиваются организмом и подходят для 

тех, чей организм ослаблен, а также для выздоравливающих 

больных, детей и стариков. 

Объект исследования - суп-пюре из картофеля в 

диетическом питании. 

Предмет исследования - процесс приготовления супа-пюре 

из картофеля в диетическом питании.  

Цель работы: описать особенности организации 

технологического процесса в приготовлении супа-пюре из 

картофеля в диетическом питании.  

Задачи: 

1. Проанализировать обзор литературы по изучаемой теме. 

2. Рассмотреть классификацию супов в диетическом 

питании.  

3. Изучить современные требования к качеству супа-пюре 

из картофеля в диетическом питании.  

4. Описать нормативную документацию по приготовлению 

супа-пюре из картофеля в диетическом питании.  

5. Составить алгоритм приготовления супа-пюре из 

картофеля в диетическом питании.  
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6. Провести анализ социологического опроса по 

технологическому процессу приготовления супа-пюре из 

картофеля в диетическом питании.  

Методы исследования: теоретический, эмпирический и 

математический. 

Практическая значимость заключается в том, что я и многие 

другие люди узнают об блюде «Суп-пюре из картофеля», 

который можно применять в диетическом питании. 

В проделанной работе была изучена полная характеристика 

блюда, приведено подробное описание, проведена 

систематизация и закрепление полученных теоретических знаний 

и практических умений  

В процессе написания и подготовки к защите работы нами 

использованы различные информационные источники: 

специальная учебная и справочная литература, конспекты 

занятий, опыт производственной практики, а также интернет-

ресурсы.  

В результате выполненных всех действий цель и задачи 

выполнены. 

Сергеева Мария Андреевна 

гр. 933-02, специальность 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания. Научный руководитель: Николаенко Н.Н., преподаватель 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ СУПА-ПЮРЕ ИЗ ПТИЦЫ 

Супы идеально подходят тем, кто предпочитает 

диетическое питание. Супом легче насытиться – ведь в нем есть 

жидкая составляющая, которая одновременно обеспечивает не 

слишком высокую калорийность по сравнению, например, с 

полноценным вторым блюдом. При этом количество энергии, 

которую организм тратит на переваривание супа и второго – 

практически одинаковое. Вот и получается, что с супом мы 

съедаем меньше калорий, а сжигаем столько же, сколько при 

употреблении более калорийных вторых блюд. 

В холодное время года супы особенно актуальны. Они 

быстро согревают, улучшают обмен веществ, дают необходимые 

организму тепло и энергию. Летом и в сезон сбора урожая супы 

позволяют нам использовать дары природы с максимальной 

пользой для себя. Например, ароматный борщ на мясном бульоне 

может содержать до 7–8 дополнительных овощных 

ингредиентов. 
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Актуальность темы заключается в использования мяса 

птицы для диетического питания.  

Объект исследования - суп-пюре из птицы.  

Предмет исследования - процесс приготовления супа-пюре 

из птицы.  

Цель работы: описать особенности организации 

технологического процесса в приготовлении супа-пюре из птицы.  

Задачи: 
1. Проанализировать обзор литературы по изучаемой теме. 

2. Рассмотреть классификацию супов.  

3. Изучить современные требования к качеству супа-пюре из 

птицы.  

4. Описать нормативную документацию по приготовлению 

супа-пюре из птицы.  

5. Составить алгоритм приготовления супа-пюре из птицы.  

6. Провести анализ социологического опроса по 

технологическому процессу приготовления супа-пюре из птицы.  

Методы исследования: теоретический, эмпирический, 

математический. 

Практическая значимость заключается в возможности 

приготовления супа-пюре из птицы в домашних условиях. 

В процессе написания исследовательской работы по теме 

«Организация технологического процесса приготовления супа-

пюре из птицы» была описана история и особенности 

приготовления супа-пюре из птицы. 

Основной целью работы было описать особенности 

организации технологического процесса в приготовлении супа-

пюре из птицы. 

Для ее достижения были раскрыты следующие задачи: 

- проанализирован обзор литературы по изучаемой теме; 

- рассмотрена классификация супов; 

- изучены современные требования к качеству супа-пюре 

из птицы; 

- описана нормативная документация по приготовлению 

супа-пюре из птицы; 

- составлен алгоритм приготовления супа-пюре из птицы; 

- проведен анализ социологического опроса по 

технологическому процессу приготовления супа-пюре из птицы.  

В процессе работы были изучены вопросы: 

- история и особенности приготовления супа-пюре из 
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птицы; 

- товароведная характеристика используемого сырья; 

- современные требования к качеству супа-пюре из 

птицы; 

- предварительная подготовка продуктов и 

последовательность выполнения работ приготовления супа-пюре 

из птицы; 

- особенности оформления и отпуск супа-пюре из птицы. 

Цель и задачи в работе выполнены. 

Изложенный материал позволит организовать 

технологический процесс приготовления супа-пюре из птицы в 

домашних условиях.  

Степанова Марьяна Рустамовна 

гр. 933-02, специальность 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания. Научный руководитель: Николаенко Т.М., преподаватель 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОЗРАЧНОГО СУПА НА МЯСНОМ 

БУЛЬОНЕ 

Кулинария - это искусство приготовления пищи. Зачем 

нужна пища, знает каждый, о «хлебе несущем» человек думает в 

течение всей своей жизни, каким бы трудом он не занимался. Еда 

- топливо, на котором работает организм, и знать об этом 

топливе, уметь грамотно использовать должен любой. 

Как и все виды искусств, кулинария, несомненно, требует 

от человека не только определенных знаний, чувства меры, 

вдохновения и таланта, но и особой интуиции. Искусство 

приготовления пищи высоко ценилось во все времена, но при 

этом оно всегда подчинялось законам капризной моды, точно так 

же, как искусство изготовления одежды, украшений и предметов 

интерьера. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что пища 

должна снабжать организм человека белками, минеральными 

соединениями, витаминами, жирами, углеводами, а так же 

такими важными для жизнедеятельности веществами, как 

гормоны и ферменты, а прозрачный суп на мясном бульоне 

может организм человека этим полностью обеспечить. 

Объект исследования - прозрачный суп на мясном бульоне. 

Предмет исследования - процесс приготовления 

прозрачного супа на мясном бульоне. 
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Цель работы: описать особенности организации 

технологического процесса в приготовлении прозрачного супа на 

мясном бульоне. 

Задачи: 

1. Проанализировать обзор литературы по изучаемой теме. 

2. Рассмотреть физиологическое значение супа. 

3. Изучить современные требования к качеству и 

оформлению супов. 

4. Описать нормативную документацию по приготовлению 

прозрачного супа на мясном бульоне.  

5. Описать технологический процесс приготовления 

прозрачного супа на мясном бульоне  

6. Провести анализ социологического опроса по 

технологическому процессу приготовления прозрачного супа на 

мясном бульоне. 

Методы исследования: теоретический, эмпирический и 

математический. 

Практическая значимость заключается в возможности 

использования данного материала в приготовлении блюда в 

домашних условиях. 

В процессе написания исследовательской работы по теме 

«Организация технологического процесса приготовления 

прозрачного супа на мясном бульоне» была описана история и 

особенности приготовления супа на мясном бульоне. 

Основной целью работы было изучение последовательных 

технологических операций и правильность приготовления 

данного блюда. 

Для ее достижения были раскрыты следующие задачи: 

- организация работ 

- оборудование, инвентарь, инструменты, используемые 

для приготовления заготовок; 

- общие требования по технике безопасности при работе. 

В процессе работы были изучены вопросы: 

- по механической кулинарной обработке продуктов и 

сырья для прозрачных супов на мясном бульоне;  

- современные требования к качеству;  

- раскрыты вопросы последовательных технологических 

процессов приготовления; 

- особенности оформления и декорирования супа. 

В работе достигнута цель и задачи. Изложенный материал 
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позволит организовать технологический процесс приготовления 

прозрачный суп на мясном бульоне. 

Теулянкау Михаил Витальевич 

гр. 933-02, специальность 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания. Научный руководитель: Николаенко Т.М., преподаватель 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ СОУСА ЯИЧНО-МАСЛЯНОГО 

Соусы дают возможность приготовить из одного и того же 

продукта разные по вкусу и аромату блюда, способствуя тем 

самым необходимому разнообразию питания. Большинство 

мясных, рыбных, овощных и крупяных блюд подаются с каким-

либо соусом, в некоторых блюдах соусы являются непременным 

компонентом (азу, бефстроганов, гуляш, продукты, запеченные 

под соусом и др.). 

Применяя различные соусы, можно усилить или ослабить 

природный вкус и аромат основного продукта. Правильный 

подбор соусов с учетом особенностей используемых продуктов 

позволяет повысить качество и питательность блюд. При выборе 

соусов следует помнить, что к пресным блюдам подают острые 

соусы - красные, томатные, соус-хрен и т.д., а к блюдам, в 

которых основной продукт имеет свои специфические вкусовые 

свойства, - белый, сметанный или молочный соус. Эти соусы 

смягчают вкус блюд, ослабляют резкий, свойственный данному 

продукту, запах. Кроме этого, соусы, обладающие яркой 

окраской, позволяют лучше оформить блюдо. 

Актуальность работы заключается в том, чтобы расширить 

ассортимент сложных соусов с использованием разных 

ингредиентов, при этом привлечь как можно больше 

потребителей и удовлетворить их спрос. 

Объект исследования - соус яично-масляного. 

Предмет исследования - процесс приготовления соуса 

яично-масляного. 

Цель работы: описать особенности организации 

технологического процесса в приготовлении соуса яично-

масляного. 

Задачи: 

1. Проанализировать обзор литературы по изучаемой теме. 

2. Рассмотреть классификацию соусов. 

3. Изучить современные требования к качеству и 

оформлению соусов. 
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4. Описать нормативную документацию по приготовлению 

соусов.  

5. Составить алгоритм приготовления соуса яично-

масляного. 

6. Провести анализ социологического опроса по 

технологическому процессу приготовления соуса яично-

масляного. 

Методы исследования: теоретический, эмпирический и 

математический. 

Практическая значимость заключается в возможности 

использования информации при приготовлении блюда в 

домашних. 

Соусы дают возможность приготовить из одного и того же 

продукта разные по вкусу и аромату блюда, способствуя тем 

самым необходимому разнообразию питания. Большинство 

мясных, рыбных, овощных и крупяных блюд подаются с каким-

либо соусом, в некоторых блюдах соусы являются непременным 

компонентом (азу, бефстроганов, гуляш, продукты, запеченные 

под соусом и др.). 

Соусы улучшают вкус и аромат готовых блюд, придают им 

сочность, повышают пищевую ценность и дополняют 

химический состав блюда. 

По технологии приготовления соусы яично-масляные так 

же имеют различия по способу приготовления, по составу 

ингредиентов, входящих в них, по способу подачи. 

Горячие соусы до подачи хранят на водяной бане (мармите) 

в посуде, закрытой крышкой. Чтобы во время хранения не 

образовалось пленки, соусы нужно периодически размешивать 

или на поверхность соуса класть кусочки сливочного масла. 

Температура хранения различных соусов неодинакова. В 

зависимости от вида соуса она колеблется от 40 до 75°С. 

Организация рабочего места при приготовлении соуса 

яично-масляного обусловлена требованиями к технике 

безопасности на кухне, применением индукционной печи, 

технологией приготовления. 

Во избежание несчастных случаев, работники кухни, в том 

числе повара обязуются изучать правило эксплуатации теплового 

и механического оборудования и получать краткий инструктаж у 

заведующего производства. 

В процессе написания исследовательской работы по теме 
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«Организация технологического процесса приготовления соуса 

яично-масляного» была описана история и особенности 

приготовления соуса яично-масляного. 

Основной целью работы было описать особенности 

организации технологического процесса в приготовлении соуса 

яично-масляного. 

Для ее достижения были раскрыты следующие задачи: 

- проанализирован обзор литературы по изучаемой теме. 

- рассмотрена классификация соусов; 

- изучены современные требования к качеству и 

оформлению соусов; 

- описана нормативная документация по приготовлению 

соусов; 

- составлен алгоритм приготовления соуса яично-

масляного; 

- проведен анализ социологического опроса по 

технологическому процессу приготовления соуса яично-

масляного. 

В процессе работы были изучены вопросы: 

- история и особенности приготовления соуса яично-

масляного; 

- значение соуса в питании; 

- современные требования к качеству соуса яично-

масляного; 

- предварительная подготовка продуктов и 

последовательность выполнения работ приготовления соусов 

яично-масляных; 

- оформление и отпуск соуса яично-масляного. 

Изложенный материал позволит организовать 

технологический процесс приготовления супа-пюре из птицы в 

домашних условиях.  

Тынаан Вероника Дмитриевна 

гр. 933-02, специальность 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания. Научный руководитель: Николаенко Т.М., преподаватель 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮДА ИЗ ТУШЕНОГО МЯСА  

Мясо является ценным пищевым продуктом, источником 

полноценных белков, жиров и других питательных веществ, 

необходимых для нормальной жизнедеятельности организма 
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человека. Белки мяса по своему составу близки к белку 

человеческого тела. Кроме того, в мясе содержится значительное 

количество жира, усвояемость жиров зависит от их температуры 

плавления. Жир улучшает вкус мяса, повышает его пищевую 

ценность. А также мясо содержит минеральные вещества, 

витамины группы В, РР и витамина D. Очень ценны 

экстрактивные вещества мяса, вызывающие обильное 

сокоотделение, при употреблении мяса в пищу и 

способствующие, таким образом, его усвоению. В наше время 

выбор мясных блюд очень велик. Он включает в себя как 

старинные блюда, так и те, которые возникли позже, под 

влиянием иноземных кухонь. Искусно приготовленное мясное 

блюдо занимает всегда видное место на любом столе. 

Актуальность моей темы заключается в том, что мясные 

блюда богаты питательными веществами и различными 

микроэлементами необходимых для нормальной 

жизнедеятельности организма человека, поэтому имеют большой 

спрос на предприятиях общественного питания. 

Объект исследования - блюда из тушеного мяса. 

Предмет исследования - процесс приготовления блюда из 

тушеного мяса. 

Цель работы: описать особенности организации 

технологического процесса в приготовлении блюда из тушеного 

мяса. 

Задачи: 

1. Проанализировать обзор литературы по изучаемой теме. 

2. Рассмотреть товароведческие и химические свойства 

продуктов. 

3. Изучить современные требования к качеству 

приготовления блюда из тушеного мяса. 

4. Описать предварительную подготовку и обработку 

продуктов сырья.  

5. Описать технологию приготовления и ассортимент блюд 

из тушеного мяса. 

6. Провести анализ социологического опроса по 

технологическому процессу приготовления блюда из тушеного 

мяса. 

Методы исследования: теоретическая, эмпирическая, 

математическая.  
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Практическая значимость заключается в возможности 

использования материала для приготовления блюда в домашних 

условиях. 

В процессе написания исследовательской работы по теме 

«Организация технологического процесса приготовления блюд из 

тушеного мяса» была описана история и особенности 

приготовления блюд из тушеного мяса. 

Основной целью работы было описание особенности 

организации технологического процесса приготовления блюд из 

тушеного мяса.    

Для ее достижения были раскрыты следующие задачи: 

- организация работ в мясном цехе по приготовлению 

блюд из тушеного мяса; 

- оборудование, инвентарь, инструменты, используемые 

для приготовления тушеного мяса; 

- общие требования по технике безопасности при работе с 

тушеным мясом. 

В процессе работы были изучены вопросы: 

- история и особенности приготовления блюда из 

тушеного мяса; 

- товароведческие и химические свойства продуктов; 

- современные требования к качеству приготовления 

блюда из тушеного мяса; 

- предварительная подготовка и обработка продуктов 

сырья; 

- технология приготовления и ассортимент блюда из 

тушеного мяса. 

Изложенный материал позволит организовать 

технологический процесс приготовления тушеного мяса в 

домашних условиях. 

Тыневекет Алексей Андреевич 

гр. 933-02, специальность 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания. Научный руководитель: Николаенко Т.М., преподаватель 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮДА ИЗ ЖАРЕНОГО МЯСА 

Мясо является ценным пищевым продуктом, источником 

полноценных белков, жиров и других питательных веществ, 

необходимых для нормальной жизнедеятельности организма 

человека. Белки мяса по своему составу близки к белку 

человеческого тела. Кроме того, в мясе содержится значительное 
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количество жира, усвояемость жиров зависит от их температуры 

плавления. Жир улучшает вкус мяса, повышает его пищевую 

ценность. А также мясо содержит минеральные вещества, 

витамины группы В, РР и витамина D. Очень ценны 

экстрактивные вещества мяса, вызывающие обильное 

сокоотделение, при употреблении мяса в пищу и 

способствующие, таким образом, его усвоению. В наше время 

выбор мясных блюд очень велик. Он включает в себя как 

старинные блюда, так и те, которые возникли позже, под 

влиянием иноземных кухонь. Искусно приготовленное мясное 

блюдо занимает всегда видное место на любом столе. 

Актуальность темы заключается в том, что мясные блюда 

богаты питательными веществами и различными 

микроэлементами необходимых для нормальной 

жизнедеятельности организма человека, поэтому имеют большой 

спрос на предприятиях общественного питания. 

Объект исследования - блюда из жареного мяса. 

Предмет исследования - процесс приготовления блюда из 

жареного мяса. 

Цель работы: описать особенности организации 

технологического процесса в приготовлении блюда из жареного 

мяса. 

Задачи: 

1. Проанализировать обзор литературы по изучаемой теме. 

2. Рассмотреть товароведческие и химические свойства 

продуктов. 

3. Изучить современные требования к качеству 

приготовления блюда из жареного мяса. 

4. Описать предварительную подготовку и обработку 

продуктов сырья.  

5. Описать технологию приготовления и ассортимент блюд 

из жареного мяса. 

6. Провести анализ социологического опроса по 

технологическому процессу приготовления прозрачного супа на 

бульоне из мяса птицы (домашней). 

Методы исследования: эмпирический, математический. 

Практическая значимость заключается в том, что есть 

большая возможность готовить большинство блюд из жареного 

мяса дома. 
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В процессе написания исследовательской работы по теме 

«Организация технологического процесса приготовления блюд из 

жареного мяса» была описана история и особенности 

приготовления. 

Основной целью работы было изучение последовательных 

технологических операций приготовления блюд из жареного 

мяса. 

Для ее достижения были раскрыты следующие задачи: 

- проанализирован обзор литературы по изучаемой теме; 

- рассмотрены товароведческие и химические свойства 

продуктов; 

- изучены современные требования к качеству 

приготовления блюда из жареного мяса; 

- описана предварительная подготовка и обработка 

продуктов сырья; 

- описана технология приготовления и ассортимент блюд 

из жареного мяса; 

- проведен анализ социологического опроса по 

технологическому процессу приготовления прозрачного супа на 

бульоне из мяса птицы (домашней). 

В процессе работы были изучены вопросы: 

- история и особенности приготовления блюда из 

жареного мяса; 

- товароведческие и химические свойства продуктов; 

- современные требования к качеству приготовления 

блюда из жареного мяса; 

- предварительная подготовка и обработка продуктов 

сырья; 

- технология приготовления и ассортимент блюд из 

жареного мяса. 

Изложенный материал позволит организовать 

технологический процесс приготовления блюд из жареного мяса 

в домашних условиях.  

Тынелькут Марина Григорьевна 

гр. 933-02, специальность 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания. Научный руководитель: Николаенко Т.М., преподаватель 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮДА ИЗ ЖАРЕНОЙ РЫБЫ  
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Рыбные блюда занимают значительное место в продукции 

предприятий общественного питания. Пищевая ценность их 

определяется, прежде всего содержанием полноценных белков. 

Белки эти богаты тирозином, аргинином, гистидином и лизином. 

Общее содержание азотистых веществ в рыбе составляет от 13 до 

21%. Усвояемость белков рыбы составляет 97%. Одна порция 

рыбного блюда, не считая гарнира, содержит в зависимости от 

вида рыбы и выхода от 14 до 30 г. белка. Содержание жира в 

рыбе колеблется от 0,1 до 33%. Жир рыб содержит биологически 

активные непредельные жирные кислоты и жирорастворимые 

витамины A и D, фосфатиды, холестерин. Усвояемость жира рыб 

около 90%. 

Минеральный состав рыб очень разнообразен. Так, в золе 

морских рыб соединений натрия и хлора в 7 раз больше, чем в 

золе пресноводных. Морские рыбы содержат много солей йода. 

Рыба имеет значение и как источник жирорастворимых 

витаминов. Так, сельдь атлантическая жирная содержит 30 мкг 

витамина D в 100 г. съедобной части, кета - 16 мкг. 

Особенностью мяса рыб является высокое содержание 

экстрактивных веществ. В мясе морских рыб их больше, чем в 

мясе пресноводных, и, кроме того, они имеют иной состав. Этим 

объясняется специфический вкус и запах блюд из морской рыбы. 

В мясе рыб практически нет глютаминовой кислоты, мало 

креатина и креатинина - веществ, играющих важную роль в 

формировании «мясного» вкуса. Мало в рыбе пуриновых 

оснований (почти в 100 раз меньше, чем в говядине). Это имеет 

большое значение при использовании рыбы в питании пожилых и 

больных людей. 

Актуальность темы достаточно определена ввиду 

следующих причин: рыба – это источник полезных и 

необходимых человеческому организму солей и соединений, 

витаминов, и для того, чтобы произошло правильное и вполне 

объёмное усвоение, следует точно придерживаться и соблюдать 

технологию приготовления блюда. 

Объект исследования - блюда из жареной рыбы. 

Предмет исследования - процесс приготовления блюда из 

жареной рыбы. 

Цель работы: описать особенности организации 

технологического процесса в приготовлении блюда из жареной 

рыбы. 
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Задачи: 

1. Проанализировать обзор литературы по изучаемой теме. 

2. Рассмотреть товароведческие и химические свойства 

продуктов. 

3. Изучить современные требования к качеству 

приготовления блюда из жареной рыбы. 

4. Описать предварительную подготовку и обработку 

продуктов сырья.  

5. Описать технологию приготовления и ассортимент блюд 

из жареной рыбы. 

6. Провести анализ социологического опроса по 

технологическому процессу приготовления блюда из жареной 

рыбы. 

Методы исследования: теоретический, эмпирический, 

математический. 

Практическая значимость заключается в возможности 

использования материала для приготовления блюда в домашних 

условиях. 

В ходе выполнения работы выяснили, что рыба является 

ценным пищевым продуктом. По питательности она соперничает 

с лучшими сортами мяса. Но усваивается быстрее организмом, и 

по этой причине широко используется в диетическом питании. 

Рыба богата азотистыми экстрактивными веществами. Благодаря 

этой особенности рыбные бульоны возбуждают аппетит, 

стимулируют желудочную секцию. Таким образом, рыбный цех 

осуществляет работу по первичной обработке рыбы и 

приготовлению рыбных полуфабрикатов, также в цехе должен 

быть промаркирован весь инвентарь для механической 

кулинарной обработки рыбного сырья и полуфабрикатов из них. 

Обработанные тушки рыбы и филе являются основными 

рыбными полуфабрикатами. Поэтому без какой-либо 

дополнительной подготовки их можно направлять на тепловую 

обработку для приготовления блюд. Вместе с тем тушки и филе 

рыбы так же являются основой для приготовления порционных и 

мелкокусковых полуфабрикатов, а также изделий из котлетных 

масс. 

Несмотря на размер, рыбу, жарят основным способом с 

большим количеством жира и на открытом огне. Жареную рыбу 

можно подавать с соусом, украсить зеленью петрушки и укропа, 
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сверху положить ломтик лимона. Так же полить растопленным 

маслом с лимонным соком. 

Сроки годности скоропортящихся пищевых продуктов 

распространяются на продукты в тех видах потребительской и 

транспортной тары и упаковки, которые указаны в нормативной и 

технической документации на эти виды продуктов, и не 

распространяются на продукцию во вскрытой в процессе их 

реализации таре и упаковке или при нарушении ее целостности, а 

сроки годности нескоропортящихся пищевых продуктов, 

подлежащих расфасовке в потребительскую тару в процессе 

реализации, не должны превышать сроков годности продукта в 

первичной упаковке и должны отсчитываться со дня 

изготовления продукта организацией-изготовителем, поэтому 

требования утвержденных документов являются обязательными 

для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, 

осуществляющих деятельность по изготовлению и обороту 

конкретных видов пищевых продуктов. 

И в завершении, чтобы блюдо выглядело идеально и 

соответствовало всем требованиям органолептической оценки 

необходимо соблюдать технологию приготовления и закладку 

продуктов по рецептуре, соблюдать сроки хранения и реализации 

продуктов, а также приёмы тепловой обработки.  

Христенко Иван Викторович  

гр. 933-02, специальность 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания. Научный руководитель: Николаенко Т.М., преподаватель 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЗАПРАВОЧНОГО СУПА «БОРЩ» ДЛЯ 

ПИТАНИЯ В ШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Характерной особенностью заправочных супов является то, 

что подготовленные продукты закладывают в определенной 

последовательности и проваривают в жидкой основе. В 

зависимости от используемых продуктов заправочные супы 

подразделяют на щи, борщи, рассольники, овощные супы, 

картофельные, супы с макаронными и мучными изделиями, супы 

крупяные, солянки. 

Актуальность выбранной темы была связана с тем, что 

заправочные супы имеют большое значение в повседневном 

питании человека, суп обладает высокой энергетической 

ценностью, приятными вкусоароматическими качествами, ярким 

насыщенным вкусом и ароматом, привлекательным внешним 
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видом, который дополняется при правильной подаче готового 

блюда интересными цветовыми сочетаниями со сметаной, 

долькой лимона, зеленью и т.д. 

Объект исследования - заправочный суп «Борщ» для 

питания в школьных учреждениях. 

Предмет исследования - процесс приготовления 

заправочного супа «Борщ» для питания в школьных 

учреждениях. 

Цель работы: описать особенности организации 

технологического процесса в приготовлении заправочного супа 

«Борщ» для питания в школьных учреждениях. 

Задачи: 

1. Проанализировать обзор литературы по изучаемой теме. 

2. Рассмотреть значение супа для питания в школьных 

учреждениях.  

3. Изучить современные требования к качеству и 

оформлению прозрачного супа на бульоне из мяса птицы 

(домашней). 

4. Изучить особенность подготовки продуктов и 

последовательность выполнения работ приготовления 

заправочного супа «Борщ» для питания в школьных 

учреждениях. 

5. Составить особенности оформления и отпуска 

заправочного супа «Борщ» для питания в школьных 

учреждениях.  

6. Провести анализ социологического опроса по 

технологическому процессу приготовления заправочного супа 

«Борщ» для питания в школьных учреждениях. 

Методы исследования: теоретический, эмпирический, 

математический. 

Практическая значимость заключается в возможности 

использования информации для приготовления блюда в 

домашних условиях. 

В процессе написания исследовательской работы по теме 

«Организация технологического процесса приготовления 

заправочного супа «Борщ» для питания в школьных 

учреждениях» была описана история и особенности 

приготовления заправочного супа «Борщ» для питания в 

школьных учреждениях. 
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Основной целью работы было описать особенности 

организации технологического процесса в приготовлении 

заправочного супа «Борщ» для питания в школьных 

учреждениях. 

Для ее достижения были раскрыты следующие задачи: 

- проанализированы литературные источники; 

- рассмотрено значение супа для питания в школьных 

учреждениях; 

- изучены современные требования к качеству и 

оформлению прозрачного супа на бульоне из мяса птицы 

(домашней); 

- рассмотрена особенность подготовки продуктов и 

последовательность выполнения работ приготовления 

заправочного супа «борщ» для питания в школьных 

учреждениях; 

- изучены особенности оформления и отпуска 

заправочного супа «борщ» для питания в школьных 

учреждениях; 

- проведен анализ социологического опроса по 

технологическому процессу приготовления заправочного супа 

«Борщ» для питания в школьных учреждениях. 

В процессе работы были изучены вопросы:  

- история и особенности приготовления супа для питания 

в школьных учреждениях; 

- значение супа для питания в школьных учреждениях; 

- современные требования к качеству заправочного супа 

«Борщ» для питания в школьных учреждениях; 

- предварительная подготовка продуктов и 

последовательность выполнения работ приготовления 

заправочного супа «Борщ» для питания в школьных 

учреждениях; 

- оформление и отпуск заправочного супа «Борщ» для 

питания в школьных учреждениях. 

Изложенный материал позволит организовать 

технологический процесс приготовления заправочного супа 

«Борщ» в домашних условиях.  

Шубина Валерия Михайловна  

гр. 933-02, специальность 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания. Научный руководитель: Николаенко Т.М., преподаватель 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОЗРАЧНОГО СУПА НА БУЛЬОНЕ ИЗ МЯСА 

ПТИЦЫ (ДОМАШНЕЙ) В ДИЕТИЧЕСКОМ ПИТАНИИ 

Кулинария - это искусство приготовления пищи. Зачем 

нужна пища, знает каждый, о «хлебе несущем» человек думает в 

течение всей своей жизни, каким бы трудом он не занимался. Еда 

- топливо, на котором работает организм, и знать об этом 

топливе, уметь грамотно использовать должен любой. 

Как и все виды искусств, кулинария, несомненно, требует 

от человека не только определенных знаний, чувства меры, 

вдохновения и таланта, но и особой интуиции. Искусство 

приготовления пищи высоко ценилось во все времена, но при 

этом оно всегда подчинялось законам капризной моды, точно так 

же, как искусство изготовления одежды, украшений и предметов 

интерьера. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что пища 

должна снабжать организм человека белками, минеральными 

соединениями, витаминами, жирами, углеводами, а так же, 

такими важными для жизнедеятельности веществами, как 

гормоны и ферменты. 

Объект исследования - прозрачный суп на бульоне из мяса 

птицы (домашней). 

Предмет исследования - процесс приготовления 

прозрачного супа на бульоне из мяса птицы (домашней) в 

диетическом питании. 

Цель работы: описать особенности организации 

технологического процесса в приготовлении прозрачного супа на 

бульоне из мяса птицы (домашней). 

Задачи: 

1. Проанализировать обзор литературы по изучаемой теме. 

2. Рассмотреть значение супа в диетическом питании  

3. Изучить современные требования к качеству и 

оформлению прозрачного супа на бульоне из мяса птицы 

(домашней). 

4. Описать предварительную подготовку продуктов и 

последовательность выполнения работ по приготовлению 

прозрачного супа на бульоне из мяса птицы (домашней).  

5. Описать особенности оформления и отпуск прозрачного 

супа на бульоне из мяса птицы (домашней). 
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6. Провести анализ социологического опроса по 

технологическому процессу приготовления прозрачного супа на 

бульоне из мяса птицы (домашней). 

Методы исследования: теоретический, эмпирический, 

математический. 

Практическая значимость заключается в возможности 

использования информации для приготовления блюда в 

домашних условиях. 

Суп очень полезен для нормального функционирования 

организма человека, он способствует аппетиту и последующему 

усвоению пищи. Он согревает организм и обеспечивает 

необходимыми витаминами, питательными веществами, микро- и 

макроэлементами. Наличие супов в ежедневном рационе 

человека позволяет эффективно заботиться о состоянии 

организма, ненавязчиво регулируя работу пищеварительной 

системы и желудочно-кишечного тракта в целом.  

В процессе написания исследовательской работы по теме 

«Организация технологического процесса приготовления 

прозрачного супа на бульоне из мяса птицы (домашней) в 

диетическом питании» была описана история и особенности 

приготовления прозрачного супа на бульоне из мяса птицы 

(домашней). 

Основной целью работы было описать особенности 

организации технологического процесса в приготовлении 

прозрачного супа на бульоне из мяса птицы (домашней). 

Для ее достижения были раскрыты следующие задачи: 

- проведен анализ литературных источников по изучаемой 

теме; 

- рассмотрено значение супа в диетическом питании;  

- изучены современные требования к качеству и 

оформлению прозрачного супа на бульоне из мяса птицы 

(домашней); 

- описана предварительная подготовка продуктов и 

последовательность выполнения работ по приготовлению 

прозрачного супа на бульоне из мяса птицы (домашней); 

- описаны особенности оформления и отпуск прозрачного 

супа на бульоне из мяса птицы (домашней); 

- проведен анализ социологического опроса по 

технологическому процессу приготовления прозрачного супа на 

бульоне из мяса птицы (домашней). 
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В процессе работы были изучены вопросы: 

- история и особенности приготовления супа в 

диетическом питании; 

- значение супа в диетическом питании; 

- современные требования к качеству прозрачного супа на 

бульоне из мяса птицы (домашней) в диетическом питании; 

- предварительная подготовка продуктов и 

последовательность выполнения работ приготовления 

прозрачного супа на бульоне из мяса птицы (домашней); 

- оформление и отпуск прозрачного супа на бульоне из 

мяса птицы (домашней). 

Изложенный материал позволит организовать 

технологический процесс приготовления супа-пюре из птицы в 

домашних условиях. 

Эттыкавранту Оксана Владимировна 

гр. 933-02, специальность 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания. Научный руководитель: Николаенко Т.М., преподаватель 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ СУПА-ПЮРЕ ИЗ РАЗНЫХ ОВОЩЕЙ В 

ДИЕТИЧЕСКОМ ПИТАНИИ 

Супы - главная составляющая часть детского и 

диетического питания, которая активизирует обменные процессы 

в организме ребенка и является поставщиком питательных 

веществ необходимых молодому организму.  

Супы служат источником энергии, необходимы для 

насыщения детского организма влагой, супы восстанавливают и 

поддерживают водно-солевой баланс. Именно супы помогают 

процессу пищеварения, так как увеличивают выделение 

желудочного сока и ферментов поджелудочной железы.  

Несмотря на многообразие первых блюд и весьма 

существенные различия в их составе, все виды супов обладают и 

некоторыми общими свойствами. К их числу, прежде всего, 

относится способность стимулировать выделение 

пищеварительных соков, необходимых для переваривания 

вторых блюд. Именно поэтому супы и используются в качестве 

начальных блюд в составе обеда. Другим свойством супов 

является их способность служить источником энергии и пищевых 

веществ, необходимых ребенку (как, собственно, и любая другая 

еда). 

Актуальность выбранной темы заключается в 
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использовании пищевых продуктов с лечебной целью, каковым и 

является суп-пюре приготовленный из разных овощей. 

Объект исследования - суп-пюре из разных овощей в 

диетическом питании. 

Предмет исследования - процесс приготовления супа-пюре 

из разных овощей в диетическом питании  

Цель работы: описать особенности организации 

технологического процесса в приготовлении супа-пюре из 

разных овощей в диетическом питании.  

Задачи: 

1. Проанализировать обзор литературы по изучаемой теме. 

2. Рассмотреть классификацию супов в диетическом 

питании.  

3. Изучить современные требования к качеству супа-пюре 

из разных овощей.  

4. Описать нормативную документацию по приготовлению 

супа-пюре из разных овощей в диетическом питании.  

5. Составить алгоритм приготовления супа-пюре из разных 

овощей в диетическом питании.  

6. Провести анализ социологического опроса по 

технологическому процессу приготовления супа-пюре из разных 

овощей в диетическом питании.  

Методы исследования: теоретический, эмпирический, 

математический. 

Практическая значимость заключается в возможности 

использования информации для приготовления блюда в 

домашних условиях. 

В процессе написания исследовательской работы по теме 

«Организация технологического процесса приготовления супа-

пюре из разных овощей в диетическом питании» была описана 

история и особенности приготовления супа-пюре из разных 

овощей. 

Основной целью работы было описать особенности 

организации технологического процесса в приготовлении супа-

пюре из разных овощей в диетическом питании.  

Для ее достижения были раскрыты следующие задачи: 

- проанализирован обзор литературы по изучаемой теме; 

- рассмотрена классификация супов в диетическом 

питании; 

- изучены современные требования к качеству супа-пюре 
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из разных овощей; 

- описана нормативная документация по приготовлению 

супа-пюре из разных овощей в диетическом питании; 

- составлен алгоритм приготовления супа-пюре из разных 

овощей в диетическом питании; 

- проведен анализ социологического опроса по 

технологическому процессу приготовления супа-пюре из разных 

овощей в диетическом питании.  

В процессе работы были изучены вопросы: 

- история и особенности приготовления супа-пюре из 

разных овощей в диетическом питании;  

- товароведная характеристика используемого сырья; 

- современные требования к качеству супа-пюре из 

разных овощей в диетическом питании; 

- предварительная подготовка продуктов и 

последовательность выполнения работ приготовления супа-пюре 

из разных овощей в диетическом питании; 

- оформление и отпуск супа-пюре из разных овощей в 

диетическом питании. 

Изложенный материал позволит организовать 

технологический процесс приготовления супа-пюре из разных 

овощей в домашних условиях. 

НАПРАВЛЕНИЯ/НОМИНАЦИИ «ТРАДИЦИИ И КУЛЬТУРА 
КОРЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА», «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА», «НА 
ПУТИ К КУЛЬТУРЕ МИРА» 

Баранов Андрей Константинович, Кулик Павел Павлович 

БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж». гр. 51/2019, 

профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)). Научный руководитель: Блохина В.В. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
МАРШРУТ «ДИВО ДИВНОЕ В РУССКОЙ ГЛУШИ» 

Не многие знают, что город Кириллов находится на 

территории национального парка «Русский Север». Он 

создавался для сохранения уникальных природных комплексов 

Вологодского Поозерья и богатейшего историко-культурного 

наследия края. Небольшой по площади, он дает возможность 

увидеть множество растений, понаблюдать в естественной среде 

обитания животных, птиц, рыб, некоторые из которых являются 

редчайшими представителями своего вида. 

В стратегии развития сферы туризма Вологодской области 



428 

 

стоит задача создания большего количества туристско-

рекреационных комплексов, которые способствовали бы 

восстановлению физических и духовных сил человека, особенно 

подрастающего поколения, повышению уровня здоровья и 

работоспособности. 

С каждым годом увеличивается число туристических 

маршрутов экологического направления. При этом по ним 

проходят жители не только того региона, где он проложен, но и 

его гости.  

Цель:  

-  популяризировать туристические маршруты выходного 

дня, расширение рекреационного пространства в окрестностях 

Кирилловского района; 

-  пропагандировать бережное отношение к окружающей 

среде. 

Задачи: 

-  разработать туристический маршрут экологической 

направленности, составить его паспорт; 

-  подготовить рассказ о природной уникальности 

ландшафта горы Маура; 

-  подготовить историческую справку данной местности; 

-  разработать задание для экскурсантов. 

Целевая аудитория проекта: дети от 10 до 16 лет, 

сопровождающие их взрослые. 

Продолжительность туристического маршрута от 4 до 5 

часов. 

Начинается маршрут непосредственно в городе Кириллов, 

примерно через 4 часа на том же месте завершается   мини-

путешествие. 

Группа не более 10 человек пешим порядком проходит 

примерно 6 км в сторону Горицкого сельского поселения, 

маршрут проходит вдоль Сиверского озера и выходит к 

смотровой площадке у подножия горы Мауры. Здесь участники 

знакомятся с уникальной  горой ледникового происхождения, ее  

удивительной флорой и фауной. Далее группа следует на 

вершину горы. Участники этого путешествия смогут прикоснутся 

к многовековой истории края.   

В1997 году в память совместной молитве преподобных 

Кирилла и Ферапонта был установлен Поклонный крест. 
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А в 2000 году вершину горы украсила часовня с маленькой 

звонницей, на колоколе которой были отлиты лики Спасителя, 

Богородицы и Николая Чудотворца. 

Удивительно красивая уютная часовня, поднимаясь на 

которую люди видели «тихую» северную красоту природы. 

Однако, 2014 голу эта часовня сгорела полностью и теперь 

осталось выгоревшее пепелище, которое постепенно затягивается 

растительностью.  

Проводя экскурсию по этим местам, хочется донести до 

каждого о личной ответственности за поступки, чтобы мы смогли 

задуматься: «что   остается после нас». 

Гуляя, по территории природных памятников, наблюдая за 

жизнью растений, насекомых приходит осознание единства 

человека и природы, понимание насколько хрупкий баланс в ее 

равновесии.  

Весь этот проект нацелен на воспитание бережного 

отношения к тому, что нас окружает, к природным и культурным 

ценностям родного края. 

Экологический некоммерческий туристический маршрут 

«Диво дивное в русской глуши» рассчитан на возрастную группу 

детей и подростков. Он призван организовать деятельность детей 

в летний период, используя существующее рекреационное 

пространство Кирилловского района. Туристический маршрут 

дает возможность участникам осознать причастность ко всему 

происходящему в том местом, где он живет, учится.   Разработка 

данного туристического маршрута позволяет сказать, что цель 

проекта достигнута, все поставленные задачи выполнены. 

Воплощение и использование маршрута будет способствовать 

формированию понимания того, что окружающая среда является 

одной из основных наших ценностей. А та же он будет 

способствовать патриотическому воспитанию детей и подростков 

посредством знакомства с историей родного края, узнавания и 

наблюдения богатой и уникальной флоры Севера. Участники 

этого маршрута смогут осознать, то значение, которое может 

оказать, каждый проявляя активную гражданскую позицию по 

отношению к окружающей среде, к «малой» Родине. 

Боровиков Егор Иванович 

ГАПОУ РБ «Политехнический техникум», Каменский филиал. гр. ТМ 41, 

специальность 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования». Научный руководитель: Крылова Т. Н. 
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ПРАЗДНИК «САГААЛГАН» 

Наша республика Бурятия - многонациональная. В Бурятии 

проживают русские, буряты, а также более ста других 

национальностей. Мы все вместе встречаем Новый год, 

Рождество, на Масленицу печём блины, на Пасху красим яйца и 

готовим куличи. А ещё мы встречаем Сагаалган или Белый 

месяц. 

Каждый год, в феврале месяце, у нас в Бурятии отмечают 

праздник «Сагаалган». И меня заинтересовала история 

возникновения этого праздника, обряды и традиции. Это очень 

интересный и красивый праздник. Все в это время поздравляют 

друг друга, дарят подарки. Он похож на Новый год. Но отмечают 

его не в конце декабря, а в феврале.  

Цель: Приобщение к духовной культуре, возрождению 

традиции и обычаев бурятского народа. 

Поставленная цель определяет задачи исследования: 
1. Рассмотреть происхождение праздника. 

2. Выявить особенности празднования этого праздника. 

3. Показать значимость существования такого праздника. 

Буддийский Новый год каждый год празднуется в разное 

время. Как правило, эта дата находится между январем и мартом. 

Обычно, конкретное число праздника рассчитывается сразу на 

несколько лет вперед. 

Праздник имеет глубокие корни и зародился в древней 

Монголии. Много веков назад там праздновался праздник Саган 

Сар. Он был связан с окончанием заготовки молочных продуктов 

на зиму. 

До тринадцатого века Сагаалган отмечался в день осеннего 

равноденствия. К этому времени появлялся первый приплод у 

скота и еды было в изобилии. 

Внук Чингисхана Хубилай перенес этот праздник на 

несколько месяцев вперед. С тех пор праздник Белого месяца 

стал праздноваться в период весеннего солнцестояния. 

В настоящее время Сагаалган рассчитывается по лунному 

календарю и связан с первым новолунием в новом году. В разных 

странах дату Новой Луны рассчитывают по-разному. Буддийские 

ламы при определении даты Нового года учитывают регион. 

В Бурятии Сагаалган в 2021 году отмечался 12 февраля. 

Готовиться к Сагаалгану начинают задолго до праздника. 

Во-первых, необходимо привести в порядок все хозяйственные 
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дела по заготовке дров, сена. Мужчины начищают до блеска или 

заказывают новую сбрую и упряжь для своих лошадей. Женщины 

занимаются чисткой и шитьем одежды. Все семьи занимаются 

уборкой дома и во дворах, безжалостно выбрасывают старые и 

сломанные вещи. Затем необходимо окурить благовониями 

домочадцев, скот, дом и все постройки. 

В большинстве дацанов проходят особые торжественные 

богослужения - хуралы. Верующие собираются во дворе дацана, 

где находится конусообразное сооружение «Дугжууба» из досок 

и дров, обтянутое тканью, с подобием языков пламени. К этому 

конусу приделываются флажки из бумаги, устремляющиеся 

вверх. «Дугжууба» - символ всех людских прегрешений за год. 

Ближе к вечеру совершается обряд сжигания Дугжуубы. Все 

желающие приносят куски ткани или кусок пресного теста, 

заранее обтерев ими себя и домочадцев.  

В процессе горения «Дугжуубы» нужно бросить 

принесенные кусочки в горящий костер. Этим Вы предохраняете 

себя и своих близких от болезней, напастей и дурных помыслов, 

совершая обряд очищения огнем. Теперь можно смело встречать 

Сагаалган с чистой душой и телом.  

Сагаалган можно условно разделить на три основные фазы: 

канун, первый день Нового года, остальной месяц. 

В канун (бутуу удэр) желательно всем быть дома, среди 

своих родных и близких. В этот день совершаются не менее 

важные обряды, чем в первый день Нового года, среди которых 

символический обряд «ломки» или «вскрытия» каких-либо 

предметов. Это форма проявления древнего магического 

действия ломания старого и освобождение дороги новому. 

Например, достают заготовленное на зиму мясо, достают лопатку 

или берцовую кость барана (һулдэ) и извлекают из нее костный 

мозг, заключающий в себе жизненную силу скота 

Рано утром в день наступления Нового года хозяин должен 

первым выйти на улицу, чтобы поприветствовать восход солнца 

дарами от семьи. Обязательным было преподношение жертв духу 

местности. Д.Банзаров писал об обычае воздвижения алтаря из 

камня или сухого навоза (аргала) перед каждой юртой на восходе 

солнца б первое утро Нового года. Затем здесь возжигались 

благовонные травы. 

Вслед за тем все семейство обходило возвышение и 

молилось, становясь на колени. Сейчас этот обряд в таком виде 
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не совершается, как и коллективные выходы к обо месту-обита-

ния духа-покровителя местности. Со временем коллективный 

выход семьи упразднился. В настоящее время мужчины, от лица 

всей семьи, выезжают на местное обо. Разжигают костер, 

воскуривают благовония, преподносят духам местности дары, 

произносят молитвы с просьбой благополучия, плодородия и 

богатого приплода и обходят обо по солнцу. 

Новогодние празднества 

С завершением всех обязательных обрядов начиналось 

гуляние. Весь первый день проходил во взаимных поздравлениях, 

приеме гостей и хождениях в гости. Прежде всего члены каждой 

семьи поздравляли друг друга, обязательным было посещение 

родителей и старших родственников с преподнесением подарков 

и благопожеланий (юрол). 

В Сагаалган обмен подарками обязателен. Это могут быть 

платок, обрез ткани, пакетик чая для женщины; табак, хадак (знак 

особой почести в виде куска шелковой ткани белого, синего или 

желтого цвета) для мужчины, сладости или деньги для детей. 

Важным и значительным считается угощение членов семьи 

и гостей. Самые почетные гости, в старые времена, рассажи-

вались в северной стороне юрты. Мужчины, помоложе, на правой 

стороне, женщины на левой. Пир начинается с того, что хозяин 

острым ножом по всем правилам искусства разделки мяса 

отделяет куски от крестца барана и угощает ими гостей, начиная 

с самых старших. Хорошо заточенный нож говорит о том, что 

глава семьи отличный хозяин. Нож должен резать как по маслу. 

Хозяйка раздает гостям пиалы с молочной водкой (за неимением 

которой теперь употребляются разные сорта), Каждый гость 

должен выпить либо пригубить три предлагаемые пиалы водки, 

далее этикет разрешает уклоняться от спиртного. 

Затем, после угощения в кругу семьи и самых близких 

друзей, и родственников, начиналась непрерывная цепь 

хождений из юрты в юрту. Бывало, что люди заранее 

договаривались об очередности хождений. Обычно первыми 

посещали самых старших и уважаемых родственников. Затем 

наступала очередь других. Посещение нарядно убранных домов 

формировало так называемое общественное мнение о хозяине и 

хозяйке, их детях и родственниках. 

Первый «счастливый» гость 
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В первый день Сагаалгана все должны только праздновать и 

большие ничем не заниматься. Существует поверье, что чем 

больше гостей заглянет в дом, тем счастливее будет 

наступающий год. Большое значение имеет, кто именно войдет 

первым. Первый гость или первый встреченный на улице очень 

важное лицо у многих народов, не только у бурят. Встреча с ним 

имеет магическое значение. В первых, встреченных или в первых 

посетителях ценились разные свойства: богатство, 

многодетность, ум и другие качества. Желательно, чтобы это был 

мужчина. Но более всего ценили их «счастливость», т.е. 

способность магически наделять своим счастьем всех, кто 

попадается им на пути. 

Важно отметить, что Сагаалган был датой не только отсчета 

реального времени, но и днем рождения - в этот день все буряты 

добавляли к своему возрасту один год. До революции у бурят не 

принято было запоминать или записывать дату рождения. Даже 

если кто-то родился за полгода или даже за месяц, то ему 

приписывали еще один год. Год прибавлялся и скоту. В деревнях 

до сих пор соблюдают этот обычай. Весенний приплод за лето 

подрастал, и осенью жеребенок превращался в однолетку 

лончака, а теленок становился однолеткой буруном. С этим 

связана и своеобразная форма приветствия, употребляемая по 

традиции только в Новый год. Встретившиеся впервые в 

Сагаалган спрашивали друг у друга: «Крепки ли мускулы 

бурунчика? Упитан ли лончак? И слышат в ответ: «Крепки, 

крепки, упитан, упитан». 

В современных условиях народные праздники утратили 

некоторые свои функции, связанные с организацией труда, быта, 

жизни и одновременно приобрели новые, которые привлекают 

человека возможностями познания национальной культуры, что и 

является мотивом, побуждающим к участию в празднике. Здесь 

прослеживается тенденция: чем активнее человек участвует в 

празднике, тем большее место в системе его ценностей занимают 

традиции, тем глубже он ощущает потребность приобщения к 

национальной культуре. Чем больше человек осознает 

необходимость сохранения своих корней, тем большее место в 

его ориентациях занимают духовно-нравственные ценности, 

заложенные в народных праздниках. 

Праздники поддерживают живую связь времен, сохраняют 

народную память, а потому имеют большое значение для 
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воспитания гражданственности и патриотизма. Через 

проведенное мероприятие «Встречаем Сагаалган!» в Каменском 

филиале ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» событий у 

студентов формируется система духовных ценностей и 

жизненных приоритетов.  

Бурятия – республика многонациональная, поэтому у нас в 

техникуме сложилась добрая традиция проводить праздник 

«Сагаалган», и все мы с радостью отмечаем этот праздник. Мы 

стали обращать внимание на бурятские традиции. Даже то, что из 

глубины веков к нам пришел Сагаалган на вполне законных 

основаниях, уже говорит о многом. 

Мы можем вполне обоснованно сделать вывод, что 

празднично - обрядовая культура народа, к которой относим 

«Сагаалган», является одним из факторов в духовно – 

нравственном воспитании молодежи. 

Поэтому, необходимо знать и соблюдать традиции и обычаи 

своего народа, его национальные праздники. 

Волл Кирилл Вячеславович 

ГАПОУ ЧАО «Чукотский полярный техникум поселка Эгвекинот».  гр.ТК 

01-20, профессия 15.01.26 Токарь-универсал. Научный руководитель: 

Белецкая Е.А. 

«БЕНД БЕШВЕНСОН ВОЛЛ – ЛОУРАВЕТЛАН (НАСТОЯЩИЙ 
ЧЕЛОВЕК)» 

До приезда в Чукотский полярный техникум я не особо 

интересовался историей своей семьи. Семья как семья. Обычная. 

Таких семей много. И был удивлен, когда меня спросили, твоя 

фамилия Волл? Ты из Энурмино? Ты потомок того ТОГО 

САМОГО ВОЛЛА?! А ты знаешь о своем предке? Мне нечего 
было ответить на эти вопросы…  

Актуальность моей работы заключается в ее уникальности – 

изучение имеющихся материалов о конкретном человеке, 
открытие лично для меня – истории моей семьи.  

Предмет исследования – история жизни моего предка, 
прапрадеда. Обьект исследования – различные источники 
информации: художественная литература, материалы из сети 
Интернет, родственники, фотографии.  

Моего прапрадеда зовут Бенд Бешвенсон Волл. Родился в 
городе Мольсельвен в Норвегии 11 ноября 1873 года. 
Девятнадцатилетним парнем, вместе со своим дедом, уеxал из 
Норвегии в Америку на заработки.  
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В Америке Волл нанялся в группу золотоискателей, и в 
1902 он оказался в чукотскиx краяx.  Группа работала на 
территории нынешнего Чукотского района, неподалеку от 
Кенишвуна (Кенисвун). Это в 15 киллометраx от села Энурмино, 
где и сегодня проживает моя семья. Однако золота им не 
попадалось, поэтому группу решено было вновь отправить в 
Америку. Но Волл отказался возвращаться, переехав с базы 
золотоискателей в Энурмино. Он занялся торговым делом. Мой 
прапрадед изъявил желание быть торговым представителем 
крупных торговцев (Swenson Co), владеющих транспортными 
средствами и курсирующими в навигационный период между Но-

мом / Сиэтлом, Владивостоком и Чукоткой. В качестве торгового 
агента он заслужил доверие руководства Общества, 
контролировал и обучал других торговых агентов.  

По рассказу его внучки, Баум В.В., в 1908 году, когда Волл 
гостил в яранге Пыгльына, прапрабабушке было всего 19 лет. Он 
посватался к Тынат. Он перевез на собаках с. Кенисвуна 
стройматериалы с бывшего американского склада и с помощью 
родственников жены соорудил из них большую ярангу, но на 
русский манер. Вот, как описывают ярангу челюскинцы 
«...Яранга Волла отличалась от других яранг стойбища. Это было 
огромное деревянное сооружение. По конструкции - копия 
чукотской яранги, но имеющая в крыше стеклянные окна, а не 
маленькое отверстие для выхода дыма, как у других. В яранге - 

несколько хозяйственных пристроек и внутри два больших 
полога, где пол застлан, как линолеумом, моржовой выделанной 
шкурой, стоят столики, вокруг которых соломенные коврики для 
сидения. В яранге есть умывальник, керосиновая лампа, но 
отопление - те же жирники, дающие много тепла. В яранге 
необыкновенно чисто». 

Волл и его чукотская жена зарегистрировали свой брак 
только с окончательным установлением на Чукотке советской 
власти в 1925 году. В браке у них родилось двое детей: дочь Волл 
София Бендовна и сын Волл Бен Бендович  мой прадед. 

Мой прапрадед потерял обе кисти рук. Историю, как это 
было рассказывают по-разному – во время охоты на кита, или при 
освобождении шхуны из ледового плена. Знали о прапрадеде и на 
Аляске. Были у него встречи с Руалом Амундсеном, чье судно 
«Мод» стало на зимовку у берегов Чукотки, и с начальником 



436 

 

американской «Гудзон бай компани» Олафом Свенсоном, 
которому Волл не позволял обманывать чукчей. 

Внучка Бенда, вспоминает - как у него все ловко 
получалось! Из кожи лахтака ему сшили цилиндрические 
колпачки, которые надевались на култышки. К которым были 
пришиты петли из выделанной нерпичьей кожи, в которые 
свободно вдевалась ложка, карандаш. Конечно, без помощи жены 
Тынат, он был совершенно беспомощным. А вот месить тесто 
культяшками он очень наловчился. Вместе они проработали в 
пекарне торгово-заготовительной базы более 20 лет. 

В. Стаханов (участник челюскинской эпопеи), пишет: «1934 
г. Чукотка, Стойбище Нетакенескен на мысе Сердце-Камень, где 
была организована главная питательная база для челюскинцев. В 
стойбище группу челюскинцев, пробиравшихся «своим ходом» 
на Уэлен, встретила группа чукчей, возглавляемая местным 
жителем - норвежцем Бентом Воллом». «...У Волла челюскинцы 
провели около трех дней, приятных во всех отношениях. Впервые 
за много месяцев гости могли умыться горячей водой с мылом, 
переменили белье, ели прекрасно приготовленную пищу».  

Первые представители советских властей не хотели вникать 
в его судьбу. Их беспокоило одно: подданный другой страны 
живет здесь без гражданства. Волла увезли в Уэлен и посадили в 
«кутузку». К властям Чукотки съехалось много чукчей с 
просьбой освободить арестованного, которые дали Воллу 
высшую «аттестацию» - о нем сказали: лоураветлан! «л'ьыг'- 
оравэтльан», что в переводе означает - настоящий человек! Он 
был освобожден из-под стражи и вернулся к своей семье. 

Бент Волл обратился в Москву с просьбой предоставить ему 
гражданство страны, где он живет, где растут его дети, страны, 
которую он считает своей второй родиной. Просьба была 
удовлетворена. 

Вскоре над Беринговым проливом возник незримый 
«железный занавес» на долгие десятилетия. А в 1944 году в село 
нагрянула страшная эпидемия гриппа. Многие односельчане 
тогда умерли. Заболели в яранге почти все родственники, в том 
числе и дед.  

Прапрадед ушел из жизни, но о себе оставил добрую 
память. Бенд Бешвенсон Волл – прототип главного героя в 
романе Юрия Рытхэу «Сон в начале тумана». Горжусь, что 
традиция встречать Новый год в Энурмино - была впервые 
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заведена именно им, 104 года назад, быстро распространившись 
на все соседние поселения.  

Моя тетя рассказывает, что они с сестрой, все делали для 
того, чтобы найти родных в Норвегии. И только после 1992 года, 
когда распался Советский Союз, смогли навести родственные 
мосты с городами Осло и Тромсе, где проживал брат Софьи 
Бендовны, Йохан с женой Дагмар и другие родственники. Рассказ 
об истории семьи был опубликован в разных газетах.  

Слово «семья» состоит из двух составляющих: «Семь» и 
«Я». Традиция знать и чтить своих предков была хорошо 
известна предыдущим поколениям и не должна быть позабыта в 
наше время.  

Голубева Елизавета Викторовна 

БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж». гр. 31/2019, 
специальность 18.02.03 «Химическая технология неорганических веществ».  

Научный руководитель: Русинова П.Ю. 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ОБЛАСТИ «ОБ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОКОЯ ГРАЖДАН И ТИШИНЫ В НОЧНОЕ 

ВРЕМЯ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Жизнь современного человека сильно отличается от того, 
что было 50, 100 и 200 лет назад. Процессы урбанизации 
оставили жизнь большого количества людей в сельской 
местности в историческом прошлом. По данным Всероссийской 
переписи населения 2010 года на территории Российской 
Федерации численность городского населения составляет 
105 313 773 человек, а сельского – 37 542 763 человек, 
следовательно, городского населения в 2,8 раза больше чем 
сельского.  

Для улучшения качества проживания в МКД и разрешения 
споров между собственниками жилья необходимо вносить 
изменения в существующие законы Вологодской области, чтобы 
их содержание соответствовало требованиям настоящего 
времени.  

В Вологодской области, по данным 2014 года, 
зарегистрировано 8771 обращения по вопросу регулирования 
взаимоотношений между соседями по части обеспечения тишины 
в ночное время, при общей численности городского населения 
Вологодской области в 853,8 тысяч человек, то есть одно 
обращение примерно на 100 человек. Приведенные данные 
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показывают актуальность вопроса об обеспечении покоя граждан 
и тишины для городского населения Вологодской области.  

Важно отметить, что Законодательное Собрание 
Вологодской области обращается к вопросу обеспечения покоя 
граждан и тишины в 2015 г. и 2019 г., что наглядно 
демонстрирует его актуальность и необходимость решения. Так 
же внимание к этой проблеме, в рамках страны, привлекается в 
крупных Всероссийских изданиях, например, в газетах 
«Известия» и «Коммерсантъ».  

Практическая значимость исследования заключается в 
анализе существующих подходов к нормативно-правовому 
регулированию обеспечения тишины и покоя граждан, что 
позволит в дальнейшем внести изменения в закон Вологодской 
области. 

Цель работы: изучить нормативно-правовую базу, 
проанализировать предложения по внесению изменений в № 
2973-ОЗ «Об обеспечении покоя граждан и тишины в ночное 
время в Вологодской области» и разработать проект закона о 
внесении изменений в закон области. 

Задачи: 
1. Изучить закон № 2973-ОЗ «Об обеспечении покоя 

граждан и тишины в ночное время в Вологодской области». 
2. Проанализировать нормативно-правовые документы 

регионов РФ, регулирующие обеспечение покоя граждан и 
тишины. 

3. Сформировать концепцию внесения изменений в закон № 
2973-ОЗ «Об обеспечении покоя граждан и тишины в ночное 
время в Вологодской области». 

4. Разработать проект закона «Об обеспечении покоя 
граждан и тишины в ночное и дневное время». 

Объект – нормативно-правовое регулирование вопросов 
обеспечения тишины и покоя граждан. 

Предмет – внесение изменений в статьи 1, 2 и 3 № 2973-ОЗ 
«Об обеспечении покоя граждан и тишины в ночное время в 
Вологодской области». 

Гипотеза: предполагается, что изучение нормативно-

правовой базы, касающейся обеспечения покоя граждан и 
тишины позволит сформировать концепцию внесения изменений 
в закон №2973-ОЗ «Об обеспечении покоя граждан и тишины в 
ночное время в Вологодской области». 
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Регулирование вопросов, связанных с нормами шума в 
жилых помещениях, осуществляется положениями Федерального 
закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30.03.1999 г. и Санитарными 
нормами СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в 
помещениях жилых, общественных зданий и на территории», 
утвержденным постановлением Государственного комитета 
санитарно-эпидемиологического надзора РФ от 31.10.1996 г. № 
36.   

В результате изучения содержания нормативно-правовой 
базы нескольких регионов РФ выявлены различные подходы к 
регулированию процесса обеспечения тишины и покоя граждан. 

Исходя из изученного материала, можно выделить 
ключевые предложения (инициативы) по внесению изменений: 

1. Запрет на проведение строительных и ремонтных работ 
с 7:00 до 8:00 утра и с 21:00 до 23:00 часов ежедневно; 

2. Обеспечение тишины и покоя граждан с 13.00 до 15.00 
ежедневно; 

3. Обеспечение тишины и покоя граждан ежедневно с 
13.00 до 15.00, а также в выходные и праздничные дни с 23.00 до 
09.00; 

4. Запрет на сбор и транспортирование твердых 
коммунальных отходов с 13.00 до 15.00 ежедневно, а также в 
ночное время. 

Правоприменительная практика различных субъектов РФ 
показывает, что такие законы есть, и они действуют. 

В рамках данной работы предлагается внести изменения в 
закон №2973-ОЗ «Об обеспечении покоя граждан и тишины в 
ночное время в Вологодской области». Установить, что в период 
времени с 13:00 до 15:00 ежедневно не допускается нарушение 
тишины и покоя граждан. За несоблюдение данного закона 
предусмотрена административная ответственность.  

В политической сфере применение закона повысит уровень 
доверия к государственной власти. Нововведение позволит 
закрепить конституционные права граждан на отдых.  

Реализация законотворческой инициативы позволит 
урегулировать отношения между соседями и разрешить 
конфликты.  

К отрицательным последствиям в случае реализации 
данного законопроекта можно отнести деятельность наемных 
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подрядных организаций, которые осуществляют ремонтные, 
отделочные и строительные работы согласно договору. В период 
с 13:00 до 15:00 рабочие будут обязаны приостановить 
деятельность, что сдвинет сроки исполнения заказов. В такой 
ситуации необходимо учитывать при составлении договора 
время, регулирующее обеспечение тишины и покоя граждан. 
Данный период времени (с 13:00 до 15:00) рекомендуется 
использовать для отдыха и обеда сотрудников (работников). 

Под действия нормативно-правового акта не попадают 
работы экстренных и аварийных служб. 

Илькей Надежда Юрьевна 

ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж». гр. 821-03, 31.02.01 

Лечебное дело. Научный руководитель: Фирсова А.В. 

ВКЛАД ЧУКОТКИ В ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ 

День 22 нюня 1941 г. на Чукотке подходил к концу, ничем 
не отличаясь от тысяч обычных трудовых дней, а на западных 
границах огромной страны уже началась беспримерная по 
жестокости и жертвам битва. С самого начала и вплоть до 
окончания длительной, кровопролитной войны жители далекой 
Чукотки невидимыми нитями были связаны с теми районами 
страны, где необходима была их помощь. Вот как пишет об этом 
времени чукотский писатель Юрий Рытхэу: «Вдруг началась 
война. Она шла очень далеко от мыса Дежнева, но люди всей 
Советской страны уже зажили одной семьей, и боль далеких 
соотечественников отзывалась в сердцах эскимосов и чукчей 
Берингова пролива…». 

Несмотря на сокращение государственных ассигнований, 
прекращение материально-технического снабжения 
традиционных отраслей хозяйства, на Чукотке сельское и 
промысловое хозяйство развивалось практически стабильно и не 
только обеспечивало нужды населения округа, но поставляло 
продукцию в другие районы страны. В первые два года войны 
продукции промысла морского зверя было вывезено почти на 1,5 
млн. руб., оленеводства – на 4,8 млн. руб., рыбной продукции – 

на 25 млн. руб. В валютный фонд государства за годы войны 
поступило пушнины почти на 4 млн. рублей. 

Война отвлекла значительную часть мужского населения на 
фронт и более трудные участки работы. Их заменила молодежь 
коренного населения Чукотки. К 1944 г. в морских портах и 
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мастерских работало более 100 комсомольцев и молодежи. 
Бригада грузчиков под руководством Теучек в бухте Угольной, 
освоив погрузочно-разгрузочные машины и механизмы, 
выполнила план 1943 г. на 117-120% и в период навигации 
досрочно обработала 10 пароходов. Комсомолка Зимина, 
бригадир пошива в колхозе им. Стаханова Чаунского района, 
явилась инициатором приобретения девушками профессии 
охотника. В 1942 г. она первой пошла добывать «мягкое золото» 
и выполнила план сезона на 175%. Ее почин был широко 
подхвачен. В 1943 г. 65 девушек Чукотки вышли на охотничьи 
тропы, а через год девушек-охотниц стало уже 102. Шура Атоль 
из Чикаево в 1943 г. выполнила план добычи пушнины на 217%. 
Бригадир женской бригады охотников из Восточной Тундры 
Нутенеут за 4-й квартал 1944 г. выполнила план на 382 %, 
охотница Наачина – на 464%, Акулина Дьячкова – на 400%. 250 
комсомольцев работали счетоводами, бригадирами, 
председателями колхозов, секретарями и председателями 
сельских Советов. Всего на руководящей работе в округе во 
время войны работало 380 комсомольцев. Трудовой день юноши 
в годы войны обычно заканчивался в системе военного обучения, 
где было подготовлено 2265 автоматчиков, гранатометчиков, 
стрелков, разведчиков, сигнальщиков, шоферов, трактористов, 
радистов, истребителей танков; 32 комсомольца были призваны в 
военные школы, 102 спортсмена-лыжника в 1943-1944 г. ушли в 
действующую армию. Коренное население Чукотки, которое 
фашисты относили «к неполноценным нациям», обреченным на 
полное истребление, приняло самое активное участие в 
укреплении обороноспособности своей социалистической 
Родины. 

Государственный Комитет Обороны дал высокую оценку 
активному участию трудящихся Чукотки в сборе средств на 
вооружение. 10 февраля 1943 г. в адрес окружкома ВКП(б) 
пришла телеграмма: «Анадырь, секретарю окружкома т. Ласкину 
Передайте трудящимся Чукотского округа, собравшим 2 261 719 
рублей на строительство вооружения для Красной Армии, мой 
братский привет и благодарность Красной Армии. И.В. Сталин». 

3 октября 1941 года Чукотский окружком ВКП(б) утвердил 
как оборонное задание планы массового сбора мехового сырья, 
пошива меховых вещей (теплых жилеток, рукавиц, торбасов, 
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чижей, шапок), предложив райкомам партии и партийным 
организациям привлечь к этому все трудоспособное население.  

Ветераны Чукотки – старшее поколение – хорошо знают 
имя легендарной эскимоски Ухсимы Ивановны, организовавшей 
в 1942 году в селе Лаврентия женсовет. Вот что она вспоминала в 
публикации журналиста Владимира Эрвайса «Ухсима»: «Что я 
могла сказать женщинам! Говорила о том, как лютует война, как 
убивают на фронте тысячи молодых мужчин – русских, 
белорусов, украинцев, казахов. Мы собирали деньги и облигации 
займов в Фонд обороны, мы покупали на свои деньги полушубки, 
шили к ним меховые шапки, торбаса, чижи, рукавицы, 
специально для войны, с двумя пальцами – большим и 
указательным. Мы разгружали пароходы. Особенно трудно было 
разгружать уголь. За работу денег и не спрашивали, были 
благодарны за уголь, за тепло для наших детей… Партийные 
работники не выбирались из тундры, были рядом с оленеводами, 
с охотниками. Приезжие и наши, местные, – все научились 
окарауливать стада, бить волков, а их в годы войны было 
особенно много. Старики говорили: «Это волчьи души 
фашистов».  

После нападения Германии на Советский Союз началось 
форсирование работ по началу добычи олова на Чукотке. В конце 
1941 г. на руднике Валькумей были добыты первые тонны 
оборонного металла. Рудники располагались в районе Певека, а 
затем и Иульина. С этого времени основой хозяйства Чукотского 
национального округа стала горнодобывающая промышленность. 
21 августа 1941 года был создан Чаун-Чукотский 
горнопромышленный комбинат, перед которым была поставлена 
задача в кратчайший срок развернуть добычу олова. Об этом 
писала газета «Советская Колыма». Она же 4 апреля 1945 года 
рассказала о горняках Чукотки, досрочно выполнивших 
квартальный план по добыче металла. В канун Первомая 
коллективу комбината Чаун-Чукотки вручили переходящее 
Знамя Государственного Комитета Обороны. В 1944 году 
коллектив закончил государственную программу на 130%. План 
первого квартала 1945 года завершен им на 125%.  

Строительство аэродрома в селе Уэлькаль, где потом 
останавливались самолеты, перегоняемые от Фэрбенкса до 
Красноярска, началось в июле 1942 года. В мирное время 
понадобилось бы четыре-пять лет, в военное время на 
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сооружение трассы ушло около десяти месяцев. Работа не 
прерывалась ни днем, ни ночью, велась в пургу, мороз, дождь. 

24 января 1943 года бюро Чукотского райкома ВКП(б) в 
своем постановлении отметило, что сбор средств на 
строительство эскадрильи «Советский полярник» по 
предприятиям Провидения проходит на высоком уровне. За 
несколько дней января собрано 542 тысячи рублей.  

7 февраля 1944 года постановлением бюро окружкома 
ВКП(б) в газете «Советская Чукотка» организован уголок на 
чукотском языке для публикации отдельных сообщений 
Совинформбюро обмена опытом производственной работы.  

Летом 1942 года по рекам шло много лосося. Все сети были 
полны рыбой так, что даже присесть отдохнуть было некогда. 
Стояли дети на разделке рыбы по 12 часов в сутки. Зачастую 
темнело в глазах, они валились от усталости. Но никто на 
трудности не жаловался. Все знали: бойцам на фронте намного 
труднее, они отдают свои жизни за Родину. Война требовала 
особого напряжения сил и проверяла человека на прочность. Это 
был тяжелый труд. Завод выпускал рыбные консервы. Ребятам не 
уступали девочки. Лучшими называли тогда Наташу Вааль, Любу 
Кеунеут, Анну Амчатынау, Анну Тынетегину, Любу Гиункеу… 
Они вспарывали тяжелые кетины, рубили их на части, чистили. И 
до тех пор, пока не был обработан кунгас рыбы, не уходили 
домой. По вечерам шили рукавицы, теплую одежду, торбаса, 
малахаи. Затем эти вещи паковали в посылки отправляли на 
фронт. Сергею Етылькуту за ударный труд во время войны был 
вручен костюм цвета хаки.   

Первые летчики из числа коренных жителей Чукотки, 
работая в округе, в Якутии, на Камчатке и Колыме, также 
самоотверженно помогали фронту. На одной из этих трудных 
воздушных трасс оборвалась жизнь Анатолия Кеутувги. 
Возвращаясь из Якутии в Марково, разбился Савва Шитиков. 
Погиб и Филипп Верещагин. Его самолет попал в сложные 
метеорологические условия и, немного не долетев до аэродрома, 
упал в тундре (Ким Рухлов «Железная птица Тымнетагина», 
сборник «Земля настоящих людей», Магаданское книжное 
издательство, 1983 год). 

Воодушевленные победами Красной Армии, 
освобождаюшей советскую землю от фашистских захватчиков, 
колхозники Марковского колхоза «Ударник» мобилизуют свои 
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средства на усиление помощи фронту. Иван Елизарович 
Собольков, к примеру, ранее внёсший 500 рублей, 21 января 1942 
года внёс ещё 300 рублей в фонд обороны. К 24-й Годовщине 
Красной армии пошивочная бригада колхоза обязалась 
выполнить оборонный заказ по пошивке теплой одежды. 
Колхозники обязались выделать 163 оленьи шкуры, 10 пыжиков, 
сшить 200 пар чижей, 83 жилета, 25 пар торбас, 9 пар рукавиц, 7 
шапок – ушанок. Уже 12 февраля заказ был выполнен на 100 
процентов. 

В годы войны Чукотка превратилась в основного 
поставщика необходимого для обороны страны олова. В 
послевоенное время, в связи с гигантским и масштабами 
развернувшегося в разрушенной стране строительства, значение 
оловодобывающей промышленности возросло еще больше. Но 
тут встала проблема кадров. Отмена указов, закреплявших за 
горной промышленностью всех работавших в ней до окончания 
войны, вызвала массовый выезд людей в центральные районы 
страны. 

Вклад жителей Чукотки в победу в великой отечественной 
войне неоспоримо бесценен. 

Вклад региона Чукотки в дело победы в Великой 
Отечественной войне стало предметом пристального внимания 
исследователей уже на протяжении более полустолетия. Эта тема 
имеет особое звучание наряду с удаленностью региона и его 
экономико-стратегической важностью в обеспечении 
обороноспособности страны. Находясь на самом северо-

восточном углу нашей обширной родины и будучи удаленными 
от фронта на тысячи километров, экономика и население Чукотки 
сделали все, чтобы приблизить победу советского народа в этой 
войне. 

Жители Колымы и Чукотки в период Великой 
Отечественной войны, будучи даже в глубоком тылу военных 
действий, серьезно и основательно готовились к возможному 
нападению врага и продемонстрировали единство со всем 
населением Советского союза, активно включившись в 
добровольное движение в поддержку фронта. Жители этого края 
оказали материальную, продовольственную и денежную помощь 
фронту, несмотря на суровые условия жизни и статус 
заключенных лагерей. 
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В предвоенные и военные годы в Чукотском автономном 
округе, сформировалась локальная индустриальная зона, которая 
стала базой для дальнейшего развития топливно-энергетического 
комплекса и всей добывающей отрасли страны в послевоенное 
время. 

Исходя из удалённости от основных промышленных 
центров страны, был сделан упор на увеличение пропускной 
способности железных и автогужевых дорог, которые 
обеспечивали маневрирование дальневосточной группировки 
войск. 

Война – страшное испытание для нашей страны и народа. 
Жители тайги и тундры, представители окраинных районов 
России оправдывали доверие государства, защищали свободу и 
независимость Отечества. Некоторые из них, пройдя лагерными 
этапами, не ожесточились на власть, верили в социальную 
справедливость и достойно прожили свою жизнь. Всем нам, 
живущим в XXI веке, надо помнить о том поколении 
Победителей. 

Келетгеут Мария Юрьевна 

ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-западный техникум города Билибино», 
СП г. Певек. гр. № 134-20, профессия «Повар». Руководитель проекта: 

Тыневги А.И. 

ОСОБЕННОСТИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 
ЧУКОТСКИХ МАСТЕРИЦ 

В воспитании подрастающего поколения важное значение 
имеет преемственность лучших традиций старшего поколения в 
передаче приёмов в развитии декоративно-прикладного 
искусства.  

Заинтересовать молодёжь в приобретении знаний, навыков 
прикладного искусства. У северного коренного населения богатая 
и своеобразная культура, где используют мех, кожу не только 
оленя, но и морских животных, рога и клык моржа. 

Основная цель проекта – ознакомить молодёжь региона с 
чукотским декоративно-прикладным искусством. С 
особенностью различных приёмов при изготовлении 
разнообразных узоров, аппликаций.  

Основным результатом нашей работы является 
ознакомление с разнообразными приёмами при оформлении и 
украшении различных изделий из бисера, кожи и меха мастериц. 
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В этом году в СП г. Певек Чукотского Северо-западного 
техникума г. Билибино было открытие Арт-мастерской 
«Рукодельница». Это даёт возможность в ознакомлении и 
приобретении знаний и навыков прикладного искусства в 
взаимодействии чукотских мастериц на практике.  

Подстрешная Александра Михайловна, Тынескитегина Анастасия 
Аркадьевна 

ГАПОУ ЧАО «Чукотский полярный техникум поселка Эгвекинот». гр.В 12-

20, профессия 11583 Вышивальщица. Научный руководитель: Степанова 
Н.В. 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПО 
СОЗДАНИЮ КУКЛЫ «АЛ,ЁСЕЛ,ГЫН» В ЧУКОТСКОМ 

НАЦИОНАЛЬНОМ КОСТЮМЕ 

Любите ли вы рукоделие?... Любите ли вы рукоделие так, 
как его любим мы?! А вы играли в детстве в куклы? Возможно, 
вы выросли, а у вас все еще ваша кукла сидит на вашем любимом 
кресле, и вы с ней иногда ведете беседы. А может быть у вас нет 
куклы?! Тогда вам просто необходимо познакомиться с нашей 
работой. 

Куклы... на протяжении тысячелетий являются 
неотъемлемым атрибутом человеческой культуры. Кукла 
сопровождает человека от колыбели до школьной скамьи, а 
зачастую навсегда остается в нашей жизни как предмет 
ностальгии или как некий оберег и талисман.  

Народная кукла «ал,ёсел,гын» – это игрушка, издревле 
бытовавшая на Севере. Являясь частью культуры всего 
человечества, северная кукла «ал,ёсел,гын» сохраняет в своём 
облике самобытность и служит средством для изучения 
создающего её народа. В этом главная ценность традиционной 
народной куклы.  

Мы хотим представить наш проект «Разработка 
технологического процесса по созданию куклы «ал, ёсел, гын» в 
чукотском национальном костюме». 

Наша тема и есть наша цель. И для достижения цели мы 
поставили перед собой следующие задачи: 

- рассмотреть появление куклы в историческом аспекте; 
- изучить технологию изготовления чукотской куклы; 
- создать проект куклы в чукотском национальном костюме; 
- подобрать материал и инструменты для изготовления 

куклы; 
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- разработать технологическую карту изготовления изделия; 
- произвести экономические расчеты; 
- изготовить изделие, оформить его; 
- оценить качество работы и подготовиться к защите 

проекта. 
Новизна – чукотская национальная кукла для нас - это 

новый интересный, волшебный мир художественного искусства; 
увлекательное сказочное путешествие в королевство, где мы 
разовьем творческие и художественные способности.  

Практическая значимость – результаты данной работы 
могут быть использованы на уроках теоретического обучения по 
учебной дисциплины «Технология художественной вышивки 
традиционных видов изделий», а также на практическом 
обучении профессии «Вышивальщица». Данная работа также 
будет полезна тем, кто занимается индивидуальной трудовой 
деятельностью по изготовлению изделий ручной работы, ведь 
теперь всегда будет хорошая идея подарка на любой случай 
жизни. 

Работая над нашей темой, мы удивились огромному 
количеству вариантов кукол в нашем мире. В традиционной 
жизни чукчей дети рано приобщались к изготовлению народной 
игрушки. Этот вид декоративно-прикладного искусства у 
чукотского народа является особо привлекательным и доступным 
для детей. Чукотская народная игрушка ярка, красочна, 
выразительна. Игрушки девочек тесно связаны с семейно-

хозяйственным бытом, подготавливают их к роли хозяйки 
домашнего очага. Для матерчатых кукол девочки шили одежду, 
необходимые предметы быта, изготавливали миниатюрные 
сумочки из лоскутков меха с орнаментацией из белого и темного 
меха и бисера.  

Практическая часть нашей работы началась с эскиза 
изделия, выбора материалов, оборудования и инструментов. Все 
это мы подбирали с учетом эргономических требований и охраны 
труда. 

Технологическая последовательность изготовления нашего 
изделия: 

1 этап – это изготовление каркаса и туловища 

2 этап – изготовление головы из папье-маше 

3 этап – крой и шитье кухлянки с капюшоном 

4 этап – крой и шитье штанов и торбасов. 
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В процессе и по окончании изготовления вышитого изделия 
мы с руководителем проекта осуществляли контроль качества по 
следующим моментам: 

- симметричность формы и расположения парных 
деталей; 

- правильность расположения деталей; 
- ровноту краев деталей; 
- правильность направления рисунка в деталях изделия, 

совпадение рисунка, симметричность рисунка в парных деталях; 
- качество стежков, строчек и швов; 
- прочность внутреннего крепления деталей; 
- качество клеевого соединения; 
- правильность пришивания бисера, стекляруса, меха и 

кожи; 
- качество обработки срезов; 
- качество закрепления нити; 
- качество меховой отделки. 
Во время выполнения всех этапов создания изделия мы 

старались следить за качеством нашей работы, потому что 
изначально мы нацелены на создание необычной, яркой, 
неповторимой вещи. К тому же, от качества созданной вещи 
зависит имя, репутация, имидж самого мастера. 

Конечно, наша работа направлена на творческую работу, 
чтобы сделать красивое изделие для своих близких, друзей в 
подарок. Но творчество также может приносить доход, и каждая 
рукодельница, желающая продавать свои изделия ручной работы, 

задается вопросом: ««Как подсчитать общую стоимость изделия 
handmade?». В нашей работе мы подробно описали все пункты 
сметы, а также формулу для подсчета изделия. 

За время нашей работы мы значительно углубили знания в 
истории создания кукол, в том числе чукотской национальной 
куклы «ал,ёсел,гын». Доказали, что изготовленные нами изделия 
не принесут никакого вреда окружающей среде, так как 
изготовлены из экологически-чистых материалов. Но чтобы 
сделать, то, что мы задумали, потребовались выдержка, терпение, 

ну и конечно материальные средства, без которых в наше время 
никуда. 

Мир меняется, но девочки во все века играли, играют и 
будут играть в куклы.  
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Берегите и любите свои игрушки, и когда-нибудь вы 
скажете им СПАСИБО! 

Смирнова Елизавета Владимировна 

БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж». гр. 22/2020, 
специальность 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям). Научный руководитель Сулейманова Н.И. 

ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛИЙСКОГО ЮМОРА 

Данное исследование посвящено анализу и изучению 
особенностей такого важного явления английского языка, как 
юмор. Ведь если задуматься, какими бы тяжелыми не были, 
времена, всегда находилось место юмору, и невозможно 
представить себе человека, не способного улыбнуться или 
пошутить, пусть даже в самой тяжелой ситуации. А английский 
юмор является явлением исключительным и экстраординарным. 
Абсолютно можно быть уверенным, что юмор необходим 
человеку так же как сон, отдых или развлечения. В учебниках 
английского языка, нередко встречаются шутки и забавные 
истории, но они сильно отличаются от привычных нам. Поэтому 
данная работа преследует цель выяснить, в чем же самобытность 
английского юмора, о которой слагают легенды, которой 
преклоняются и трепещут. Это, несомненно, поможет учащимся 
углубить знания языка, повысить интерес к нему и расширить 
кругозор. Все это и определило актуальность исследования. 

Объектом исследования являются шутки и анекдоты, 
встречающиеся в учебниках. В связи с этим предметом 
исследования являются особенности чувства юмора жителей 
Британских островов. 

Гипотеза состоит в том, что изучение особенностей юмора в 
английском языке способствует повышению мотивации в 
изучении языка, приводит к увеличению словарного запаса и 
углубляет знание языка, и, как следствие, культуры другого 
народа. 

Исходя из этого, определяется и проблема исследования: 
какие выделяют особенности английского юмора и как он влияет 
на национальный характер, но главное можно ли научиться его 
понимать. 

Цель исследования – выявление широкого спектра 
английского юмора, обоснование его значимости в расширении 
знаний о стране изучаемого языка. Для достижения этой цели 
поставлены следующие задачи: 
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1. Изучить теоретический материал по особенностям 
чувства юмора стран изучаемого языка; 

2. Проанализировать шутки, встречающиеся в литературе и 
Интернете; 

3. Выделить характерные особенности английских шуток и 
провести их классификацию; 

4. Исследовать трудности, возникающие у студентов 
колледжа при восприятии английского юмора. 

Основными методами исследования являются анализ 

лингвистической и методологической литературы, 
сравнительный анализ, наблюдение.  

Практическая значимость работы заключается в том, что 
материалы данного исследования могут быть использованы 
студентами колледжа для развития лингвистического кругозора, 
стать стимулом для дальнейшего развития и совершенствования 
навыков владения языком. 

Этапы исследования: работа состоит из введения, основной 
части, практической части, заключения и списка использованной 
литературы. 

Во введении обосновываются актуальность выбора темы 
исследования, его цель, предмет, объект, формулируются 
основные задачи, характеризуются практическая значимость, 
источники и методы исследования. 

В основной части, состоящей из 3 глав, рассматриваются и 
анализируются основные принципы и закономерности 
английского юмора, особое внимание уделяется национальному 
характеру, находящему отражение в шутках и анекдотах, 
классификации и трудностям, связанных с пониманием 
английских шуток. 

В заключении излагаются вытекающие из исследования 
выводы, показана степень достижения результата, выявлены 
перспективы для дальнейших исследований, отражены 
собственные взгляды по выдвинутой теме. 

Работая над данным исследованием, мы не только 
обогатили себя интересными сведениями об особенностях 
английского юмора, но и много узнали об англоязычной культуре 
в целом, о национальных особенностях страны изучаемого языка. 

Цель нашего исследования выявить широкий спектр 
английского юмора и возможность его понимания 
русскоязычным населением. Если это возможно, то какие именно 
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анекдоты, шутки доступны больше нашему восприятию? 
Материалом для исследования послужили английские шутки и 
анекдоты на разную тематику, взятые с английских сайтов. В 
исследовании приняли участие студенты колледжа. 

После инструкции к заданию, целью которой было 
обеспечение максимальной самостоятельностью при выполнении 
работы и предупреждение о возможных вопросов, испытуемым 
была предложена таблица с выбранными нами шутками. 
Предложенный юмор различен по своей классификации («сухое 
чувство юмора», «слоновьи шутки», «черный юмор», «shaggy-dog 

stories») и основан на разных приемах: иронии, игре слов, 
абсурдности. В первой колонке содержался текст шуток, во 
второй респонденты должны были оценить ее (шутку) по 
пятибалльной шкале (5-смешно, 3-нейтрально, 1-не смешно), в 
третьей колонке требовались пояснения, т.е. испытуемым нужно 
было написать, почему им было смешно/не смешно или что 
вызвало улыбку. В задании содержалось условие оценивать 
шутки сразу после прочтения и, только полностью закончив 
работу над одной шуткой, переходить к другой. 

После заполнения таблицы от испытуемых требовалось 
написать номер шутки, которая им больше всего понравилась. 
Это задание является методом проверки респондентов на 
искренность, позаимствованный нами из психологии. Кроме того, 
посредством этого задания нам удалось выявить «лучшую» 
шутку из числа тех, которые были помечены одинаково высоким 
баллом. 

Таким образом, нам удалось определить лучшие шутки, по 
мнению студентов, и выстроить рейтинг английских шуток.   

Многие ответы свидетельствует о единодушии наших 
испытуемых в оценке тех или иных шуток.  

Юмор – это очень важная часть межличностного общения, 
без которой жизнь была бы серой и скучной. Английский же 
юмор вообще уникален и самобытен, он является неотъемлемой 
частью национального характера англичан, который и выделяет 
данный народ среди других обитателей Земли. Он является 
настоящим достоянием и причиной гордости жителей туманного 
Альбиона. Английская беседа представляется нам чем-то вроде, 
искусной игры в покер, в которой «игроки» подхватывают роли и 
разыгрывают их нужной манере, сохраняя при этом абсолютное 
спокойствие и невозмутимость. 
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Тагратгиргина Нина Сергеевна 

ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-западный техникум города Билибино» СП 
г. Певек. гр. № 134-20, профессия 16675 Повар. Научный руководитель: 

Тимошенко Р.П. 

ТРАДИЦИИ МОЕГО НАРОДА: НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ 
НАШЕГО РЕГИОНА 

Когда речь заходит о национальной одежде чукчей, в 8 из 
10 случаев вспомнят камлейку. Вспомнят, конечно, и кухлянку, и 
малахай, и торбаса, но камлейку в первую очередь. А уж когда 
нужно визуально продемонстрировать национальную 
идентичность на празднике или торжественном мероприятии, 
камлейку наденут в 99% случаев.  

Объект нашего исследования – камлейка. Это старинная 
чукотская верхняя непромокаемая промысловая одежда, сшитая 
из кишок морского зверя и искусно украшенная птичьими 
клювами и маленькими перьями. 

Камлейка – или камлея, промысловая одежда из кишок 
морских животных или ткани у народов Аляски и северо-востока 
Сибири …  

Причиной появления этого одеяния послужило то, что 
меховая одежда в сырую и снежную погоду намокает и теряет 
свои согревающие качества. Поэтому стали шить камлейку – 

своеобразный дождевик. 
Цель проекта: формирование интереса к истории и культуре 

чукотского народа через изготовление национальной чукотской 
одежды.  

Традиционный комплект чукотского мужского костюма 
состоит из кухлянки, подпоясанной ремнем с ножом и кисетом, 
камлейки из ситца, надеваемой поверх кухлянки, штанов и 
различных головных уборов: обычной чукотской зимней шапки, 
малахая, капюшона, легкой летней шапки. 

Основа женского костюма – меховой комбинезон с 
широкими рукавами и короткими, до колен, штанами. 

Поверх меховой одежды как мужчины, так и женщины 
надевали камлейки, сшитые из ровдуги или привозных 
хлопчатобумажных тканей. Камлейки использовались чукчами в 
качестве чехлов на меховую одежду, а в летнее время служили 
самостоятельной одеждой.  

Береговые жители шили камлейки также из высушенных 
нерпичьих кишок и надевали их в ненастные дни, это были 
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своего рода непромокаемые плащи для охотников, выходящих в 
море. Такие камлейки делались лет 70 назад. Сегодня камлейки 
шьют из хлопчатобумажных тканей, брезента, синтетических 
материалов.  

Камлейка для девушки шьётся из яркой пестрой ткани, это 
широкое платье с капюшоном. К подолу его пришивается 
широкая оборка. Рукава у запястья собраны на резинку. На 
оборку, чуть выше ее края, для украшения нашивается один-два 
ряда лент.   

Камлейка для юноши шьется из белой ткани, это широкая 
рубашка с капюшоном. 

В структурном подразделении г. Певек ГАПОУ ЧАО 
«Чукотский северо-западный техникум города Билибино» в 
феврале 2021 года состоялась презентация Арт-мастерской 
«Рукодельница».  

Её открытие стало возможным благодаря финансовой 
поддержке НКО «Фонд социального развития «Купол» – 

техникум Певека был признан одним из пяти победителей XXII 
грантового конкурса по направлению «Обучение и образование»  

Древние традиции малочисленных народов Севера по 
изготовлению национальной одежды, украшений, сувениров не 
теряют своей актуальности и в наше время. Из поколения в 
поколение передаются сюжеты, темы, образцы народного 
искусства, навыки мастерства и профессиональные секреты. 

Именно поэтому цель работы Арт-мастерской состоит в 
сохранении традиций, развитии декоративно-прикладного 
искусства коренных малочисленных народов Крайнего Севера – 

посредством трансляции практического опыта мастериц 
молодёжи и подросткам. Подрастающее поколение обучается навыкам и 

традиционным приёмам национального прикладного искусства, что 
в дальнейшем будет способствовать  самозанятости выпускников, 
с учётом перспектив развития туризма в самом северном городе 
России и на Чукотке в целом.  

Первым гостем Арт-мастерской стала Зоя Сопка – член 
правления семейно-родовой общины «Сопка», многократный 
призёр и победитель в различных номинациях Международной 
выставки-ярмарки «Сокровища Севера. Мастера и художники 
России», ежегодно проходящей в Москве. Зоя Сопка показала 
мастер-класс по пошиву камлеек с учётом особенностей 
чукотского кроя и оформления. 



454 

 

Новой страницей в реализации проекта стали мастер-классы 
по бисероплетению для изготовления налобных повязок с 
чукотскими орнаментами. Культуролог Наталья Вуквукай, родом 
из села Рыткучи, провела с ребятами занятие по бисероплетению, 
рассказала о традиционных символах и цветовой гамме 
чукотского декоративно-прикладного искусства. 

Мастерица Екатерина Нутевги, родом из села Биллингс, 
раскрыла свои секреты в работе с бисером. И в то же время с 
большим интересом приняла участие в мастер-классе по 
бисероплетению на станках, который подготовили преподаватели 
и молодёжь техникума для воспитанников интерната МОУ 
«Центр образования» г. Певек, приглашенных на занятия в Арт-

мастерскую.  
Основной результат нашего проекта в том, что мы 

исследовали виды национальной одежды нашего региона, 
акцентировали на формировании интереса к истории и культуре 
чукотского народа через изготовление национальной чукотской 
одежды и на примере Арт-мастерской «Рукодельница» СП г. 
Певек показали преемственность поколений в важном деле 
сохранения чукотской национальной самобытности и культуры. 
НАПРАВЛЕНИЯ/НОМИНАЦИИ «ТВОЯ ПРОФЕССИЯ: 
ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 

Горбаченко Артём Тарасович 

БПОУ ОО «Омский региональный многопрофильный колледж». гр. 150 
ПКД, специальность 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. Научный 

руководитель: Бейсембаева М.С. 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВОЗДЕЙСТВИЯ В РЕСТОРАННОМ 
ИНТЕРНЕТ- ДИСКУРСЕ (НА ПРИМЕРЕ ЯЗЫКА ГОРДОНА РАМЗИ) 

В процессе общения люди не только информируют друг 
друга о чём-либо, они одновременно оказывают влияние друг на 
друга. Мы говорим не только для того, чтобы выразить мысль, но 
также, чтобы подействовать на других. В данной работе 
проанализирован язык одного из самых ярких представителей 
кулинарной индустрии Гордона Рамзи. Его высказывания на 
кулинарных шоу, комментарии в социальных сетях, ответы 
интервью доказывают тот факт, что этот человек своими 
высказываниями оказывает огромнейшее влияние на 
представителей своей профессии, а также своих фолловеров.  
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Цель данного исследования: выявить и описать наиболее 
яркие языковые средства, которые используются в речи Гордона 
Рамзи.  

Материалом исследования послужили комментарии в 
инстаграме Г. Рамзи, Видеоматериалы кулинарных шоу «Hell’s 
kitchen, Master chef, Master chef Junior, Kitchen nightmares, 

фрагменты интервью с участием Г.Рамзи.  
Практическая значимость работы состоит в том, что на 

основе анализа англоязычных сайтов осваивается 
профессиональная терминология, формируются навыки чтения 
профессиональных текстов, что существенно расширяет 
возможности карьерного роста в будущей профессии.  

В практической части исследования мы проанализировали 
языковой материал интернет-ресурсов с участием Гордона Рамзи 
и выявили наиболее употребляемые языковые средства речевого 
воздействия.  

В первую группу выражений мы включили высказывания, 
посвященные секретам успеха самого титулованного повара 
мира. Рамзи говорит: «Если вы хотите стать великим поваром, вы 
должны поработать с великими поварами». В своих 
высказываниях ресторатор очень остроумен, он использует 
большое разнообразие языковых средств: иронию, эпитеты, 
лексические повторы, игру слов, гиперболы, метафоры. Эти 
средства придают речи Г.Рамзи авторское своеобразие, делают ее 
красочной, эмоциональной. Например, в предложении I’m not the 
one to sort of sit and cry over spilt milk Рамзи использует идиому 
cry over split milk, которая переводится дословно, как плакать над 
пролитым молоком, т.е расстраиваться из-за чего-то, что нельзя 
исправить. При этом автор дополняет I’m too busy looking for the 

next cow. Я слишком занят поиском следующей коровы. Такая 
игра слов придает высказыванию особую силу, мотивирует 
других.  

В предложении  “I cook, I create, I’m incredibly excited by 
what I do, I’ve still got a lot to achieve”  (Я готовлю, творю, я 
невероятно воодушевлен тем, что делаю, мне еще многое 
предстоит достичь)  Рамзи использует лексический повтор 
личного местоимения I,   эмоционально окрашенное сочетание 
incredibly excited для того, чтобы подчеркнуть любовь к своему 
делу.  Упорство, желание идти вперёд и жажда новых знаний и 
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открытий способны привести на вершину достижений в любимом 
деле, по мнению повара.  

Большинство всех высказываний в интернет-дискурсе 
посвящены поварскому делу и описанию профессии повара.  
Автор в первую очередь выражает свою преданность, 
удивительную любовь к профессии. Он приравнивает кулинарию 
к страсти.Так как Рамзи увлекается футболом, он сравнивает 
кулинарию с этой игрой: I think cooking is like football. It’s not a 
job, it’s a passion.  Рамзи также утверждает, что кухни - это 
жёсткая среда, которая формирует невероятно сильные 
характеры, а все повара - одержимые собой люди. Автор 
использует эпитеты: insecure little souls, hard environments, 
incredibly strong characters; гиперболы: absolute psychopaths; 

сравнения: сooking is about passion; cooking is like football, сooking 
today is a young man’s game. 

В третью группу выражений вошли оскорбительные цитаты 
Г.Рамзи, которые адресованы участникам его многочисленных 
кулинарных шоу. Рамзи известен своими творческими и 
оригинальными оскорблениями: Эта пицца настолько 
отвратительна, что, если вы возьмете ее в Италию, вас арестуют. 
Здесь достаточно чеснока, чтобы убить каждого вампира в 
Европе.   

В таких фразах как “I’ve never, ever, ever, ever, ever met 
someone I believe in as little as you”  и “You do seriously surprise 
me…You surprise me as to how bad you are” Рамзи делает паузу, 
заставив конкурсантов думать, что они получат похвалу за 
выступление, но на самом последнем слове наносит обиду, 
унижает участников. Для усиления экспрессивности Рамзи 
использует лексические повторы и сарказм. Таким способом 
Рамзи отбирает себе только сильных и стойких поваров, 
умеющих работать под давлением. И конечно такое поведение 
поднимает рейтинги шоу до небывалых высот.  

Таким образом, можно сделать вывод, что успешный шоу 
мен и организатор ресторанного дела Гордон Рамзи превращает 
процесс приготовления пищи в шоу. Его эксцентричные манеры, 
прямолинейность и вздорный характер обеспечивают ему 
зашкалившие рейтинги и толпы фанатов. Шеф по-настоящему 
«адской кухни» не стесняется в выражениях. В его 
высказываниях много сарказма, иронии, сравнений, 
преувеличений. Гордон Рамзи обожает свое дело, он очень 
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трудолюбив и настойчив. Своими красочными и 
эмоциональными высказываниями он оказывает воздействие на 
свою аудиторию: повышает мотивацию людей, приобщает 
зрителей к поварскому искусству. 

Дорофеев Денис Васильевич, Нардидов Ренат Витальевич 

БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж». гр. 61/2018, 
профессия 23.01.09 Машинист локомотива. Научные руководители: 

Ключникова Л. А., Дедюкова М.Н. 

ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ КАК ГЛАВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И 
ПЕРСПЕКТИВА СЕВЕРНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ФИЛИАЛА ОАО 

«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

Нет лучше места для раздумий,  
чем железная дорога… 

В любой области профессиональной деятельности есть 
примеры с преемственностью поколений. Трудовые династии – 

бесценное богатство и опора любого предприятия. Где работают 
династии – там выше профессионализм, эффективней передача 
опыта и мастерства. Трудовые династии всегда были приметой 
стабильности, сильного корпоративного духа предприятия, его 
социального единства. Здесь железная дорога не является 
исключением. На объектах железнодорожной инфраструктуры 
работали и продолжают работать целые семьи.  

Изучая историю Эксплуатационное локомотивное депо 
Череповец, интересно узнать о существовании 
профессиональных династий.  

Цель нашего проекта – изучение трудовых династий на 
Северной железной дороги филиала ОАО «Российские железные 
дороги». 

Объект исследования: потенциал и перспектива трудовой 
династии на Северной железной дороги филиала ОАО 
«Российские железные дороги». 

Предмет исследования: трудовая династия семьи 
Половцевых. 

Постановка проблемы, цели, объекта и предмета нашего 
исследования обусловили следующие задачи: 

1. Проанализировать понятие трудовой династии. 
2. Изучить историю Эксплуатационное локомотивное депо 

Череповец. 
3. Трудовая династия в истории Эксплуатационное 

локомотивное депо Череповец. 
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Для решения поставленных задач были использованы 
следующие методы: анализ, метод анализа документов, беседа, 
моделирование, база исследования. 

Практическая значимость исследования определяется тем, 
что трудовая династия является частью истории 
Эксплуатационное локомотивное депо Череповец Северной 
железной дороги.  

Главный потенциал и перспектива Северной железной 
дороги филиала ОАО «Российские железные дороги» рассмотрен 
на примере трудовой династии Половцевых. Данная династия 
занимает особенное место в истории Эксплуатационного 
локомотивного депо Череповец. Её основателем считается 
Половцев Николай Иванович, родившийся в 1949 году, и 
пришедший на предприятие в 1968 году после окончания 
железнодорожного училища. Общий стаж династии Половцевых 
достигает больше 175 лет. 

Жена Николая Ивановича – Половцева Татьяна 
Александровна, родившаяся в 1953 году, пришла на должность 
дежурной по станции «Кошта» в 1970 году. Младший сын 
Евгений Николаевич, 1981 рождения, работал машинистом 
локомотива, а с 2004 года работает дежурным по депо. Старший 
сын – Половцев Александр Николаевич (1973 г.р.) был 

помощником машиниста, сейчас возглавляет Эксплуатационное 
локомотивное депо Череповец. Александр Николаевич закончил 
Всесоюзный заочный институт инженеров железнодорожного 
транспорта. 

 Супруга Александра Николаевича – Половцева Светлана 
Алексеевна, пришла на железную дорогу в 1999 году. На данный 
момент работает диспетчером дистанции пути. Супруга 
младшего брата Евгения Николаевича – Половцева Ирина 
Игоревна, пришла на железную дорогу в 1999 году, с 2012 года 
работает начальником резерва проводников. Сын Александра 
Николаевича – Родион закончил БПОУ ВО «Череповецкий 
химико-технологический колледж» на машиниста локомотива в 
2017 году. 

Кто-то из поколения в поколение передает о предках лишь 
воспоминания, кто-то – семейные реликвии, кто-то – 

многочисленные фотоархивы и письма, а кто-то – профессию, как 
это произошло в семье Половцевых.  
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Многие думают, что сегодня не отыскать семей, бережно 
хранящих традиции, передающих из поколения в поколение 
опыт, знания и мастерство. Но это совсем не так. Сегодня у нас 
появилась возможность прикоснуться к истории к одной из семей 
города Череповца. Как важно, чтобы семьи, подобные им 
охранялись, а профессиональные династии по Вологодской 
области продолжались. 

Российские железные дороги сегодня – это гигантский 
транспортный комплекс с колоссальным техническим и 
интеллектуальным потенциалом, связывающий воедино своими 
путями все регионы страны. Это символ и опора российской 
экономики. Более 1,5 века железнодорожный транспорт 
обеспечивает в нашей стране надежную и бесперебойную 
перевозку пассажиров и доставку грузов. И то, что первым 
профессиональным праздником 115 лет назад был учрежден 
именно День железнодорожника, говорит о многом. 

Сегодня династии – лучший показатель того, что былой 
престиж человека труда возвращается. Преемственность в любом 
деле вызывает уважение. Особенно, если семья ответственная, 
исполнительная и добросовестная. 

Что можно иметь против преемственности поколений, если 
младшие члены семьи проявляют искренний интерес к 
семейному делу, отдают ему предпочтение перед любым другим, 
и стремятся продолжать и развивать его? 

Выбор профессии – это «второе рождение человека». Ведь 
от того, насколько правильно выбран жизненный путь, зависит 
общественная ценность человека, его место среди других людей, 
удовлетворенность работой, физическое и психологическое 
здоровье, радость и счастье. 

Калинин Эдуард Викторович 

ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-западный техникум города Билибино», 
СП г. Певек. гр. № 134-20, профессия 16675 Повар. Научный руководитель: 

Леденёва В.В. 

ИСТОРИЯ ХЛЕБОПЕЧЕНИЯ НА РУСИ 

 «Хлеб всему голова!» – гласит народная мудрость. Это 
один из самых распространенных и важнейших продуктов 
питания, хорошо выпечь его – настоящее мастерство. 

Основная цель проекта – рассказать об истории создания 
хлеба, его родословной, выработать бережное отношение к 
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главному достоянию человечества, заставить задуматься о 
огромной ценности хлеба и хлебобулочных изделий.   

Каждый человек, знающий свою историю, любящий свой 
народ, не может небрежно отнестись к хлебу. Беречь его должны 
не только те, кто сеет, убирает, хранит зерно в закромах, 
выпекает из него хлеб, а каждый из нас ежедневно обязан 
помнить, что хлеб – бесценное сокровище. Бережливость, 
уважение к хлебу не от скупости, не от бедности. Мы знаем, что в 
хлебе заложен не только труд наших современников - 

земледельцев, в нем пот и кровь предков. Хлеб – общее 
богатство, и мы должны воспитывать к нему уважение будущих 
поколений 

Объект исследования – хлеб. Исследования археологов 
показывают, что первый «хлеб» был из желудей. Их высушивали, 
растирали между камней, смешивали с водой, получая в 
дальнейшем лепешки и кашу. 

Хлеб появился более 15 тысяч лет назад, когда человечество 
находилось на первобытной стадии своего развития. Люди 
сначала ели зерна диких злаковых культур сырыми, а потом 
научились сами выращивать нужные им растения, и готовить из 
зерен кашу – растирать их в порошок и смешивать с водой. Затем 
появился и прообраз нынешнего хлеба – лепешку из густой 
зерновой каши запекали на открытом огне.  Конечно, это 
пригорелое кушанье мало напоминало современные калачи и 
батоны, но именно с него и началась история хлеба. 

До 12 века на Руси пекли только пшеничный хлеб.  Но 
затем на столе наших предков появился ржаной, который тут же 
стал очень популярным.  Он был куда дешевле и сытнее. Печь 
«черный» хлеб было непростым делом – рецепт изготовления 
закваски для него держался в строгом секрете.  В других странах 
любовь русских людей к ржаному хлебу не разделяли – ни в 
прошлом, ни сегодня на прилавках зарубежных магазинов не 
найти такого разнообразия черного хлеба, как у нас. 

Для первых видов хлеба было много способов 
заквашивания теста. Можно было использовать в качестве 
дрожжей бактерии, имеющиеся в воздухе. Для это нужно было 
только оставить тесто на открытом воздухе на какое-то время 
перед выпечкой. Плиний Старший писал, что галлы и иберийцы 
использовали снятую с пива пену, чтобы делать «более светлый 
хлеб, чем [делали] другие народы». В тех частях древнего мира, 
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где вместо пива пили вино, в качестве закваски использовали 
смесь из виноградного сока и муки, которой позволяли 
забродить, или пшеничные отруби, пропитанные вином. Однако, 
наиболее распространенным методом было оставить кусок теста 
при приготовлении хлеба и использовать его на следующий день 
в качестве источника брожения.  

Лучшим хлебом на Руси считался «крупчатый белый» – из 
хорошо очищенной пшеничной муки. Он подавался только в 
очень богатых домах.  Простые люди ели «ситный» и 
«решетный» хлеба – приготовленные, соответственно, из 
просеянной через сито и решето муки, а также «пушной» – 

приготовленный из неочищенного перемолотого зерна.  Были и 
такие сорта хлеба, которые подавались к столу только по очень 
большим случаям вроде свадьбы.  Например, таким считался 
хлеб «Боярский»  из ржаной муки особого помола с добавлением 
пряностей. 

Хлеб был основой питания наших предков всегда, даже в 
самые трудные времена. В неурожайные годы, во время войн и 
революций, в блокаду Ленинграда люди ели хлеб с добавлением 
моркови, картофеля, лебеды, льняного жмыха, соевой муки и 
даже коры деревьев. Не будь хлеба – не было бы и Победы! 

Хлеб всегда считался священным продуктом: он быстро 
утоляет голод, обладает высокой пищевой и энергетической 
ценностью. Нашим предкам этот продукт доставался в результате 
сильного труда. Много сложили пословиц и песен о хлебе. 

Хлеб играл огромную роль в жизни русского человека, 
поэтому в нашем фольклоре множество пословиц, поговорок, 
примет, песен, связанных с ним.  Про него говорили: «Хлеб 
всему голова», «Любая пища приедается, хлеб никогда», «Хлеб 
везде хорош – и у нас, и за морем», «Хлеба край – и под елью 
рай», «Худ обед, когда хлеба нет». Хлеб никогда не выбрасывали 
– из зачерствевших корок сушили сухари, крошки сметали со 
стола и отдавали птицам или животным. 

Каравай хлеба всегда был символом семьи (именно отсюда 
пошло выражение «отрезанный ломоть» – человек, который 
навсегда покинул отчий дом и оторвался от близких 
родственников). Вспомним еще одну народную мудрость: «Хоть 
по-старому, хоть по-новому, а без хлеба не прожить». 

У каждого народа существует исторически сложившийся 
ассортимент хлеба. На территории России издавна большим 
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спросом пользуются калачи – уральский, саратовский и другие, 
хлеб московский, ленинградский, орловский, ставропольский из 
ржаной, ржано-пшеничной и пшеничной муки. В центральной 
части и северо-западных районах предпочитают ржаной и 
пшеничных хлеб, в восточных, южных и юго-западных – в 
основном пшеничный.   

Основным результатом нашего исследования стала 
разработка мультимедийного проекта для ознакомления с 
историей создания хлеба, его родословной, выработки бережного 
отношение к главному достоянию человечества, чтобы заставить 
задуматься сегодняшние поколения об огромной ценности хлеба 
и хлебобулочных изделий. 

Мемликванау Иван Олегович, Тальпыргин Евгений Евгеньевич, 
Тыненкев Дарья Александровна 

ГАПОУ ЧАО «Чукотский полярный техникум поселка Эгвекинот». гр.ТВ 
02-19, Специальность 36.02.01 Ветеринария. Научный руководитель: 

Онюховский В.М. 

РЕПРОДУКЦИЯ АНАТОМИЧЕСКОГО СКЕЛЕТА ТЕЛЕНКА 
СЕВЕРНОГО ДОМАШНЕГО ОЛЕНЯ 

В связи с тем, что специальность «Ветеринария» ни так 
давно появилась в нашем техникуме и еще не имеет обширной 
материально практической базы, мы решили помочь в ее 
создании. И выбрали темой научно-практической конференции 
проект по созданию анатомического скелета.   

Цель проекта: воссоздать скелет теленка, для проведения 
практических занятий по анатомии и закрепления знаний о 
строении скелета животных. 

Для достижения цели нам необходимо выполнить 
следующие задачи: 

1. Более подробно ознакомится с анатомией северных 
оленей. 

2. Получить тушу теленка северного домашнего оленя. 

3. Очистить и обработать кости скелета. 

4. Изготовить стенд и собрать репродукцию скелета. 

Северные олени - это парнокопытные, относятся к 
семейству оленевых, подотряда жвачных.  

Скелет - это каркас тела животного. Его принято делить на 
осевой и периферический. К осевому скелету относят скелет 
головы, скелет шеи, туловища и хвоста. Самое сложное строение 
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имеет череп, так как в нем располагаются головной мозг, органы 
зрения, обоняния, равновесия и слуха, ротовая и носовая полости.  

Периферический скелет представлен двумя парами 
конечностей: грудными и тазовыми.  

На всех этапах нашей работы нам помогал наш научный 
руководитель, преподаватель Чукотского полярного техникума 
Онюховский Виктор Марьянович, который при содействии 
директора Чукотского полярного техникума Гаврилова Сергея 
Николаевича и директора МУП СХП «Амгуэма» смог получить 
тушу теленка северного оленя. И мы во время прохождения 
практики на убойном пункте в с. Амгуэма смогли отделить мясо 
и кости по суставам. 

Далее наша работа проходила следующие этапы: 
1. Вываривание костей для отделения связок, сухожилий и 

остатков мышечной ткани. 
2. Подготовка костей к изготовлению скелета, очистка, 

промывка, сушка. 
3. Изготовление стенда для скелета. 
4. Склеивание костей разных отделов скелета:  
- склеивание позвоночного столба; 
- склеивание черепа; 
- склеивание костей конечностей. 

5. Покраска и окончательная сборка скелета. 

Северный олень очень интересное и до конца не изученное 
животное, вот только несколько интересных фактов: 

1. Северный олень - это единственный представитель 
семейства оленей, у которых и самцы, и самки отращивают рога. 
Самцы ежегодно теряют свои рога сразу после брачного периода, 
приблизительно в начале зимы, а самки сбрасывают рога летом. 

2. Это очень социальные животные, они кормятся, 
путешествуют и отдыхают большими группами. Стада очень 
часто преодолевают огромные расстояния. 

3. Молоко северного оленя является одним из самых 
питательных, среди всех наземных млекопитающих. В нем 
содержится колоссальное количество жира (около 22%) и много 
белка (около 10%). К примеру, коровье молоко содержит только 
3-4% жира. 

4. Это отличные бегуны. Они могут разгоняться на 
коротких дистанциях до 80 км/ч. Что касается длинных 
дистанций, то они могут долго бежать со скоростью 32 км/ч. 
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5. Их мех задерживает воздух, благодаря чему создается 
воздушная подушка, изолирующая тело от холода. Он также 
защищает животное от холодной воды, когда ему необходимо 
перебраться через реку. 

6. Уникальны у них также и ноги. Их копыта адаптируются 
в зависимости от сезона. Зимой подушечки на нижней части их 
ног сжимаются и начинают напоминать кирки, которые помогают 
им разбивать лед, чтобы найти пищу. Весной их подушечки снова 
расширяются, что улучшает сцепление с поверхностью. Кроме 
этого стоит отметить, что они могут понижать температуру своих 
ног вплоть до -10 градусов по Цельсию для того, чтобы 
сохранить тепло остальных частей тела. 

Эти и многие другие факты указываю на неординарность 
этих великолепных животных, и нам было интересно занимается 
скелетом олененка и находить особенности и в его строении. 

Наш проект нам было бы трудно воплотить в жизнь, если 
бы нам на разных этапах нашей работы не помогали работники 
Чукотского полярного техникума. Преодолев все трудности, мы 
сделали все от нас зависящие, что бы доделать наш проект. Так 
что в результате общих усилий нам всё-таки удалось сделать 
репродукцию скелета теленка северного домашнего оленя. И мы 
получили ни с чем несравнимый опыт. Результат нашего проекта 
доказал нам, что мы способны на многое, особенно если это идет 
на пользу не только нам, но и Чукотскому полярному техникуму. 

Рамазанов Жантас Жумажанович 

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса». гр. 
ТЭ-1-19, специальность 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог. Научный руководитель: Сваткова Н.В. 

ПАМЯТЬ О ТЮМЕНСКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКАХ В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Память о подвиге советского народа в Великой 
Отечественной войне свято хранится поколениями народов 
нашего государства. Нынешнее поколение не является 

исключением. Выпускники нашего колледжа по направлению 
подготовки специалистов железнодорожного транспорта, 
работники компании ОАО РЖД гордятся воинской славой своих 
«коллег по цеху», которые в годы войны несли тыловую 
самоотверженную службу, обеспечивая фронт.  В это же время 
первокурсники недостаточно осведомлены по этой теме, которая 
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по нашему мнению, является важной составляющей в моральном 
становлении будущего специалиста - железнодорожника.  

Это противоречие и обусловило проблему, решить которую 
нам представилась возможность в ходе выполнения 
внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 
«Иностранный язык» (проект «Путеводитель по родному краю»). 

Объект исследования: г. Тюмень (район железнодорожного 
вокзала) и ГАПОУ «ТКТТС». Предмет исследования: объекты 
памяти о тюменских железнодорожниках в годы войны.  

Цель: изучить объекты памяти о тюменских 
железнодорожниках в годы войны в городе и колледже, 
материалы по результатам исследования оформить в виде 
презентации на английском языке и представить их в группе. 

Сразу два памятника находятся на ул. Первомайской г. 
Тюмени возле ДК Железнодорожник. Это Паровоз-фронтовик 
ФД 21- 3031 и Памятник железнодорожникам фронта и тыла. 

Паровоз серии «ФД» (Феликс Дзержинский) номер 3031, 
который стоит на вечной стоянке, фронтовик в полном смысле 
этого слова. Он появился в депо Тюмени осенью 1941 года со 
следами вмятин, пробоин котла, с полуразрушенной изоляцией и 
весь покрытый ржавчиной и грязью. Деповские слесари-

ремонтники быстро поставили «на ноги», ввели в строй новичка: 
залатали «раны», починили котел.  Для фронтовика-3031 была 
скомплектована комсомольская бригада во главе со старшим 
машинистом Михаилом Ковязиным. Он вместе с молодыми 
помощниками на этом «ФД» проработал всю войну. За отличное 
техническое состояние паровоза, которое поддерживалось 
руками членов бригады, за безаварийную работу Михаил 
Николаевич и его бригада не раз получали награды, денежные 
премии, были отмечены руководством как управления 
Свердловской железной дороги, так и Тюменского отделения, 
администрацией депо. В 1987 году к столетию основания 
Тюменского депо, это паровоз был установлен на постамент 
возле ДК Железнодорожник.  

Открытие памятника железнодорожникам фронта и тыла в 
г. Тюмени состоялось 30 сентября 2015 года. Памятник 
представляет собой арку, сложенную из железнодорожных 
рельсов времен Великой Отечественной войны. Внутри арки 
помещен колокол памяти. 
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На колокол нанесены иконы святых - покровителей 
русского воинства: «Святой великомученик Георгий 
Победоносец», «Преподобный Сергий игумен Радонежский», 
«Святой благоверный князь Александр Невский», «Святой 
благоверный князь Дмитрий Донской». На колоколе размещена 
памятная надпись «В честь 70-летнего юбилея Великой Победы 
для памятника «Железнодорожникам фронта и тыла» от 
Свердловской железной дороги». На пилонах арки указаны даты 
начала и окончания войны «1941» и «1945». Во внутренних углах 
пилонов памятника установлены четыре художественно-

исторических рельефа. Перед памятником размещается бронзовая 
надпись-посвящение «Железнодорожникам фронта и тыла 
посвящается». Памятник установлен на двухступенчатом 
гранитном основании.  

Железнодорожные рельсы, из которых сложен памятник, 
смыкаясь, образуют арку или мост Победы. Левый, западный 
пилон арки изготовлен из фронтовых рельсов, привезенных из 
мест, где проходили бои Великой Отечественной. Правый пилон 
выполнен из тыловых рельсов восточных областей нашей страны. 
Именно по этим рельсам на фронт из тыла переправлялись 
войска, доставлялась техника, оружие, боеприпасы, 
продовольствие. По этим рельсам эвакуировались в тыл 
миллионы граждан нашей страны, тысячи предприятий, 
вывозились раненые. Эти рельсы являлись свидетелями горьких 
поражений и великих побед. Благодаря этим рельсам 
одерживались победы в ратных сражениях и трудовых битвах. По 
этим рельсам возвращались домой Победители. 

Память о машинисте ФД21- 3031 Михаиле Ковязине 
хранится и передается из поколения в поколение будущим 
железнодорожникам в нашем колледже. Ведь он –выпускник 
этого учебного заведения (тогда ФЗУ (фабрично-заводское 
училище). В музее ГАПОУ ТО «ТКТТС» М.Н.Ковязину, дважды 
«Почётному железнодорожнику», посвящена богатая экспозиция 
в одной из музейных комнат комплекса под названием «Комната 
трудовой славы». 

В результате исследования группе ТЭ-1-19 ГАПОУ ТО 
«ТКТТС» представлен собранный материал по данной теме в 
виде презентации на учебном занятии по английскому языку. 
Кроме того, намечены мероприятия в группе в данном 
направлении, включающие экскурсию в музей колледжа (пробы в 
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роли экскурсовода под руководством специалиста 
информационно – библиотечного цента И.Д.Шмидт), возложение 
цветов к Памятнику железнодорожникам фронта и тыла и 
Паровозу-фронтовику ФД21 - 3031 в преддверие праздника 
Победы. 

Памятники и музейные экспозиции – это уже история. Он 
еще долго будет напоминать потомкам, работникам 
железнодорожного транспорта о своем боевом и трудовом 
прошлом. И, конечно же, о людях, которые на нем трудились... И 
в наших силах эту память хранить и нести в массы. 
НАПРАВЛЕНИЯ/НОМИНАЦИИ «КАК ЭТО РАБОТАЕТ?», 
«РОССЫПИ ИДЕЙ» 

Барчук Дмитрий Викторович 

БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж». гр. 21/2020, 
специальность 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям). Научный руководитель Балдычева О.А., 

преподаватель 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СБОРКА СВЕТОДИОДНОГО 
СВЕТИЛЬНИКА 

С марта прошлого года в связи с распространением COVID-

19 в нашей стране были приняты меры по переводу работников 
на дистанционный режим работы, а школьники и студенты 
перешли на обучение в онлайн формате. Так большинство людей 
оказались дома, на самоизоляции, где основным досугом стали 
компьютер, электронные гаджеты или просмотр телевизора. 

Постоянное нахождение в замкнутом пространстве, 
недостаток солнечного света со временем негативно влияют на 
наше настроение, возникает раздражение, проблемы со сном, а 
электронные гаджеты добавляют усталость глаз и зрительный 
дискомфорт. 

В связи с этим мы считаем актуальным использование 
современных технологий в области освещения для снижения 
побочных эффектов при длительной работе за компьютером или 
гаджетами. Кроме того, использование современных 
осветительных приборов позволяет создать оригинальный образ 
помещения или элемент интерьера и просто способствует 
хорошему настроению. 

Цель работы – проектирование и сборка настольного 
светодиодного светильника для обеспечения фонового освещения 
помещения и в качестве декора интерьера. 
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Задачи: 
1. Провести анализ информационных и технических 

материалов по теме работы. 
2. Подобрать технические компоненты и детали для сборки 

светильника. 
3. Научиться программировать работу микроконтроллера, 

который управляет работой светильника. 
4. Собрать, подключить и настроить оборудование, 

осуществляющее работу светильника. 
Объект исследования: светодиодный светильник; 
Предмет исследования: влияние фоновой подсветки на 

зрение и эмоциональное состояние человека; 
Методы: анализ, моделирование, программирование и 

проектирование. 
В основу проекта положена лампа Xiaomi Yeelight Bedside 

Lamp, которая предоставляет широкие возможности в области 
дизайна благодаря разнообразию цветов и гибкости, 
экономически выгодна за счет малого потребления энергии и 
большого срока службы. Теоретическая часть работы содержит 
материалы по описанию устройства и принципа работы данной 
лампы. 

В результате анализа информационных источников мы 
выяснили, что согласно тусклый свет в сочетании с серым 
интерьером квартир и домов приводит к вялости, депрессии и 
несобранности. Результаты исследований, опубликованные в 
онлайн ресурсах, подтверждают, что использование современных 
технологий в области освещения оказывает положительное 
воздействие на состояние глаз, снижает побочные эффекты при 
длительной работе за компьютером или гаджетами, позволяет 
воспринимать информацию максимально быстро и улучшает 
эмоциональное состояние человека.  

1. В практической части работы мы спроектировали схему, 
подобрали детали для монтажа и смонитировали светодиодный 
светильник.  

2. Для изготовления элементов корпуса мы использовали 
моделирование в программе «Компас» и 3D принтер с 
возможностью печати деталей из пластика. 

Установив программы Arduino IDE и необходимые 
драйвера, мы запрограммировали контроллер аппаратной 
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платформы для максимально эффективной работы светодиодного 
прибора. 

В процессе работы нами принято решение дополнить схему 
платой TTP223, которая служит сенсорной кнопкой и может 
работать в режиме с фиксацией и без фиксации включения при 
касании рукой. На протяжении всей работы мы придерживались 
идеи придать светильнику эстетичность и дизайн, и данное 
решение стало приятным дополнением - на светильнике 
отсутствуют видимые кнопки и переключатели. 

Таким образом, в результате работы мы изучили 
возможности программы Arduino IDE, научились 
программировать работу микроконтроллера, подобрали 
технические компоненты и смонтировали динамичный 
светодиодный светильник, который планируем использовать в 
личных целях. 

Беляев Владислав Тимофеевич 

ГАПОУ ЧАО «Чукотский полярный техникум поселка Эгвекинот». гр.ТВ 
02-19, специальность 36.02.01 Ветеринария. Научный руководитель: Муев 

М.Ю. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАРЫХ ДЕТАЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ В 
КАЧЕСТВЕ ДОМАШНЕГО ИНТЕРЬЕРА 

Данная тема актуальна тем, что люди, для общения, 
совместной трапезы, проведения торжественных мероприятий 
собираются вокруг ключевой фигуры и этой ключевой фигурой 
каждого мероприятия является – «СТОЛ». Именно он является 
центром интерьера, мероприятия вокруг которого собираются 
люди.  

Цель: Доказать, что каждому посильна любая задача, 
особенно если эта задача не только приятна, но и полезна не 
только для человека, но и для окружающей среды Чукотского 
автономного округа. 

Изобретателями стола были жители Древнего Египта, 
которым приписывается создание двух видов стола: обеденный 
стол и рабочий стол. На Руси в общее употребление стол вошел в 
десятом веке. В наше время деревянный стол по-прежнему 
остается основополагающим элементом интерьера. Но есть и 
прогрессивные дизайнеры, которые почитают делом чести внести 
свой вклад в эволюцию стола. Если говорить про стили в 
интерьере, то можно сказать только то, что стол никуда не ушел и 
не исчез, а обрел новую форму и материал. 
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На сегодняшний день реалии современной жизни 
раздвинули рамки функционального назначения стола: 

- обеденный, 
- журнальный, 
- компьютерный, 
- письменный, 
- сервировочный, 
- стол-трансформер и так далее… 

Рабочая поверхность любого стола может быть 
задействована для широкого круга потребностей людей, 
проживающих в помещении. Основной решающий фактор для 
этого – высота, а также площадь поверхности. 

Этот предмет обихода можно поделить также на модели: 
- разборные модели,  
- складные модели, 
- модели на колёсиках, 
- комплект со стульями, 
- встроенный вариант. 
Столешницы также отличаются разнообразием – это может 

быть традиционный прямоугольный вариант, квадратный, 
круглый и даже овальный. Материалы для изготовления 
используют от дорогого массива натурального дерева до 
древесностружечных плит из продуктов деревопереработки, 
кроме того столы можно встретить из стекла, пластика, плетеного 
ротанга. 

О столах можно говорить долго, но каким бы ни был ваш 
стол – главное, чтобы вы удобно и комфортно себя чувствовали 
при его использовании. 

Практическая часть 

Приступая к практической части, мы поставили перед собой 
следующие задачи: 

1. Поиск старых и вышедших из строя деталей автомобиля. 
2. Пути решения и выбор тематики изготовления и 

применения старых деталей автомобиля для домашнего 
интерьера. 

3. Подготовка деталей к выбранной тематике изготовления 
стола для домашнего интерьера. Очистка, промывка, сушка. 

4. Сборка деталей, покраска и окончательная доработка. 
1. Поиск деталей 
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В поисках материалов и деталей мне помог мой научный 
руководитель и мастера производственного обучения Чукотского 
полярного техникума, которые предложили мне помощь в 
процессе изготовления и доработки моей научной работы. 

2. Выбор тематики 

С самого детства отец прививал мне любовь к технике, и 
поэтому с тематикой научной работы было все решено.  

Все мы любим комфорт, а когда комфорт полезен, да еще и 
красив то это приятно вдвойне.  

3. Подготовка 

Для начала вырежем стекло, а точнее столешницу, под 
размер нашего блока цилиндра (блок цилиндра от автомобиля 
Нива): 

- Подрезаем уголки. 
- Обрабатываем острые уголки стекла. 
- Отправляемся мыть блок цилиндра и шатун с поршнем в 

сборе (будущие ножки столешницы). 
- Продуваем и протираем все детали после мойки. 
- После сушки отправляемся красить все детали. 
Во время покраски мне пришла идея, сделать столик 

передвижным. Посоветовавшись с мастерами Чукотского 
полярного техникума, нашёл четыре поворотных колеса под мой 
стол. 

Проделав ту же операцию, что и с деталями от автомобиля, 
они также отправились на покраску. 

Пока мои детали высыхали, выяснилась проблема по 
закреплению ножек столешницы к основанию столика, то есть к 
блоку. Но и тут меня мастера Чукотского полярного техникума 
выручили, было предложено изготовить, а точнее обточить 
четыре шпильки на токарном станке. Материал для изготовления 
этих шпилек я быстро нашел из старых болтов двигателя. 

После устранения одной проблемы появилась другая, но не 
столь значительная. Оказалась, что стол мой получался очень 
низенький. После недолгих поисков, нашел уголок. Обработав, 
подрезав, а после приварив, были изготовлены и ножки под блок 
цилиндра. 

После небольших стараний я все-таки собрал стол воедино. 
Результат меня очень обрадовал. Своей проектной работой 
горжусь. 



472 

 

Вывод: Результат моей проектной работы доказал, что 
каждому посильна любая задача, особенно если эта задача не 
только приятна, но и полезна не только для человека, но и для 
окружающей среды Чукотского автономного округа. 

Беляев Владислав Тимофеевич, Унук Игорь Максимович 

ГАПОУ ЧАО «Чукотский полярный техникум поселка Эгвекинот». гр.ТВ 
02-19, специальность 36.02.01 Ветеринария. Научный руководитель: 

Лихачев В.Г. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ САНЕЙ ДЛЯ СНЕГОХОДА, АДАПТИРОВАННЫЕ 
ПОД СЕВЕРНЫЕ УСЛОВИЯ 

В северных районах использование саней очень актуально. 
Рыбалка, охота, перевозка грузов, да и просто активный отдых. 
Но погода очень переменчива и остаться одному на открытом 
ветру приводит к печальным событиям. Возить с собой домик,  
это большая нагрузка для двигателя снегохода, да и расход 
топлива увеличивается в разы из-за сопротивления воздуха. 

Покупка саней, это не дешево, а вот изготовление своими 
руками из простейших материалов, которые можно достать в 
любом населенном пункте. 

Цель проекта: Приобрести практические навыки в 
использовании: строительного инструмента по обработке металла 
и по обработке древесины. 

Задачи проекта:  
- Разработать чертеж. 
- Поиск материала. 
- Изготовление саней с раскладным домиком. 
Основная часть проекта состоит из следующих этапов: 
1. Разработка чертежа вместе с преподавателем. 
2. Нарезка металла согласно нашему чертежу. 
3. Изготовление П-образных замков для сэндвич панелей. 

Замки изготавливались на станке для гибки и резки листового 
метала Tapco Max 20. 

4. Сборка сэндвич панелей. Сэндвич панель состоит из 
фанеры 06 мм, и утеплителя. Утеплители прокладывается между 
фанерой и запаковывается П-образными замками, фиксируется 
клёпками. 

5. Сборка окна с форточкой. Окно запаковывается в сэндвич 
панель, садится на клей и промазывается герметиком. 

6. Изготовление дверей. 
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7. Подготовка днища саней, покраска резина-битумной 
краской. 

8. Сборка стен домика. Стены крепятся на рояльные петли. 
9. Утепление, герметизация углов домика 

противопожарным рукавом снаружи и изнутри. 
10. Изготовление основания саней и верхней части 

(поручней). 
11. Шлифовка, покраска основания саней. 
При работе над проектом решены все поставленные задачи: 
- разработана экономичная и технологичная, достаточно 

прочная конструкция саней для снегохода; 
- на основе изученных технологий разработан 

технологический процесс изготовления изделия; 
- согласно разработанного чертежа, изделие изготовлено в 

установленный срок; 
- в процессе работы над проектом приобретены 

практические навыки работ с электроинструментом, работ с 
металлом, древесиной. 

Поэтому считаем, что цель по разработке и изготовлению 
саней для снегохода со складным домиком достигнута. 
Результаты, полученные в ходе выполнения проекта, показывают 
возможность производства саней из подручных материалов 
которые возможно достать в любом населенном пункте. 

Разработанную техническую карту можно использовать как 
в Центральных регионах страны, так и в северных. 

Сани для снегохода промышленного производства стоят не 
малых денег, мы предлагаем сделать изделие своими руками, 
внеся элементы творчества и индивидуальности в окружающий 
нас мир. А главное – вы получите огромное удовольствие от 
вещи, сделанной вашим трудом в сочетании с оригинальной 
фантазией. 

Богарев Роман Викторович  

гр. 11, профессия 11447 Водитель вездехода. Научный руководитель: 
Махаев А.И., мастер производственного обучения, преподаватель  

УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПЕРЕДНЕГО МОСТА МТЗ-80 

Мост трактора - это агрегат, который опирается на колеса и 
воспринимает все виды усилий. Если в его состав входят 
механизмы, с помощью которых подводится крутящий момент к 
колесам, то такой мост называется ведущим. 
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Передний ведущий мост приводится в действие от коробки 
передач через раздаточную коробку и карданную передачу с 
промежуточной опорой. 

Механизм управления работой переднего ведущего моста 
позволяет задавать раздаточной коробке режимы 
автоматического и принудительного включения, а также 
полностью отключать передний мост (например, на 
транспортных работах для снижения расхода топлива и износа 
шин). 

В привод переднего моста введена фрикционная 
предохранительная муфта, которая монтируется в 
промежуточной опоре карданной передачи. Она предотвращает 
поломки привода в случаях кратковременных перегрузок 
переднего моста. Места навески и креплений агрегатируемых 
машин и орудий у тракторов МТЗ-80 и МТЗ-82 одинаковые. 
Улучшенные тягово-сцепные качества и проходимость трактора 
МТЗ-82 повышают его эффективность, расширяют 
универсальность и увеличивают занятость, так как позволяют 
применять пропашной трактор в трудных почвенных и погодных 
условиях как на полевых, так и на транспортных работах. 

Благодаря применению прогрессивных решений в 
конструкции узлов и механизмов на тракторах МТЗ-80 и МТЗ-82 

значительно снижена трудоемкость технических обслуживаний, 
сокращено число точек смазки, увеличено большинство 
межрегулировочных сроков, часть регулировок упрощена и 
проводится только после выработки моторесурса (при ремонтах). 
Многие операции по обслуживанию и управлению облегчены и 
автоматизированы. 

Боровиков Егор Иванович 

ГАПОУ РБ «Политехнический техникум», Каменский филиал. Гр. ТМ 41, 
специальность 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования». Научный руководитель: Крылова Т.Н. 

СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК 
ЭНЕРГИИ В КАБАНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Альтернативная энергетика - совокупность перспективных 
способов получения, передачи и использования энергии, которые 
распространены не так широко, как традиционные, однако 
представляют интерес из-за выгодности их использования при, 
как правило, низком риске причинения вреда окружающей среде. 
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Использование солнечных батарей становится все более 
актуальным сегодня, когда запасы топлива постепенно 
заканчиваются. Нефти и газа становится все меньше, 
соответственно, цена на них растет. А со временем запасов не 
хватит большинству. Да и электричество дорожает с каждым 
днем. Тогда как батареи позволяют получить необходимую 
энергию из постоянного и, что главное, абсолютно бесплатного 
источника, - света солнца. 

Объект исследования: СЭС Кабанского района республики 
Бурятия. 

Предмет исследования: альтернативная энергетика. 
Гипотеза: возможно, что солнечные батареи как 

альтернативный источник энергии действительно являются 
наиболее выгодной заменой традиционным источникам. 

Цель: изучить альтернативные, нетрадиционные способы 
получения энергии и рассказать о них. 

Задачи: 
1. Найти информацию и проанализировать её. 
2. Выяснить, что такое альтернативные источники энергии. 
3. Узнать, какие существуют способы получения энергии. 
4. Рассказать об истории их развития. 
5. Рассказать об СЭС в Кабанском районе республики 

Бурятия. 
6. Выявить преимущества и недостатки каждого способа с 

разных точек зрения: 
7. Сделать вывод. 
В Бурятии построены три солнечные электростанции 

мощностью 15 МВт каждая. Каждая станция включает 45 
тыс. солнечных модулей, в год одна такая СЭС будет 
вырабатывать 20 млн кВт*час, что эквивалентно годовому 
потреблению энергии 25 тыс. жителей, построенные станции 
улучшат качество электроснабжения в республике: будут 
снижены нагрузки на сетевую инфраструктуру, также это 
оптимизирует перетоки электроэнергии. 

Бурятия обладает достаточно высоким уровнем инсоляции, 
количество солнечных дней в году доходит до 300, поэтому в 
регионе активно развивается солнечная энергетика.  

В итоге в Бурятии к концу 2020 года действует пять 
солнечных электростанций (в том числе построенная в 2017 году 
ГК "Хевел" Бичурская СЭС). До 2022 года планируется 
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построить две солнечные электростанции - Торейскую СЭС 
мощностью 45 МВт и Джидинскую СЭС мощностью 30 МВт. 
Таким образом, совокупная мощность проектов строительства 
СЭС к 2022 году составит 145 МВт.  

Общий объем инвестиций при реализации проектов СЭС 
составит более 14,3 миллиардов рублей. 

Солнце является основным источником всех видов энергии, 
которыми человек имеет в своем распоряжении. Этот резервуар 
неисчерпаем. Достаточно сказать, что в течение 1,1х109 лет 
Солнце израсходует всего лишь около 2% аккумулированной в 
нём энергии. 

Наша Земля, находясь в среднем на расстоянии 149 млн. км 
от Солнца, не получает и половины одной миллионной доли 
потока энергии, излучаемой Солнцем. Кроме того, в среднем 
около 40% этой падающей энергии отражается на границе земной 
атмосферы обратно в межзвездное пространство. Тем не менее 
общее количество лучистой энергии, достигающее поверхности 
Земли в области суши, составляет за год 9,5*1017 кВт/ч. Это 
огромное количество энергии, непрерывно приходящее на 
поверхность Земли от Солнца в течение года, в 32 000 раз больше 
той энергии, которая поступает за это время в мировую 
энергетическую систему от разных источников энергии, таких, 
как минеральное топливо, гидроэнергия и пр. 

История развития. Пращурами, отцами солнечной 
энергетики на нашей планете следует считать французского 
физика Александра Эдмона Беккереля, электрика-изобретателя из 
Нью-Йорка Чарльза Фриттса, а также знаменитого Альберта 
Эйнштейна, обладателя Нобелевской премии. Первый, ещё в 
1839 году заметил фотоэффект, представляющий собой 
излучение электронов под воздействием солнечного света. 
Второй, 44 года спустя, создал первый солнечный модуль - 

покрытый тонким слоем золота селен. КПД этой первой 
солнечной батареи был весьма низок - около 1%. Но это был 
первый шаг. В 1905 году Эйнштейн получает Нобелевскую 
премию как раз за доработку идей Беккереля. В 30-х годах 
прошлого века отечественные учёные под руководством 
академика А.Ф. Иоффе создали первые солнечные сернисто-

таллиевые элементы. КПД их тоже был низок. Однако работы над 
солнечными батареями продолжились. В начале 50-х годов ХХ 
века, в США, в лаборатории компании Bell Telephone, Джеральд 
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Пирсон со товарищи установил, что кремний с определённым 
покрытием заметно более чувствителен к солнечному свету, чем 
селен. В итоге была создана солнечная ячейка-батарея с КПД 
около 6% - началась эра развития солнечных батарей. 

Огромный вклад в развитие отрасли внесла группа 
советских ученых под руководством Жореса Алфёрова. В 1970 
году она представила первую высокоэффективную солнечную 
батарею с применением галлия и мышьяка. Воспользовавшись 
этой идеей, Applied Solar Energy Corporation (ASEC) в 1988 году 
выпустила батарею с КПД 17%. Большая часть современных 
батарей, к примеру, имеет коэффициент полезного действия 
около 20%. Правда, и это уже не предел. В 2011 году компания 
Boeing наладила выпуск солнечных панелей с КПД 39,2%. 

Пионером отечественной солнечной энергетики стала СЭС. 
(Солнечная электростанция). Она появилась близ крымского 
города Щелкино, запущена в эксплуатацию в 1985 году. Работала 
станция по гелиотермальному принципу, а ее мощность 
составляла 5 МВт. Планировалось, что СЭС станет резервным 
источником электричества для Крымской АЭС. Впрочем, 
последняя так и не была достроена. 

В последнее время солнечная энергетика развивается 
семимильными шагами. Если в 2000 году суммарная мощность 
фотоэлектрических установок в мире оценивалась в 1 ГВт, то в 
2013-м она составляла уже 142 ГВт, увеличившись за один 
только год на 39 ГВт.  

Солнечная электростанция «Кабанская» установленной 
мощностью 15Мвт была запущена в эксплуатацию в прошлом 
году 1 декабря 2019 года. 

Проект реализован российско-австрийским консорциумом, 
состоящим из Core Value Capital GmbH, Green Source GmbH и 
ООО «Вершина Девелопмент». 

Иностранные компании предоставили инвестиции, 
российская сторона выступила в проекте в роли интегратора. 

СЭС «Кабанская» располагается на земельном участке 
площадью около 35 гектаров, при этом смонтированное 
оборудование располагается только на 17 гектаров. 

На проект строительства солнечного парка потрачено около 
двух миллиардов рублей. 

Программа договоров предоставления мощности 
возобновляемых источников энергии, в рамках которой 
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построена электростанция, предполагает достижение 
окупаемости на горизонте 15-и лет. Это долгосрочные 
инвестиции. 

Проектная выработка электроэнергии на СЭС «Кабанская» 
составляет около 20 млн киловатт-часов в год. Такого объёма 
произведённой электроэнергии хватит на обеспечение нужд 
примерно 20 тысяч человек. 

Электроэнергия подаётся в общую сеть, где может 
достаться любому потребителю в этой сети: жителями Кабанска, 
Кяхты или предприятиям Улан-Удэ, Читы или Иркутска. Если бы 
энергосеть была изолирована в пределах села, тогда бы 
обеспечивала только потребности жителей. 

Конструкция энергорынка в России спроектирована таким 
образом, что крупные электростанции и крупные потребители 
взаимодействуют напрямую при контроле и потребителю в этой 
сети. 

Одновременно в единой сети взаимодействие большое 
число генераторов и потребителей. Все крупные электростанции 
подключены к общим электрическим сетям так же, как и все 
крупные потребители и энергосбытовые компании, которые 
поставляют электроэнергию населению и некрупным 
потребителям. Через электрические сети электроэнергия идет от 
генераторов к потребителям. 

Поскольку сеть одна, а энергию «пометить» никак нельзя, 
поэтому в теории электроэнергия, произведённая, скажем, в 
Иркутском регионе, может достаться потребителям в 
забайкальском крае, Республике Бурятия. То же применимо к 
СЭС в Кабанске. 

Это напрямую зависит от продолжительности светового 
дня, погоды и температуры. В пасмурную погоду выработка есть, 
но меньше, чем в ясную, так как всё равно ультрафиолет доходит 
до земли, и выработка производится. Зимой световой день 
короткий, поэтому выработка уступает летней. 

Важно отметить, что выработка электроэнергии на 
солнечной электростанции выше при боле холодных 
температурах, чем при жаре. Поэтому более «продуктивными» 
месяцами будут, например, март-апрель, а не июль-август. 

Продолжительность светового дня в июле дольше, но за 
счёт того, что в апреле прохладнее, генерируется больше 
электроэнергии. 
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В настоящее время прорабатываются проекты 
строительства новых промышленных солнечных электростанций 
на территории Республики Бурятия. Также рассматривается 
возможность реализации небольших сетевых проектов малого 
размера, позволяющих снизить потери в сетях и повысить 
качество энергоснабжения для   удалённых населённых пунктов, 
а также микропроекты, которые могут использоваться в 
фермерских хозяйствах, не подсоединённых к сети.  

Способы преобразования энергии и принцип работы 
солнечных батарей. 

Существует два основных способа преобразования 
солнечной энергии: 

- фототермический; 
- фотоэлектрический. 
В первом, простейшем, фототермическом, теплоноситель 

(чаще всего вода) нагревается в солнечном коллекторе (системе 
светопоглощающих труб) до высокой температуры и 
используется для отопления помещений. Коллектор 
устанавливают на крыше здания так, чтобы его освещенность в 
течение дня была наибольшей. Часть тепловой энергии 
аккумулируется: краткосрочно (на несколько дней) – тепловыми 
аккумуляторами, долгосрочно (на зимний период) – 

химическими. 
Солнечный коллектор простой конструкции площадью 1м2 

 за день может нагреть 50-70 л воды до температуры 80 - 90 

градусов по Цельсию. Использование солнечных коллекторов 
позволяет снабжать водой многие дома в южных районах России. 

Во втором способе, фотоэлектрическом, используется 
прямое преобразование солнечного излучения в электрический 
ток с помощью полупроводниковых фотоэлементов – солнечных 
батарей. Этот способ наиболее перспективный для будущего. 

Солнечные батареи (или фотоэлектрические модули) 
производят многих типов и размеров. Подразделяют на 
кремниевые и пленочные. Наиболее распространенные – это 
кремниевые фотоэлектрические модули мощностью 40-160 Вт 
при ярком солнце, так как в земной коре находится много 
кремния, что объясняет дешевизну и высокую 
производительность. 

Панель преобразователя солнечных батарей состоит из двух 
тонких пластин из чистого кремния, сложенных вместе. На одну 



480 

 

пластину наносят бор, а на вторую фосфор. В слоях, покрытых 
фосфором, возникают свободные электроны, а в покрытых бором 
– отсутствующие электроны. Под влиянием солнечного света 
электроны начинают движение частиц, и между ними возникает 
электрический ток. Чтобы снять ток с пластин их пропаивают 
тонкими полосками специально обработанной меди. Одной 
кремниевой пластины хватит для зарядки маленького фонарика. 
Соответственно, чем больше площадь панели, тем больше 
энергии она вырабатывает. 

Преимущества и недостатки. Рассматривая излучения от 
солнца, как источник энергии, необходимо отметить, что эта 
энергия бесконечна. Это представляет собой большой плюс.  

Преимущества: 
- Повсеместность. Запас солнечной энергетики, весьма 

огромен. Каждый день наша планета облучается около 120 

тысячами ТВт света самой большой звезды. А это в 20 тысяч раз 
больше энергии, чем весь мир способен потреблять ежедневно. 

- Стабильность. Энергетику солнца нельзя 
перерасходовать, она стабильна во все времена. И сейчас и для 
будущих поколений Солнце будет светить. 

- Доступность. Энергию из солнечных лучей можно 
собирать и использовать каждый летний (и даже зимний) день, по 
всей поверхности Земли. 

- Безопасность для окружающей среды. Экологическая 
чистота, принципиальный фактор в добывании энергии для 
человеческих нужд.  

- Отсутствие шумов. Из-за отсутствия движущихся узлов 
на самом ресурсе, выработка энергии происходит тихо. 

- Выгода. Применение отдельного источника 
электроэнергии в частном доме, весьма экономично. 
Принципиально, что обслуживание панелей сводится к 
минимальным затратам, в году несколько раз следует очищать 
панели от загрязнений. Гарантия от производителя растягивается 
на 20 - 25 лет. 

Недостатки: 
- Нестабильность. Солнечные батареи нестабильно 

работают в пасмурную погоду, или, когда выпадают осадки. 
- Высокая стоимость. Стоимость батарей весьма высока, 

восстановление затрат растягивается надолго. 
- Большая территория. Для установки солнечных батарей 
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требуются большие участки. 
- Затратность. Солнечные установки способны скапливать 

только постоянный ток, для переменного же, потребуются еще 
установки. 

- Непостоянство. Генерировать энергию возможно только 
в дневные часы, и соответственно для темного времени суток 
необходимо приобретать аккумуляторы. 

- Риск. Есть мнение, что повсеместное применение 
солнечных панелей, теоретически способно изменить альбедо 
(свойство отражать солнечные лучи) нашей планеты, и 
способствовать изменению климата (но при нынешнем 
показателе потребления солнечной энергии, это весьма 
маловероятно). 

- Стремительно наступает эра экологически чистых, 
бесконечных по запасами недорогих источников энергии. Ветер, 
Солнце, геотермальные ресурсы, биомасса – все это уже сейчас 
используется эффективно и действенно в энергетике. И 
необходимо понимать, что нельзя останавливаться в освоении и 
нахождении возобновляемых способов энергии, иначе, во-

первых, их потенциал не раскроется, и, во-вторых, рано или 
поздно произойдет энергетический кризис. 

- Вывод: можно однозначно утверждать, что 
альтернативные источники энергии заменят традиционные. 
Некоторые развитые страны, не располагая изначально 
природными ископаемыми, уже получают более 50% энергии из 
альтернативной энергетики. Совсем скоро они перестанут 
вообще зависеть от нефти, природного газа и других природных 
ресурсов. Именно такого курса необходимо двигаться и 
остальным странам, в том числе и России. 

Букевич Михаил Алексеевич 

ГАПОУ ЧАО «Чукотский полярный техникум поселка Эгвекинот». гр.СР 
23-19, профессия 18466 Слесарь механосборочных работ. Научный 

руководитель: Мамчиц Н.Н. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТРУБОГИБА ИЗ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ 

Профессия «Слесарь» на современных предприятиях 
является одной из самых распространенных. Основной базой для 
работы всех представителей слесарной профессии является 
владение общеслесарными умениями и операциями, которые 
представляют собой фундамент слесарного мастерства. Эти 
операции выполняются вручную, слесарными 
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механизированными инструментами и, частично, на 
металлорежущих станках, позволяющих ускорить процесс 
получения готовых изделий. 

Слесарные работы различных видов объединяет единая 
технология выполнения операций, к которым относятся: 
разметка, рубка, правка и гибка, резка, опиливание, сверление, 
зенкование и зенкерование, развертывание отверстий, нарезание 
резьбы, клепка, шабрение, распиливание и припасовка, притирка 
и доводка, пайка, лужение, склеивание.  

Для своего проекта мы выбрали тему «Изготовление 
трубогиба». Это станок или приспособление, предназначенное 
для гибки труб. 

Современные трубогибы обеспечивают:  
- гибку труб на угол до 90 градусов; 
- работу с трубами диаметром от 5 до 1220 миллиметров; 
- работу с трубами из металла (алюминиевые, медные, 

стальные) и других материалов. 
Трубогибочное оборудование широко применяется в сфере 

строительных и ремонтных работ. Прокладка газо- и 
водопроводов, производство всевозможных ограждений, 
каркасных конструкций, качелей, тренажёров, мебели, выпуск 
автомобилей и мотоциклов – область применения трубогибочных 
станков.  

Цель проекта: изготовление трубогиба из вторичного сырья, 
использованного металла. 

Задачи: 
1. Изучение принципа работы станка. 
2. Подбор необходимого материала. 
3. Изготовление трубогиба (сварка, резка, рихтовка, чистка 

металла) 
4. Практическое применение. 
Чтобы своими руками сделать простой ручной бездорновый 

трубогибочный станок мне потребовались следующие 
материалы: 

- швеллер - для станины (каркас); 
- валики, вокруг которых будут наматываться трубы при 

гибке (труба 40 мм + прессованные подшипники); 
- направляющая для регулировки валиков (сваривается из 

квадратной трубы); 
- регулировочный винт (домкрат); 
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- гайки и болты - для крепления. 
Используемые оборудование и инструменты: 
- Отрезная машинка «болгарка». 
- Сварочный аппарат. 
- Зачистные круги. 
- Наждачная бумага. 
- Напильники. 
Сборка аппарата выполнялась с применением сварки. 

Первоначально нужно своими руками сделать станину из 
швеллера, приварив к ним четыре опорные ножки. Далее по 
центру нижней станины привариваются две стойки с 
прессованными подшипниками. На нижние валики будет 
укладываться труба во время гибки. В процессе обработки колесо 
вращается, облегчая тем самым перемещение заготовки. 

В результате трубогибочный станок должен состоять из 
трех валиков, образующих равнобедренный треугольник. 

Нижние валики можно фиксировать неподвижно, а можно 
сделать подвижными, в таком случае вы получите возможность 
задавать требуемый радиус изгиба.  

Представленный нами ручной трубогибочный станок 
работает по следующему принципу. В валиках размещается 
отрезок трубы, который прижимается домкратом и фиксируется в 
неподвижном положении. 

Далее своими руками оператор вращает колесо- валики 
прокручиваются, заготовка протягивается между ними и 
сгибается. 

После того как обрабатываемое изделие протянулось на 
полную длину давление домкрата увеличивает и процесс 
повторяется до тех пор, пока не будет получен нужный угол. 

В частности, пригодится такой станок для изготовления: 
- системы теплого пола из пластиковых труб; 
- создание элементов декора в стиле хай-тек; 
- изготовление контуров для полотенцесушителей; 
- создание металлоконструкций для винтовых лестниц; 
- производство декоративных ограждений. 

Гырголькау Алиса Александровна, Етынкау Софья Андреевна, 
Шипиргина Эльвира Федоровна 

ГАПОУ ЧАО «Чукотский полярный техникум поселка Эгвекинот», гр. Ш 
22-19, профессия 19601 Швея. Научный руководитель: Сидорова О.М. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ ВЕЩЕЙ 
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Вещи, сделанные своими руками, всегда уникальны и 
особенны. Радуют не только глаз, но и самую душу, так как 
сделаны собственными руками и пользуются большой 
популярностью среди поклонников этого вида творчества. 

Многие вещи приходят в негодность, они долго хранятся на 
полках, потом выкидываются. 

Но некоторые люди отдают их в хорошие руки, для того, 
чтобы эти самые «хорошие» руки из этих старых уже ненужных 
вещей создали если не шедевр, то хотя бы нужные в быту 
изделия. 

Цель проекта: 
Изучить возможности художественного преобразования 

бросового материала, познакомиться с технологией изготовления 
конкретных изделий из уже вышедших из употребления вещей. 

Задача: 
- Посильный вклад в сбережение природы. 
- Экономия семейного бюджета. 
- Поднятие самооценки через воплощение фантазии в 

творчестве путем самореализации. 
Бросовым материалом называют все то, что люди обычно 

выбрасывают (бумага, текстиль, полимеры, резина, стекло), не 
задумываясь о том, что многое из этого мусора может получить 
новое применение. 

Повторное использование ненужных вещей способствует не 
только развитию фантазии, творческого мышления, но и 
помогает воспитывать в себе и в других стремление беречь нашу 
Землю и природные ресурсы. 

Ненужные вещи, от которых мы стремимся избавиться как 
можно скорее, несут в себе множество возможностей для 
творчества. 

Можно с размахом использовать бросовый материал в 
оформлении дачи или приусадебного участка, это будет 
оригинальным украшением для улицы. Из старых покрышек – 

клумбы, яркие скульптуры, а старые ведра и разбитая посуда 
могут послужить материалом для уличных светильников и кашпо 
для цветов. Скучный забор из сетки или глухая стена дома 
превращаются в арт-объекты после оформления их мозаикой из 
цветных бутылочных крышечек. А стеклянные бутылки - это не 
только основа для поделок, но и дешевый строительный 
материал, из которого умельцы возводят беседки и другие 
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строения. 
Поэтому, прежде чем отправлять какой-либо предмет, 

пришедший в негодность, в мусор, стоит приглядеться к нему 
внимательно. А может, это вовсе не бросовый материал. 
Выбросить то, что уже не нужно, можно всегда, а вот подарить 
вторую жизнь – это уже искусство! 

И между прочим, можно изобрести что-то по-настоящему 
стоящее из такой простой вещи, как текстиль… 

Проектным продуктом будут изготовленные в соответствии 
с правилами технологии конкретные изделия (домашние тапочки, 
бабуши, сапожки). 

Наша работа состояла из нескольких этапов: 
- Создание выкройки домашней обуви. Потом по этим 

выкройкам нужно было выкроить детали для будущих изделий. 
- Сборка деталей используя правила технологии. 
- Сметывание деталей основного изделия, затем 

стачивание их  на швейной машине. 
- Сметывание и стачивание деталей подкладки. 
- Соединение между собой основных деталей и деталей 

подкладки. 
- Оформление верха изделия меховой полоской. 
Все изделия (домашние тапочки, сапожки или бабуши) 

практически собираются одинаково.  
После окончания нашего творческого проекта мы узнали, 

как можно сшить домашнюю обувь для себя и своих близких,  
получили новые знания о своей будущей профессии и немножко 
помогли планете Земля в утилизации отходов. 

Можно сделать вывод, что бросовый материал в умелых 
руках превращается в оригинальные вещи, которые могут 
приносить людям радость! 

Все больше людей начинают интересоваться вопросом, как 
использовать ненужные вещи. И причин этому много. Самое 
важное, что в любую вещь вложен человеческий труд и 
выбрасывать старые вещи не совсем экономно. 

Тем более, что утилизация мусора – это серьезная проблема, 
которая затрагивает весь мир.   

Мусор бывает полезным, он может быть использован 
повторно, но мы редко задумываемся над тем, что выброшенная 
нами вещь может обрести вторую жизнь. 

Изготовление поделок из бросового материала конечно 
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полностью не решает глобальную проблему утилизации бытового 
мусора, но как превращение его в оригинальные предметы имеет 
место быть. 

Из этого можно сделать вывод, что, если прикладывать 
усилия и фантазию по использованию бросового материала, 
можно не захламлять планету, а наоборот, украшать её! 

Девятова Анастасия Владимировна 

ГАПОУ ЧАО «Чукотский полярный техникум поселка Эгвекинот». гр.ТУ 
04-17, специальность 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома. Научный руководитель: Лойко С.Н. 

ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ. БЛАГОУСТРОЙСТВО И 
ОЗЕЛЕНЕНИЕ 

Жилой двор - относительно замкнутое или полузамкнутое 
меж домовое пространство, которое является местом для 
каждодневного отдыха и общения людей. Благоустроенная 
территория жилого двора обеспечивает проживающим гражданам   
хорошие условия для полноценного отдыха взрослых и 
нормального развития детей. 

Актуальность разрабатываемой темы обусловлена тем, что 
благоустройство и озеленение является важнейшей сферой 
деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере 
создаются те условия для населения, которые обеспечивают 
высокий уровень жизни. Тем самым, создаются условия для 
здоровой комфортной, удобной жизни как для отдельного 
человека по месту проживания, так и для всех жителей города, 
района, квартала, микрорайона. При выполнении комплекса 
мероприятий они способны значительно улучшить экологическое 
состояние и внешний облик городов и поселков, создать более 
комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и 
эстетические условия на улицах, в жилых квартирах, 
общественных местах (парках, бульварах, скверах, на площадях и 
т.д.). Назрела необходимость системного решения проблемы 
благоустройства и озеленения городов и поселков.  

Для реализации своего проекта, я решила провести проект 
благоустройства придомовой территории по улице Попова, дом 3 
поселка Эгвекинот. Так как два дома по ул. Попова (№3 и №1) 
образуют угол, то благоустройство целесообразно проводить для 
обеих домов. 

Целью моего проекта является: 
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1. Создание условий для улучшения качества отдыха 
населения, благоустройство дворовой территории 

2. Разработка дизайн-проекта, который включает в себя 
решение следующих задач: 

- Планирование парковочных мест; 
- Формирование пешеходных связей; 

- Создание зоны отдыха для жильцов; 

- Создание зоны для занятий спортом; 

- Гармоничное использование существующей зеленой 
зоны (кустарников и газона); 

- Планирование хозяйственной площадки; 

- Планирование площадки для выгула домашних 
животных; 

- Озеленение территории. 

В первую очередь для того, чтобы разместить все объекты 
на придомовой территории, необходимо сделать 
топографическую съёмку или воспользоваться 
градостроительным планом местности. В соответствии с планом 
местности необходимо составить схему благоустраиваемой 
территории. 

В целях реализации проекта предлагается следующий 
перечень работ по благоустройству внутри дворовой территории 
многоквартирных жилых домов: 

- ремонт покрытия дворового проезда, 
- демонтаж и установка бордюрного камня, 
- устройство нового асфальтового покрытия, 
- установка бортовых камней и опоры наружного 

освещения 

- монтаж камер видеонаблюдения, 
- бетонирование площадки под мусорные контейнеры 

- пересадка существующих объектов озеленения, 
- озеленение придомовой территории. 
Асфальтирование и озеленение дворовой территории – это 

один из самых востребованных способов благоустройства 
придомовых территорий. 

На первых этапах работы над проектом необходимо 
произвести обмеры территорий каждого объекта, входящего в 
благоустройство, выполненные при помощи специального 
оборудования. 
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Реализация настоящего проекта: 
- Позволит организовать надлежащим образом 

жизнеобеспечение жителей; 
- Сформирует эстетический облик двора; 
- Позволит благополучно эксплуатировать 

многоквартирные дома и прилегающую к ним территорию; 
- В целом повысит уровень жизни населения; 
- Способствует развитию форм партнёрства между 

муниципальным образованием, управляющей компанией, 
собственниками жилых помещений. 

Уличное освещение необходимо для полноценной 
жизнедеятельности любых дворовых территорий. И оно 
применяется не только в целях безопасности, но и для украшения 
дворовой территории. Установка опор освещения позволяет 
увеличить видимость на дороге в темное время суток. 

В целях реализации программы предлагается создание 
визуально привлекательного, комфортного дворового 
пространства для жителей близлежащих домов, отвечающих 
современным представлениям о привлекательной городской 
среде. 

Елошин Никита Александрович 

БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж», студент 3 
курса, специальность «Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования». Научный 

руководитель: Афанасьева Наталия Вениаминовна 

РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА В 

ЛАБОРАТОРИИ 

Вопрос экономии электроэнергии стоит на одном из первых 
мест в бюджете не только семьи, но и в расходах на оплату 
электроэнергии различных организаций, в том числе 
образовательных. Объясняется это постоянным ростом тарифов. 
На освещение в России расходуется примерно 13% 
вырабатываемой электроэнергии. По прогнозу сделанному ООО 
“ВНИСИ” на совершенно реальных цифрах световой отдачи, 
объемов выпуска, на выработки электроэнергии, можно получить 
от 34 млрд кВт*ч экономии электроэнергии в 2015 г. до 72 млрд 
кВт*ч в 2020г.  

Тема энергосбережения в области освещения получила 
поддержку государства проект «Новый свет». До 14% 
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потребляемой на освещение электроэнергии позволяет 
сэкономить использование эффективных источников света. До 
6% экономии могут дать увеличение светового потока, 
увеличение к.п.д. источников света, регулирование освещенности 
в зависимости от уровня естественного освещения.  

Цель проекта – обосновать эффективность замены 
люминесцентных светильников на светодиодные источники света 
на конкретном примере.  

Задачи проекта – исследование теоретического материала и 
анализ использования различных источников света для 
освещения лаборатории в учебном заведении, аналитически, 
путем расчетов, доказать целесообразность установки 
светодиодного освещения в лаборатории. 

Предмет исследования – люминесцентные и светодиодные 
источники света  

Гипотеза исследования – светодиодные источники света – 

это энергоэффективные источники света, позволяющие снизить 
затраты колледжа на оплату освещения (на примере одной 
лаборатории) 

Метод исследования – аналитический, путем выполнения 
технических расчетов.  

Характеристика светодиодных светильников типа 
АРМСТРОНГ  

В качестве светильников для учебной лаборатории выбраны 
светодиодные светильники типа Армстронг SL/R - 30 OSRAM 

LED. Это потолочный светильник в универсальном корпусе. 
Светильник предназначен для освещения офисных и других 
помещений. В светильнике используются высококачественные 
светодиоды компании OSRAM. 

Светодиодные светильники для потолков типа Армстронг 
потребляют в два с лишним раза меньше электроэнергии, чем 
аналогичные люминесцентные светильники. Светодиодный 
светильник типа Армстронг будет работать без всякого 
обслуживания и потери яркости света 5 - 10 лет. Светодиоды не 
чувствительны к вибрации, механическому воздействию, что 
делает их еще более надежными.  

Светодиодные светильники Армстронг признаны самими 
экологически безопасными осветительными приборами. 
Светодиоды не излучают вредного ультрафиолетового или 
инфракрасного излучения. Кроме того, светодиодные 
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потолочные светильники типа Армстронг не требуют 
специальных условий для утилизации, потому что не содержат 
вредных веществ. 

При желании можно установить автоматизированную 
систему управления освещением в офисном здании, 
оборудованном светодиодными светильниками типа Армстронг. 
Это еще одна возможность получить дополнительную экономию 
до 92% в сравнении с люминесцентными светильниками.  

Организация оптимального освещения помещения, в 
частности, учебной лаборатории – это тоже своего рода 
энергосбережение. При этом можно сократить потребление 
электроэнергии в помещении, если оно избыточно освещено или 
улучшить освещение, где это необходимо. 

Организовав освещение в учебной лаборатории на 
оптимальном уровне, можно улучшить продуктивность 
студентов, снизить утомляемость, количество ошибок. 

Результаты расчетов экономии средств сведены в таблицу 2 

и таблицу 3. 
Таблица 2 - Результаты расчетов экономии средств 

Показатели 
Люминесцентн
ое освещение 

Светодиодное 
освещение 

Потребляемая мощность светильников, кВт 0,96 0,348 

Потребляемая мощность в сутки при 9-ти 
часовой работе, кВт*ч 

8,64 3,132 

Потребление электроэнергии в год (365 дней), 
кВт*ч 

3153,6 1143,18 

Стоимость 1 кВт/ч в 2015 году с учетом НДС 6,0 6,0 

Затраты на электроэнергию в год, руб. 29’565 7’430,4 

Экономия за счет снижения потребления 
электроэнергии в 2015 г. 

- 5106,46 

Затраты на содержание, замену перегоревших 
ламп, стартеров, ПРА, утилизацию (283,38 
руб на лампу), руб/год 

22’134,6  

Суммарная экономия средств, руб/год - 37’539 

Затраты на покупку светильников, руб - 23'270 

Таблица 3 – Результаты расчета срока окупаемости светодиодных 
светильников 

Показатели 1 год 2 год 

Экономия за счет снижения потребления 
электроэнергии, руб 

25’454,79 29’273 

Экономия за счет содержания, отсутствия 
замены перегоревших ламп, стартеров, ПРА, 

15’404 17’098,44 
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утилизации 

Суммарная экономия, руб 40’858,79 46’371,44 

Затраты на модернизацию, руб. 23’270 
 

Прибыль  17588 46371 
 

Таким образом, применение светодиодных светильников 
позволяет получить окупаемость проекта после 1 года 
эксплуатации, и снизить при этом потребляемую мощность и 
количество электроэнергии. 

Помимо предложенных светодиодных светильников 
повысить энергосбережение можно, выполнив следующие 
мероприятия: 

- замена счетчиков электроэнергии на современные, более 
высокого класса точности; 

- установка датчиков присутствия людей в помещении 
позволит отключать свет автоматически в пустых комнатах; 

- включение отопления на полную мощность только во 
время присутствия студентов в помещении; 

- отключение света в коридорах в вечернее и ночное время; 

- покраска стен в светлые тона позволит более эффективно 
использовать освещение; 

- выключение компьютеров и принтеров в конце рабочего 
дня. 

Ёнле Богдан Михайлович  

гр. 11, профессия 11447 Водитель вездехода. Научный руководитель: 
Махаев А.И., мастер производственного обучения, преподаватель  

НАЗНАЧЕНИЕ, УСТРОЙСТВО И РАБОТА ГРМ 

Механизм газораспределения состоит из клапанного 
механизма, содержащего клапаны, клапанные гнезда, клапанные 

пружины, направляющие втулки, коромысла, штанги, толкатели 
и распределительный вал, приводимый в движение от 
коленчатого вала через систему передач. Клапаны необходимы 
для перекрытия впускных и выпускных отверстий в 
надпоршневом пространстве цилиндров. Каждый клапан имеет 
грибовидную форму и состоит из расплющенной головки и 
цилиндрического стержня. Их изготавливают ковкой из 
легированных и жаропрочных сталей, так как они подвергаются 
воздействиям высокотемпературных продуктов сгорания 
топлива. 

Головка клапана снабжена тщательно обработанной фаской, 
которая притирается к соответствующему скосу клапанного 
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гнезда в головке или блоке цилиндров для надежного перекрытия 
впускного и выпускного отверстий. Для лучшего отвода тепла от 
головки и прочности переход от головки к стержню сделан 
плавным. 

Клапанные гнезда, в которые плотно садятся головки 
клапанов, должны обладать износостойкой и жаропрочной 
поверхностью, поэтому их делают вставными (путем запрессовки 
в головку или блок цилиндров специальных колец из 
жаропрочных чугунов, имеющих скос под фаску головки 
клапана). Клапанные пружины обеспечивают плотное прижатие 
головки клапанов к клапанным гнездам. Их изготавливают 
цилиндрическими из марганцовистых и хромоникельванадиевых 
сталей. В собранном состоянии внутри пружин располагаются 
стержни клапанов. Для исключения резонансных колебаний на 
каждый клапан приходится 2 пружины, вставляемые друг в 
друга. В поджатом состоянии пружины удерживаются на 
стержнях клапанов с помощью запорных устройств, 
располагающихся в кольцевых выточках стержней. 
Направляющие втулки являются посадочным местом в головке 
или блоке цилиндров для стержней клапанов. В них во время 
работы двигателя происходят возвратно-поступательные 
перемещения клапанов. Поэтому эти втулки должны быть 
износостойкими и хорошо отводить тепло. Их изготавливают 
чугунными или из металлокерамических сплавов.  

Распределительный вал, толкатели, штанги и коромысла 
составляют единую приводную систему для перемещения 
клапанов. Распределительный вал, вращающийся в подшипниках 
скольжения в блоке цилиндров, содержит ряд кулачков, 
соответствующих количеству клапанов. Каждый кулачок имеет 
своеобразный профиль и расположен относительно оси 
распределительного вала эксцентрично. Между собой кулачки 
смещены на определенный угол в соответствии с порядком 
работы цилиндров и фазами газораспределения. Изготавливается 
распределительный вал из углеродистых или легированных 
сталей штамповкой с последующей тщательной обработкой 
посадочных мест и профильной поверхности кулачков. 
Толкатели непосредственно соприкасаются с кулачками и имеют 
форму стаканов, в дно которых снаружи упираются кулачки, а 
изнутри - торцы штанг, передающих усилие коромыслам. 
Изготавливают толкатели из легированных или углеродистых 
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сталей. Благодаря эксцентрично расположенным кулачкам при 
вращении распределительного вала происходят возвратно- 

поступательные перемещения толкателей. Если они к тому же 
совершают вращения вокруг свой оси, то такие толкатели имеют 
меньший износ и соответственно большую долговечность.  

Штанги, передающие движение от толкателей к 
коромыслам, выполняются в виде стальных трубчатых или 
сплошных стержней и имеют на концах сферические 
наконечники для упора одной стороной в толкатели, а другой - в 
коромысла. Коромысла являются двуплечими рычагами, 
качающимися на осях в шарнирных опорах, закрепленных на 
блоке цилиндров; они изготавливаются штамповкой из 
легированной или углеродистой стали и имеют короткое и более 
длинное плечи. 

Зязина Александра Андреевна, Варганова Алиса Николаевна 

БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж»,  

гр. 31/2018, специальность 18.02.03 «Химическая технология 
неорганических веществ». Научный руководитель: Дедюкова М. Н. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТРИГОНОМЕТРИИ 

Предлагаемый вниманию читателя проект, посвящен 
повышению качества математических знаний студентов, что 
остается одной из актуальных проблем образования. 

Без специально организованной работы по формированию 
составляющих системы качеств знаний студентов невозможно 
дальнейшее изучение предмета, в основе которого лежат уже 
усвоенные знания, что особенно актуально для математики. 
Математика является важным элементом человеческой культуры 
и значима в различных отраслях и сферах человеческой 
деятельности, является основой для многих смежных научных 
областей. Уровень математизации знаний принят основным 
критерием для определения знания как научного (И.Кант). 

В настоящее время возрастает риск полного перехода на 
дистанционное обучение и поэтому необходим адаптированный 
материал, который бы могли применить студенты для изучения 
новых тем. 

Актуальность проблемы проекта заключается в поиске пути 
использования электронных образовательных ресурсов (далее – 

ЭОР) в процессе изучения тригонометрии на уроках математики. 
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Для изучения данного вопроса поставим следующую цель: 
создание электронных образовательных ресурсов в процессе 
изучения тригонометрии. 

Объект исследования: электронные образовательные 
ресурсы в процессе изучения тригонометрии. Предмет 
исследования: электронные образовательные ресурсы. 

Постановка проблемы, цели, объекта и предмета нашего 
исследования обусловили следующие задачи: 

1. Изучить понятие электронных образовательных 
ресурсов. 

2. Актуальность изучения тригонометрии студентами 
колледжа. 

3. Электронные образовательные ресурсы в процессе 
изучения тригонометрии на уроках математики. 

Методы исследования: анализ, синтез, обобщение. 
Практическая значимость данного проекта заключается в 

том, что данная методика может использоваться преподавателями 
любого направления, а также использоваться студентами при 
изучении материала дистанционно. 

Термин «Электронные образовательные ресурсы» (далее – 

ЭОР) объединяет весь спектр средств обучения, которые 
разработаны и воспроизводятся на базе компьютерных 
технологий.  

Главная цель использования ЭОР на уроках – вывести 
образовательный процесс на новый уровень, который так нужен 
современным студентам. Во-первых, электронные средства 
обучения представляют любую информацию в более наглядном 
виде и дают студентам наиболее полное представление об 
изучаемых объектах и явлениях. Во-вторых, они обладают 
большим мотивирующим потенциалом: студентам нравится 
учиться при помощи современного оборудования, 
самостоятельно изучать те или иные темы, проверять себя и 
получать обратную связь. Наконец, электронный ресурс обладает 
большими возможностями по организации больших массивов 
данных – следовательно, ЭОР способны предоставить студенту 
гораздо больше информации, чем традиционные ресурсы, при 
этом вся текстовая, визуальная, звуковая информация будет 
компактно размещаться на одном цифровом устройстве. 

Согласно учебному плану «Тригонометрия» делится на ряд 
тем: 
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1. Числовая окружность. 
2. Числовая окружность на координатной плоскости. 
3. Синус и косинус. 
4. Тангенс и котангенс. 
5. Тригонометрические функции числового аргумента. 
6. Тригонометрические функции углового аргумента. 
7. Формулы приведения. 
8. Функция y=sinx, y=cosx , свойства и графики. 
9.  Функции y=tgx,y=ctgx их свойства и графики. 
10.  Преобразование графиков тригонометрических 

функций. 
11.  Арксинус, арккосинус числа. 
12.  Арктангенс и арккотангенс числа. 
13.  Простейшие тригонометрические уравнения. 
14.  Тригонометрические уравнения (разложение на 

множители). 
15.  Однородные тригонометрические уравнения 1-й 

степени. 
16.  Однородные тригонометрические уравнения 2-й 

степени. 
17. Синус и косинус суммы и разности аргументов.  
18. Формулы двойного аргумента. 
19. Преобразование сумм тригонометрических функций в 

произведение. 
Одним из важных разделов математики является – 

тригонометрия. Без понимания темы дальнейшее решение 
математических уравнений, задач по физике и химии будет 
сильно затруднено. Для решения этого сложного задания, по 
поставленным цели и задачам, была изучена учебно-

методическая и математическая литература, а также учебные 
материалы, по которым обучаются студенты курса колледжа. 

После анализа учебников и методических источников наш 
проект поможет и преподавателям в обучении – можно не 
ограничивать урок лекцией из учебника, теперь все более 
наглядно и ничего отдельно искать, тратя время, нет 
необходимости. И студентам будет проще находить важный, а 
главное, верный материал по данной теме в одном пособии. И 
никакие карантинные ограничения не отнимут знания. 

Представленный ЭОР способствует более глубокому 
усвоению темы, вследствие чего, студентам будет проще освоить 
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и другие темы по курсу математики, а также по другим 
предметам, изучаемым в колледже. Таким образом, задачи 
данного проекта решены, цель – создание ЭОР в процессе 
изучения тригонометрии – достигнута. 

Представленные материалы могут быть использованы (и 
уже используются) в качестве учебного материала, как 
преподавателями, так и студентами. 

Игумнов Роман Любомирович  

гр. 11, профессия 11447 Водитель вездехода. Научный руководитель: 
Махаев А.И., мастер производственного обучения, преподаватель 

КЛАССИФИКАЦИЯ БУЛЬДОЗЕРА 

Бульдозеры общего назначения выполняют разработку 
грунтов, пород и материалов, средних по прочности (супесчаные, 
суглинистые и глинистые грунты, трещиноватые сланцы, легкие 
известняки, мергелы и т.п.) и в условиях с температурой 
окружающего воздуха от - 40 до + 40  С. Чаще всего их снабжают 
неповоротным в горизонтальной плоскости отвалом. 
Поворотным отвалом оборудуют в основном легкие и 
малогабаритные тракторы. 

Специальные бульдозеры предназначены для выполнения 
таких работ, как прокладка путей и пионерных дорог, сгребание 
торфа, разравнивание кавальеров, подземная и подводная 
разработка материалов, разработка легких материалов типа угля 
и др., а также для работы в особых климатических и 
эксплутационных условиях (при низких температурах до – 60  С, 
тропической влажности и температуре + 60  С, в сухом и жарком 
климате пустынь, в опасных и загазованных местах, на грунтах с 
пониженной и несущей способностью и тд.). На специальных 
бульдозерах используют отвалы различных типов, 
соответствующих их назначению. 

Многоцелевые, как и специальные, предназначены для 
выполнения ограниченного круга работ. Разница заключается 
только в том, что многоцелевые бульдозеры имеют несколько 
специализированных устройств для выполнения особых видов 
работ, а не одно. 

Классификация по мощности. На малогабаритные, с 
тяговым усилием до 0,6 тонны. Используются в садовых 
хозяйствах для перемещения небольших объёмов легкосыпучих 
материалов. 
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Легкие, мощностью от 0,6 до 3 тонн. Основный трактор 
городских коммунальных служб. Используется для отчистки 
снега, уборки мусора, перемещения легких строительных 
материалов (сухой писок, мелкий щебень и т.д.). Примером 
служат: трактора производства МТЗ (Беларусь), ЮМЗ-6КМ. 

Среднее, от 3 до 9 тонн. Используется для разработки 
грунта 1-2 категории. Отчистки и планировки территории. 
Примером служат гусеничные трактора ДТ Тяжёлые, от 9 до 35 
тонн. Представляют собой основной парк бульдозерной Т-75, Т-

4, Т-8. Используется в строительстве дорог, возведении насыпей, 
дамб, разработке природных ископаемых добываемых открытым 
способом, подготовки больших по объёму и площадям 
производственных площадок. Допускают агрегатирование 
рыхлением для разработки мёрзлых и скальных грунтов 3-5 

категории. Предыдущие классы машин не допускают 
возможности установки рыхлителя. Примером служат бульдозер 
т 170, бульдозер 610, бульдозер б12, ДЭТ 250. 

Сверхтяжёлые, более 35 тонн. Используются для 
разработки горных и скальных пород. Строительство особо 
крупных объектов типа Саяно-Шушенская ГЭС. Пример: Т 35, 
Т800. 

Келет Александр Артурович  

ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-западный техникум города Билибино» СП 
г. Певек. гр. 133-20, профессия «Маляр». Научный руководитель: 

Ольховская В. И. 

ДЕКОРАТИВНЫЕ МАЛЯРНЫЕ ОТДЕЛКИ 

Украшение стен дома может быть самым разнообразным. 
Важно учитывать при облицовке функциональность комнаты, ее 
размеры. Существует несколько популярных вариантов, которые 
подойдут для больших и малогабаритных бытовых помещений. 

Считается, что покрытие стен краской будет долговечным. 
К тому же, такая отделка не требует специального ухода. 
Достаточно просто протереть поверхность влажной тряпкой, и 
она снова чистая. Прежде чем использовать краску, нужно 
взвесить все достоинства и недостатки. От обычных красок 
декоративные отличаются тем, что в их составе есть добавки, 
помогающие создавать оригинальные покрытия. За счет их 
наличия консистенция у декоративных красок более вязкая и 
густая. Такая особенность открывает возможности для 
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экспериментов. Конечный результат зависит от того, каким слоем 
легла декоративная краска, каким способом она была нанесена. 

К плюсам окрашенных стен относят: 
- грамотно выполненная покраска способна скрыть 

множественные дефекты стен; 
- поврежденный участок или выцветший оттенок легко 

обновить с помощью остатков покрытия; 
- пятна от кофе, чернил или фломастеров легко удаляются 

с окрашенной поверхности; 
- такое покрытие подходит для тех, кто предпочитает 

держать в доме домашних питомцев; 
- данный материал удобно делать темнее или светлее, он 

легко наносится. 
Из недостатков выделяют необходимость подготовки стен к 

окрашиванию. Фактурные экземпляры очень дорого обходятся. 
При неправильно выполненном покрытии краска начинает 
портиться. Глянцевая краска практически не впитывает пыль, 
поэтому выглядит привлекательно и естественно дольше, чем 
матовая. 

Цель проекта: исследовать виды декоративных окрасок в 
современном интерьере. 

Создание акцентной стены. Размещение рисунка на стене 
делает комнату визуально шире. Правильное окрашивание и 
четкие линии создают 3D эффект. Мотивы отделочного 
оформления повторяются и в остальных чертах интерьера. 

Отличная идея с тряпкой. Чтобы не привлекать к работе 
мастеров для создания декоративной покраски, можно 
использовать подручные средства. Окрасить участок стены в 
хаотичном порядке. Затем скатать в рулон и скрутить небольшой 
отрезок ткани (подойдет старая наволочка или полотенце). 
Пройтись по невысохшей краске, придавливая и отрывая ткань. 

Использование структурного валика. На уже окрашенный и 
высохший слой делают декор с помощью валика. Для этого 
обильно обмакивают его в краске того же цвета. Также можно 
обмотать валик пряжей, тканью. 

Геометрические формы с множеством фигур лучше 
использовать для одной стены, так как очень часто допускаются 
ошибки во время продолжения узоров на перегородках: 
деформируются швы, происходит искажение размера. Чтобы 
организовать красочный орнамент, необходимо покраску 
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выполнять поочередно. Рисуют фигуры и ждут, пока они 
высыхают. Далее наносят следующую часть композиции. 

Эффект венецианской штукатурки. В емкость для валика 
вливается краска, в которую добавляют пигмент, в одну 
половину больше, чтобы получить темнее цвет, в другую меньше. 
По очереди цвета наносятся на стену. Затем валиком двигают 
хаотично. 

Трафареты. Использование трафаретов несложно. С их 
помощью можно создать различные рисунки на стене. Цвет 
рисунка может быть контрастным, либо лишь иным оттенком 
основного. 

Накаты. Для накатов обычно выбирается перламутровая 
краска, чтобы они создавали необычное свечение, или 
контрастная по цвету. Накатка рисунка производится 
специальным спаренным валиком с рельефным каучуковым 
покрытием. 

В данном проекте автор доказывает нам, что декоративные 
малярные отделки позволяют придать оформлению помещений 
интересный эстетический вид. А также улучшить настроение и в 
целом весь мир. 

Климаков Сергей Владимирович  

гр. 11, профессия 11447 Водитель вездехода. Научный руководитель: 
Сериков А.В., преподаватель  

ВИДЫ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ БУЛЬДОЗЕРАМИ-

РЫХЛИТЕЛЯМИ 

Разработка и перемещение грунта. Производительность 
бульдозера зависит от количества грунта, перемещаемого 
отвалом, от продолжительности цикла и потерь грунта при 
транспортировании. 

Работа бульдозера состоит из опускания и заглубления 
ножа отвала, резания грунта и накапливания его на отвале, 
перемещения грунта, разгрузки и возвращения бульдозера в 
исходное положение. 

Резание грунта. В начале резания на отвале нет грунта и все 
толкающее усилие расходуется только на резание; поэтому 
можно сразу заглублять отвал бульдозера на большую глубину. 
По мере накопления грунта на отвале и увеличения 
сопротивления его перемещению следует постепенно выглублять 
отвал, чтобы двигатель не заглох. Резание и перемещение грунта 
производят обычно при движении на первой передаче. 
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Резать грунт следует при движении под уклон, чтобы 
использовать силу тяжести машины. Во время подъема машина 
должна работать на холостом ходу. При этом можно 
использовать рельеф местности, сохраняя выгодный уклон забоя 
на претяжении рабочего хода бульдозера. 

При работе в плотных грунтах кож отвала заглубляется 
очень медленно. Чтобы ускорить заглубление и наполнение 
отвала и тем самым увеличить производительность бульдозера, 
грунт предварительно разрыхляют. Для этого, кроме рыхлителей 
и кирковщиков, используют зубья, прикрепляемые на петлях к 
тыльной стороне отвала бульдозера. При движении машины 
задним ходом зубья заглубляются в грунт и разрыхляют его. Это 
повышает производительность бульдозера до 30%. При движении 
вперед и резании грунта ножом отвала зубья благодаря своей 
шарнирной подвеске отключаются. 

При резании следует как можно быстрее заглублять нож, 
чтобы снимать стружку при максимальной загрузке двигателя. 

Перемещение грунта. Эта операция сопровождается 
значительными потерями грунта. С целью сохранения его на 
отвале грунт перемещают только на первой передаче. 

Перемещение грунта на небольшие расстояния 
целесообразно выполнять челночным движением, т. е. после 
отсыпки грунта машина должна возвращаться задним ходом. 

При этом способе не затрачивается время на повороты и 
лучше сохраняется ходовая часть трактора, интенсивно 
изнашивающаяся при поворотах. 

Движение восьмеркой рекомендуется при двусторонней 
разработке выемки. При движении восьмеркой резание и 
перемещение грунта выполняется под уклон и число поворотов 
трактора сокращается. 

Потери перемещаемого грунта будут незначительны при 
одновременной работе двух-трех бульдозеров. Бульдозеры идут 
рядом и их отвалы перемещают общую кучу грунта. Потери 
грунта происходят только у наружных стенок отвалов этих 
бульдозеров. 

Отсыпка грунта и насыпь, планировка грунта. В 
зависимости от характера выполняемой работы эту операцию 
осуществляют различными способами. 

Отсыпку насыпи «с головы» применяют при постройке 
насыпи в заболоченной местности, при подходе к мостам и 
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путепроводам, во всех тех случаях, когда послойная отсыпка с 
одновременным послойным уплотнением затруднена. 

Послойная отсыпка позволяет возводить более 
качественные насыпи. Толщину отсыпаемого слоя регулируют, 
изменяя высоту установки ножа. 

Насыпи высотой до 1 м сооружают при движении гусениц 
бульдозера по нетронутому грунту. Транспортируемый грунт 
может быть поднят отвалом бульдозера. Грунт поднимают и 
укладывают в насыпи высотой более 1 м при подъеме отвала и 
самого бульдозера на насыпной грунт. 

Планировка грунта. Грунт планируют бульдозером, отвал 
которого устанавливают на высоте гусениц или несколько ниже. 
Движущийся отвал с ножом срезает бугры и засыпает впадины. 
При этом на отвале должно находиться некоторое количество 
грунта, но не более половины возможной загрузки, так как при 
большем количестве грунта трудно регулировать глубину 
резания. 

Планировка выполняется параллельными проходами в обе 
стороны. Часть высоты отвала (примерно 0,5 м) должна 
находиться над спланированной площадью. 

Выравнивание грунта, особенно малосвязного, выполняется 
при движении бульдозера задним ходом. Отвал собственным 
весом разравнивает и несколько уплотняет грунт. 

Планировка откосов может быть также выполнена 
бульдозером с откосником. Отвал откосника крепят к отвалу 
бульдозера. При планировке трактор идет вдоль откоса. При этом 
отвал откосника срезает выступы и засыпает впадины. Грунт, 
оставшийся на отвале, постепенно сдвигается вниз, переходит на 
отвал бульдозера и разравнивается. 

Нужно следить, чтобы грунт, срезанный отвалом откосника, 
откладывался ровным слоем под обе гусеницы трактора, иначе 
трактор наклонится и заданный угол откоса несколько изменится. 
Разметку планируемого откоса следует делать по верху насыпи, 
устанавливая колышки, как показано на рисунке. Если отвал 
откосника не достигает колышков, его надо удлинить. Для этого 
на конце отвала прикрепляют болтами или сваркой 
металлическую планку. 

Откосник в течение часа планирует 2000 м откоса насыпи 
высотой до 1 м или 1000 м откоса насыпи высотой 2 м. 
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Движение бульдозера с откосником на высоких скоростях 
недопустимо, поэтому при перемещении с одного объекта работы 
на другой на расстояние более 5 км откосник снимают. 

При использовании откосника полностью исключается 
ручной труд на планировке откосов. Количество рабочих 
значительно сокращается, а стоимость работ снижается. 

Засыпка траншей и подготовительные работы. Небольшие 
траншеи можно засыпать поперечно-челночным движением 
бульдозера. Движение вперед обозначено сплошной линией, 
движение назад - пунктирной. 

Траншею целесообразно засыпать универсальным 

бульдозером, который перемещается вдоль нее, а грунт 
перемещается по отвалу в сторону траншеи. Эту работу можно 
выполнять также бульдозером с неповоротным отвалом. 

Большие траншеи засыпать этим способом 
нецелесообразно, так как для отделения от массива очередной 
порции грунта приходится резать грунт боковой кромкой отвала 
при неблагоприятном внецентровом расположении. 

Для сокращения поворотов бульдозера можно делать два-

четыре параллельных прохода. 
Подготовительные работы. Подготовительные работы 

также могут быть выполнены бульдозером. Очистка основания 
насыпи от дерна, кустарника и мелколесья (диаметром до 12 см) 
производится бульдозерами мощностью 100 л. с. и выше. При 
этом растительность вместе с корнями и грунтом удаляют 
одновременно за пределы расчищаемой площади так же, как 
обычный грунт. 

Деревья корчуют следующим образом. Вначале упираются 
в них отвалом на высоте 70 см и более от земли. Затем нажимают 
на дерево, раскачивают его и наклоняют вперед. После этого под 
корни подводят и устанавливают нож и движением трактора 
вперед дерево выкорчевывают. 

Тонкие пни с редкими корнями можно выкорчевывать в 
один прием: устанавливают отвал, а затем нажимают на пень, 
подавая трактор вперед. 

Деревья валят, срезав предварительно бульдозером все 
боковые корни. При неглубокой корневой системе можно валить 
деревья, не подрывая корней. Срезав корни, бульдозер нажимает 
отвалом, поднятым на возможно большую высоту, на дерево и 
валит его. Если дерево стоит на склоке, то заезжать нужно с 
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верха склона. При валке дерева трактор с поднятым ножом 
перемещается медленно и постепенно нажимает на дерево. 
Нужно остерегаться падающих деревьев и сучьев - если дерево не 
валится, нужно срезать оставшиеся корни, причем иногда 
приходится подрезать около самого отвала и на значительной 
глубине. Ямку, оставшуюся при подкопе, заполняют грунтом «с 
шапкой», чтобы образовался холмик, съезжая с которого 
бульдозер сможет нажать на дерево с большим усилием и при 
большем плече. 

Нажимают на дерево до тех пор, пока оно не начнет 
наклоняться и падать, затем трактор подают назад, нож 
бульдозера отпускают под корни и вторично нажимают на 
дерево, одновременно включая лебедку на подъем ножа. Следует 
помнить, что значительно легче и быстрее свалить дерево, чем 
спилить его и затем выкорчевать пень. 

Крекнин Владимир Николаевич  

гр. 11, профессия 11447 Водитель вездехода. Научный руководитель: 
Сериков А.В., преподаватель  

ЗАДНЕНАВЕСНОЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ БУЛЬДОЗЕРА 

Рыхлительное оборудование, состоящее из рамы, 
соединенной с задней частью базовой машины кронштейном, и 
одного или нескольких зубьев. Флюгер - приспособление для 
шарнирного крепления зуба к рабочей балке рыхлительного 
оборудования 

Различают три типа рыхлительного оборудования: 
- Трехзвенное, у которого угол наклона наконечника зуба 

к грунту меняется в зависимости от глубины рыхления; 
- четырехзвенное, у которого угол наклона наконечника 

зуба к грунту остается постоянным вне зависимости от глубины 
рыхления; 

- с регулируемым углом рыхления - в этом случае угол 
наклона наконечника зуба может быть изменен оператором. 

Рабочий орган рыхлителя оснащается одним или 
несколькими зубьями, крепление которых может быть жестким и 
шарнирным. 

Шарнирное крепление зубьев применяется при рыхлении 
скальных трещиноватых грунтов, а также грунтов с включением 
крупных глыб и валунов. На специальных рыхлителях с большой 
глубиной рыхления чаще применяется жесткое крепление зубьев. 
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По форме различают зубья изогнутые, прямые и 
полуизогнутые. Изогнутые зубья применяют для рыхления 
грунтов на глубину до 0,8 м. Они могут использоваться на 
скальных грунтах пластного залегания; при заглублении зубьев 
возникают силы, способствующие отрыву пласта от массива. 
Прямые зубья применяют для рыхления различных грунтов. 
Полу изогнутые зубья позволяют уменьшить усилие заглубления 
при большом угле резания. 

При пяти зубьях у легких рыхлителей их шаг составляет 
обычно 0,3 - 0,5 м, при трех - 0,8 - 1 м. У средних рыхлителей шаг 
зубьев равен 0,9 - 1,3 м, у мощных и сверхмощных - 1,4 м. 

Расстояние от зубьев до гусеницы должно быть больше 
длины зоны разрушения грунта в направлении движения 
рыхлителя и обычно равно 2 глубинам рыхления. 

Угол резания зубьев чаще всего составляет 30 - 45, а при 
разработке грунтов с крупными включениями несколько больше. 

Длина зубьев должна быть больше максимальной глубины 
рыхления на 0,1 - 0,3 м, чтобы рама рыхлителя свободно 
проходила над поверхностью разрыхленного грунта. 

Высота подъема зубьев легких рыхлителей над уровнем 
поверхности грунта должна достигать 0,3 - 0,5 м, средних - 0,6-

0,7 м и мощных - более 0,7 м. Необходимый задний угол въезда в 
транспортном положении при этом должен быть не менее 20 - 30. 

Число зубьев и их шаг зависят от назначения рыхлителя, 
глубины рыхления, допускаемого размера кусков грунта и его 
физико-механических свойств. 

Технологическая особенность рабочего процесса тягового 
рыхлителя заключается в непрерывности действия. В общем 
случае его производительность определяется произведением 
площади поперечного сечения слоя разрыхленного грунта на 
среднюю рабочую скорость передвижения. Вместе с тем 
производительность рыхлителей зависит от конкретных 
технологических и организационных условий производства 
работ. 

В зависимости от назначения рыхления грунта режим 
рыхления может быть разным. При подготовке забоя следует 
стремиться, чтобы глубина рыхления была возможно большей 
(но не превышала критическую), а энергоемкость процесса - 

минимальной. 
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При подготовке забоя для скрепера размер кусков грунта не 
должен превышать ширины щели между ножом и заслонкой 
ковша. Прорезание щелей в массиве для облегчения 
экскаваторной разработки ведется на предельной глубине, 
допускаемой тяговым усилием машины. 

Эксплуатационную производительность рыхлителя 
определяют с учетом коэффициента использования машины во 
времени. 

Производительность будет тем выше, чем больше площадь 
поперечного сечения разрыхленного слоя грунта и рабочая 
скорость машины и чем меньше потери времени на 
производительные операции. 

Криворучко Дмитрий Андреевич  

гр. 11, профессия 11447 Водитель вездехода. Научный руководитель: 
Сериков А.В., преподаватель  

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕГУЛИРОВКИ КПП МТЗ-80,82 

Техническое обслуживание коробок передач с подвижными 
шестернями заключается в периодической проверке и 
подтягивании креплений, проверке уровня масла и замене его в 
соответствии с таблицей смазки. 

Масляная ванна КПП МТЗ-82, 80 общая с корпусом заднего 
моста и отсеком корпуса сцепления. 

Уровень масла в корпусах трансмиссии должен совпадать с 
нижней кромкой отверстия под контрольную пробку, 
расположенную на правой стенке коробки передач. 

Для контроля трактор ставят на горизонтальную площадку, 
дают возможность маслу стечь со стенок, а пене осесть и после 
этого проверяют уровень масла, при необходимости доливают. 

Заливная пробка расположена на верхней крышке коробки 
передач. При замене масла следует открутить сливные пробки 
коробки передач, корпусов сцепления и заднего моста. 

Сливать масло необходимо сразу же после остановки 
трактора, пока оно горячее. 

В эксплуатации следует обращать внимание на шумы и 
стуки в трансмиссии. Одной из причин повышенного шума 
может быть нарушение регулировки подшипников вторичного 
вала или промежуточной шестерни привода переднего моста. 

Для проверки осевого зазора в подшипниках вторичного 
вала нужно снять крышку коробки передач, подвести индикатор 
к торцу зубчатого венца вторичного вала 4 и перемещая зубчатый 
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венец, определить осевые перемещения вала, которые 
соответствуют осевому зазору в подшипниках. 

В процессе эксплуатации допускается осевой зазор до 0,3 
мм. 

Чтобы отрегулировать подшипники вторичного вала нужно 
разъединить КПП МТЗ-80, 82 с задним мостом, для чего 
требуется снять кабину, разъединить тяги управления 
сцеплением, маслопроводы и электропроводы. 

Осевой зазор в подшипниках регулируют изменением 
толщины пакета разрезных прокладок 6, установленных между 
фланцем стакана и стенкой коробки передач. 

Для регулировки подшипники вторичного вала нужно 
расшплинтовать и открутить на 2-3 оборота гайку 10, затем 
открутить болты крепления стакана подшипника и при помощи 
демонтажных болтов выпрессовать его настолько, чтобы ввести 
под фланец стакана регулировочные прокладки. 

Толщина вводимых дополнительно прокладок 6 должна 
быть равна замеренному осевому зазору в подшипниках. 

После установки прокладок 6 закрутить до отказа болты 
крепления стакана и гайку 10. 

Если подшипники отрегулированы правильно, то момент 
проворачивания вторичного вала и установленных на нем 
шестерен, освобожденных от зацепления с сопряженными 
шестернями, должен быть 7-8 Нм. 

После регулировки подшипников вала коробки передач 
нужно проверить положение шестерни 9, оно определяется рас 
стоянием 58±0,15 мм от стенки КПП до наружного торца 
шестерни. 

Если это расстояние будет больше 58,2 мм, то нужно, 
открутив гайку 10, снять шестерню и упорную шайбу и 
прошлифовать ее до 58±0,15 мм. 

Затем поставить упорную шайбу и шестерню, до отказа 
затянуть гайку 10 и надежно ее зашплинтовать. 

Масляная ванна раздаточной коробки МТЗ-80, 82 - общая с 
коробкой передач, и операции технического обслуживания 
выполняются одновременно. При температуре ниже +5°С нужно 
менять масло на зимний сорт. 

Несрабатывание автоматического включения вызывается 
засорением беговых дорожек профильных пазов шестерни 
продуктами износа деталей и окисления масла, зависанием или 
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усадкой пружины, заеданием штифтов в отверстиях шестерен, в 
результате чего усилия пружины оказываются недостаточно для 
поджатая штифта и заклинивающего ролика. 

Причиной неисправности может быть также износ роликов, 
беговых дорожек шестерни и ведомой обоймы. Наиболее 
изношенными обычно бывают ролики. На их цилиндрических 
поверхностях появляются грани. 

Такие ролики бракуют и на их место устанавливают 
ремонтные с увеличенным диаметром. 

Увеличенный диаметр ремонтных роликов компенсирует 
износы заклинивающих поверхностей шестерни и обоймы. 

Роликовые конические подшипники промежуточной 
шестерни раздатки МТЗ-80, 82 регулируют затягиванием гайки 
так, чтобы шестерня не имела ощутимого от руки осевого 
перемещения и свободно проворачивалась от небольшого усилия, 
при этом осевой зазор в подшипниках не должен превышать 0,05 
мм. 

Для доступа к гайке нужно снять верхнюю крышку коробки 
передач. 

Стойка, фиксирующая положение тяги управления, 
закреплена на полу, который при деформации амортизаторов 
может вместе с кабиной перемещаться в небольших пределах 
относительно остова трактора. 

Это может повлиять на управление раздаточной коробкой. 
Поэтому нужно периодически проверять положение тяги 
относительно стойки. 

Для нормальной работы раздаточной коробки при 
заблокированной муфте свободного хода упор тяги должен 
заходить в верхний паз стойки. 

Если этого не происходит, то тягу нужно удлинить при 
помощи резьбовой муфты на тяге так, чтобы при отключенной 
муфте упор располагался свободно (без натяга) в нижнем пазу 
стойки. 

В трансмиссию тракторов МТЗ-80, 82, на которых 
установлены коробки передач с переключением под нагрузкой и 
синхронизированные необходимо заливать масло М-10Г летом и 
М-8Г зимой. 

Заливать масло нужно через заливную горловину, 
установленную на правой стороне корпуса сцепления до метки 
"П" на указателе уровня. 
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Для замены масла сразу же после остановки трактора, пока 
масло не остыло, необходимо вывернуть сливные пробки в 
корпусах коробки передач и заднего моста и слить масло. 

При ТО-3 (960-1000 моточасов) нужно заменить масло в 
трансмиссии, промыть фильтры, очистить магниты и обкатать 
трактор 2-3 мин. 

Проверить уровень масла, давление в системе. 
При повышении или падении давления на всех или одной из 

передач нужно остановить машину, отрегулировать давление в 
гидросистеме коробки передач установкой дополнительных шайб 
под пружину переливного клапана. 

Рабочее давление в гидросистеме коробки передач должно 
быть 0,9 МПа. Категорически запрещается работать при давлении 
в гидросистеме ниже 0,7 МПа при уменьшении частоты 
вращения дизеля. 

Морозова Екатерина Васильевна 

БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж». гр. 31/2020, 
специальность 18.02.03 «Химическая технология неорганических веществ». 

Научный руководитель: Попова А.В. 

СОЗДАНИЕ НЕОРГАНИЧЕСКИХ КРАСОК СВОИМИ РУКАМИ 

Творчество - это единственный способ для познания 
окружающего мира. На протяжении многих лет моим увлечением 
является рисование. Оно позволяет открыть в себе новые 
таланты, понять себя, найти место в мире, излить эмоции на 
холст. Наше внимание постоянно направленно на множество 
задач, забот и обязанностей. Рисование помогает сфокусировать 
внимание на одном деле и спокойно довести его до конца. 
Рисование - это самый действенный способ, чтобы снять стресс. 
Когда вы постоянно рисуете, то окружающий мир становится 
ярче и интереснее. Вы чаще замечаете краски жизни там, куда 
раньше бы даже не посмотрели. Чтобы картина была ярче, 
многие люди используют краски. На прилавках в магазинах их 
множество. Но немногие знают, из чего они состоят. Мне 
захотелось пополнить свои знания по данной теме и узнать 
состав красок, можно ли их изготовить своими руками, каким 
образом это можно будет сделать. 

Цель работы: изготовление неорганических акварельных 
красок своими руками. 

Задачи, поставленные для реализации работы: 
1. Изучить литературу по теме 
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2. Получить неорганические красители в лаборатории 

3. Изготовить краски 

4. Нарисовать рисунок, из полученных красок 

5. Сделать выводы 

Предмет исследования: получение неорганических 
пигментов. 

Объект исследования: акварельные краски 

Методы исследования: работа с литературой, 
неорганический синтез 

Практическая значимость моей исследовательской работы 
заключается в том, что она может быть использована на уроках 
изобразительного искусства, во внеклассной работе с детьми. Для 
меня это опыт работы в лаборатории, с реактивами, 
оборудованием. 

Проектным продуктом моей работы является картина 

Акварель – клеевая водорастворимая краска. В основе 
рассматриваемой краски – два главных ингредиента: мелко 
измельченный пигмент и связующее вещество. Краска - это, 
обычно, сложная смесь, состоящая из множества компонентов. В 
зависимости от связующего вещества, краски бывают 
масляными, акварельными, акриловыми, темперными и 
гуашевыми.  

Пигменты делятся на неорганические и органические. 
Неорганические пигменты более востребованы в связи с тем, что 
они более долговечные, плотные, непрозрачные, устойчивые к 
окружающим воздействиям (свету, температуре) и изготавливают 
их из природных минеральных веществ и химических 
соединений.  

Краски можно изготовить самостоятельно двумя 
способами: взять готовое соединение, растолочь, смешать с 
небольшим количеством воды, потом со связующим веществом. 
Мы выбрали второй способ, более сложный: изготовить 
пигменты самим. Чтобы изготовить синий пигмент мы 
смешивали желтую кровяную соль с безводным хлорным 
железом. В результате образовался осадок ярко-синего цвета. Это 
и есть пигмент для приготовления синей краски. Осадок мы 
отфильтровали, промыли, высушили, растолкли. Для получения 
оранжевого пигмента смешали безводное хлорное железо и 
хромат калия. После выпадения осадка поступали также как с 
синим пигментом. Оттенок красного цвета не получилось сделать 
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из-за отсутствия реактива. Используя другой способ получения 
этого же оттенка, не отфильтровался осадок. В ходе получения 
зелёного пигмента мы прокаливали бихромат аммония. Остался 
оксид хрома зеленого цвета. Вещество мы промыли, высушили, 
перетёрли, смешали с водой и связующим веществом. В итоге мы 
получили 3 оттенка: синий, оранжевый и зелёный.  

С помощью созданных нами красок и дополнительных 
оттенков магазинных красок была нарисована картина, на 
которой изображён красочный попугай. В ходе работы мы 
достигли поставленной цели и изготовили краски своими руками 
несмотря на то, что не всё получилось, как хотелось бы. Эта 
работа оказалась не очень сложной, принесла массу позитивных 
эмоций. Впервые удалось поработать в лаборатории, 
почувствовать на себе всю возложенную ответственность.  

Памья Алексей Михайлович  

гр. 11, профессия 11447 Водитель вездехода. Научный руководитель: 
Марунченко А.Н., мастер производственного обучения, преподаватель 

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ БЛОКИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА 

Принудительная блокировка дифференциала производится, 
как правило, с помощью кулачковой муфты, обеспечивающей 
жесткое соединение корпуса дифференциала и одной из 
полуосей. 

Замыкание (размыкание) кулачковой муфты производится с 
помощью механического, электрического, гидравлического или 
пневматического привода. 

Механический привод объединяет рычаг и тросы или 
систему рычагов. Блокировка дифференциала производится 
водителем путем перемещения рычага в определенное положение 
на неподвижном автомобиле. 

Гидравлический привод блокировки дифференциала 
включает главный и рабочий цилиндры. Исполнительным 
элементом пневматического привода является пневмоцилиндр 
(пневмокамера). В электрическом приводе для замыкания муфты 
используется электродвигатель. Включение блокировки 
дифференциала (инициация привода) производится путем 
нажатия соответствующей кнопки на панели приборов. 

Жесткая принудительная блокировка применяется для 
преодоления автомобилем труднопроходимых участков, а при их 
прохождении обязательно выключается. Применяется в 
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межколесных и межосевых дифференциалах полноприводных 
автомобилей. 

Специальные инструменты и приспособления для ремонта 
дифференциала: 

Подкатной гидравлический домкрат. Штатный домкрат 
часто или неудобен, или просто бесполезен при выполнении 
некоторых работ. 

Подставки под автомобиль, регулируемые по высоте и с 
допустимой нагрузкой не менее 1 т. Желательно иметь четыре 
такие подставки. 

Противооткатные упоры (не менее 2 шт.). 
Двухсторонние ключи для штуцеров тормозной системы на 

8 и 10 мм. Наиболее распространены два типа таких ключей: 
зажимной ключ и накидной ключ с прорезью. Зажимной ключ 
позволяет отворачивать штуцеры с изношенными гранями. Для 
того чтобы надеть ключ на штуцер тормозной трубки, 
необходимо вывернуть стяжной болт. Накидной ключ с прорезью 
позволяет более оперативно выполнять работу, однако такой 
ключ должен быть изготовлен из качественной стали с 
соответствующей термической обработкой. 

Ключ специальный для регулировки натяжения ремня 
привода ГРМ. 

Ключ с восьмигранной головкой на 24 мм для разборки 
рулевого механизма. 

Вороток плоский с храповым механизмом под съемные 
наконечники. Может использоваться в труднодоступных местах 
как плоская реверсивная отвертка. 

Специальные щипцы для снятия стопорных колец. 
Существует два типа таких щипцов: сдвижные для извлечения 
стопорных колец из отверстий и раздвижные - для снятия 
стопорных колец с валов, осей, тяг. Такие щипцы бывают с 
прямыми и изогнутыми губками. 

Специальные клещи для установки хомутов защитных 
чехлов ШРУСов. 

Съемник для выпрессовки пальцев шаровых опор и 
наконечников рулевых тяг. 

Съемник масляного фильтра. 
Универсальные трехзахватные съемники для снятия 

шкивов, ступиц, шестерен. 
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Универсальный съемник с узкими захватами для снятия 
муфт, шестерен, колец подшипников. Конструкция съемника 
позволяет комбинировать, устанавливая два или три захвата. 

Набор приспособлений для замены подшипников ступиц. В 
набор входит съемник для снятия внутреннего кольца 
подшипника и устройство для извлечения и запрессовки 
подшипников ступиц. 

Съемник чашечный универсальный для извлечения и 
запрессовки подшипников ступиц и резинометаллических 
шарниров (сайлент-блоков) рычагов. 

Съемник и оправка для замены маслосъемных колпачков. 
Рассухариватель для сжатия пружин клапанов механизма 

газораспределения. 
Приспособление для притирки клапанов. 
Приспособление для регулировки зазоров клапанов в 

приводе ГРМ. 
Поздеев Илья Алексеевич  

гр. 11, профессия 11447 Водитель вездехода. Научный руководитель: 
Марунченко А.Н., мастер производственного обучения, преподаватель 

ОСОБЕННОСТИ РЕЖИМОВ РАБОТЫ БАЗОВЫХ МАШИН 
БУЛЬДОЗЕРОВ-РЫХЛИТЕЛЕЙ 

Технологический процесс работы бульдозеров и 
бульдозеров-рыхлителей состоит из отдельных периодически 
повторяющихся циклов. Особенностью этих циклов является 
чередование рабочего хода с холостым обратным ходом. 

В течение цикла происходит резкое изменение нагрузок на 
рабочее оборудование и базовую машину, причем наибольшие 
нагрузки возникают при заглублении отвала и наборе грунтовой 
призмы, а наименьшие при холостом обратном ходе машины. 

Изменение нагрузки не только обусловливается 
цикличностью работы, но и во многом зависит от квалификации 
машиниста, его навыков в управлении рабочим оборудованием. 
Так, пиковые нагрузки могут возникать при чрезмерном 
заглублении отвала, излишнем затягивании набора призмы 
грунта. Характер разрабатываемого грунта также оказывает 
значительное влияние на режим работы машины. Бульдозеры и, 
особенно, гусеничные бульдозеры-рыхлители часто 
используются для разработки скальных и мерзлых грунтов. При 
этом имеет место ударное взаимодействие рабочего органа с 
грунтом, скалывание грунта, движение трактора по неровностям, 
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что вызывает вибрацию машины, динамичность рабочего 
процесса. 

Для передвижения бульдозеров и бульдозеров-рыхлителей 
их базовая машина-гусеничный или колесный, трактор-должна 
развивать движущую силу, или, как ее называют, тяговую силу, 
равную нагрузкам или превосходящую все нагрузки, 
возникающие в процессе разработки грунта и холостого хода. 

Источником движущей силы трактора является двигатель, 
коленчатый вал которого через механизмы силовой передачи 
(трансмиссию) передает вращение и вращательное усилие 
(крутящий момент) гусеницам или ведущим колесам, 
называемым движителями. В месте контакта движителей 
трактора с дорогой и создается тяговая сила, причем величина 
этой тяговой силы ограничивается сцеплением гусениц или колес 
с грунтом. 

Тяговая сила, необходимая для разработки грунта, может 
быть в 10-12 раз больше тяговой силы, необходимой при 
транспортном передвижении машины. Скорость передвижения 
трактора при разработке грунта не превышает 2,5-3,5 км/ч, а при 
транспортном передвижении должна быть максимально 
возможной и составлять 8-12 км/ч для гусеничных машин и 25-40 

км/ч для колесных. Такие изменения тяговой силы и скорости 
должна обеспечить трансмиссия базовой машины. Частота 
вращения вала двигателя современных тракторов составляет 
1900-2200 об/мин. При движении, например, гусеничного 
трактора со скоростью в диапазоне от 2,5 до 12 км/ч ведущие 
колеса гусениц должны вращаться с частотой 12-120 об/мин. Для 
этого трансмиссия имеет ряд редукторов. Отношение частоты 
вращения на входе и выходе каждого или всех редукторов 
называется передаточным числом. 

Пропорционально изменению частоты вращения ведущих 
колес изменяется и крутящий момент, подводимый к ведущим 
колесам. Как известно, мощность двигателя представляет собой 
произведение крутящего момента на частоту вращения его вала. 
Так как мощность двигателя величина постоянная, то чем ниже 
частота вращения ведущих колес, тем больший крутящий момент 
к ним подведен, т. е. тяговая сила трактора будет больше. 
Поэтому рабочие операции бульдозера выполняют при малых 
скоростях движения. 
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У базовых машин современных бульдозеров и бульдозеров-

рыхлителей применяются механические, гидромеханические и 
электрические трансмиссии. В связи с резкими колебаниями 
нагрузки и скорости важное значение, для базовой машины имеет 
возможность автоматического саморегулирования тяговых сил и 
скоростей движения в широком диапазоне. 

Рабочий ход бульдозера производится на одной передаче, 
так как переключение ее на ходу под нагрузкой затруднительно, 
кроме того, выбор выгодной передачи требует значительного 
опыта машиниста. 

Пыкер Евгений Валерьевич  

гр. 11, профессия 11447 Водитель вездехода. Научный руководитель: 
Марунченко А.Н., мастер производственного обучения, преподаватель 

ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТУРБОНАДДУВА 

Принцип работы системы турбонаддува заключается в 
следующем: 

Отработавшие газы двигателя, проходя через 
турбокомпрессор, раскручивают турбинное колесо. 

Вращение турбинного колеса передается компрессорному, 
поскольку они закреплены на одном валу. 

Компрессор сжимает воздух, поступающий из 
воздухозаборника, и направляет его в интеркулер. 

В интеркулере воздух охлаждается и поступает на впуск в 
цилиндры двигателя. 

Каждый из рабочих циклов такого двигателя состоит из 4 
тактов, при которых коленвал делает 2 полных оборота. 

Впуск - при этом такте осуществляется движение поршня 
вниз, при этом в камеру сгорания поступает смесь топлива и 
воздуха (если это бензиновый двигатель) или только воздуха в 
случае если это дизельный агрегат. 

Компрессия - при этом такте происходит сжатие горючей 
смеси. 

Расширение - на этом этапе происходит воспламенение 
горючей смеси при помощи искры, вырабатываемой свечами. В 
случае с дизельным двигателем, воспламенение осуществляется 
произвольно под действием высокого давления впрыска. 

Выпуск - поршень двигается вверх, при этом 
освобождаются выхлопные газы. 

Система турбонаддува применяется как на бензиновых, так 
и на дизельных двигателях. Вместе с тем, наиболее эффективен 
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турбонаддув на дизелях вследствие высокой степени сжатия 
двигателя и относительно невысокой частоты вращения 
коленчатого вала. Сдерживающими факторами применения 
турбонаддува на бензиновых двигателях являются возможность 
наступления детонации, которая связана с резким увеличением 
частоты вращения двигателя, а также высокая температура 
отработавших газов (1000°С против 600°С у дизелей) и 
соответствующий нагрев турбонагнетателя. 

Несмотря на различия в конструкции отдельных систем, 
можно выделить следующее общее устройство турбонаддува - 

воздухозаборник и далее последовательно воздушный фильтр, 
дроссельная заслонка, турбокомпрессор, интеркулер, впускной 
коллектор. Все элементы объединяют соединительные патрубки 
и напорные шланги. 

Турбинное колесо воспринимает энергию отработавших 
газов. Колесо вращается в корпусе специальной формы. 
Турбинное колесо и корпус турбины изготавливаются из 
жаропрочных материалов (сплавы, керамика). 

Компрессорное колесо всасывает воздух, сжимает и 
нагнетает его в цилиндры двигателя. Компрессорное колесо 
также вращается в специальном корпусе. 

Турбинное и компрессорное колеса жестко закреплены на 
валу ротора. Вал вращается в подшипниках скольжения. 
Подшипники плавающего типа, т.е. имеют зазор со стороны 
корпуса и вала. Подшипники смазываются моторным маслом 
системы смазки двигателя. Масло подается по каналам в корпусе 
подшипников. Для герметизации масла на валу установлены 
уплотнительные кольца. В некоторых конструкциях бензиновых 
двигателей для улучшения охлаждения дополнительно к смазке 
применяется жидкостное охлаждение турбонагнетателей. Корпус 
подшипников турбонагнеталея включен в двухконтурную 
систему охлаждения двигателя. 

Интеркулер предназначен для охлаждения сжатого воздуха. 
За счет охлаждения сжатого воздуха повышается его плотность и 
увеличивается давление. Интеркулер представляет собой 
радиатор воздушного или жидкостного типа. Основным 
элементом управления системы турбонаддува является регулятор 
давления наддува, который представляет собой перепускной 
клапан. Клапан ограничивает энергию отработавших газов, 
направляя их часть в обход турбинного колеса, тем самым 
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обеспечивает оптимальное давление наддува. Клапан имеет 
пневматический или электрический привод. Срабатывание 
перепускного клапана производится на основании сигналов 
датчика давления наддува системой управления двигателем. В 
воздушном тракте высокого давления (после компрессора) может 
устанавливаться предохранительный клапан. Он защищает 
системы от скачка давления воздуха, который может произойти 
при резком закрытии дроссельной заслонки. Избыточное 
давление может стравливаться в атмосферу с помощью блуофф-

клапана или перепускаться на вход компрессора с помощью 
байпас-клапана. Такой принцип работы двигателя определяет 
следующие способы повышения его эффективности: 

Установка турбонаддува сжимает воздух и нагнетает его в 
систему. Нагретый при сжатии воздух охлаждается в интеркулере 
и поступает в цилиндры двигателя. Несмотря на то, что 
турбонаддув не имеет жесткой связи с коленчатым валом 
двигателя, эффективность работы системы во многом зависит от 
числа оборотов двигателя. Чем выше частота вращения 
коленчатого вала двигателя, тем выше энергия отработавших 
газов, быстрее вращается турбина, больше сжатого воздуха 
поступает в цилиндры двигателя. 

Ранав Антон Павлович  

гр. 11, профессия 11447 Водитель вездехода. Научный руководитель: 
Зубков Б.А., мастер производственного обучения, преподаватель 

НАЗНАЧЕНИЕ БУЛЬДОЗЕРОВ 

На дорожно-строительных работах преимущественное 
распространение имеют бульдозеры на базе тракторов: ДТ-75М, 
Т-4АП2, Т100МЗГС, Т-100МЗГП, Т-130. 1-Г-1, Т-150, Т-150К, 
ДЭТ-250М, Т. ЗЗО, Т-500, имеющие соответственно классы тяги: 
3 (30), 4 (40), 6 (60), 10 (100) и 25 (250) кгс (кН). 

Современной тенденцией развития бульдозеров являются 
расширение их типоразмеров и увеличение единичной мощности, 
что обеспечивает повышение производительности и снижение 
себестоимости работ. 

Тракторы как базовые машины снабжаются 
гидроприводами управления навесным бульдозерным и 
рыхлительным оборудованием потребляемой мощностью до 60% 
от общей мощности тракторного двигателя при давлении в 
гидросистемах 16-20 МПа, что обеспечивает возможность 
значительно заглублять отвал или зубья рыхлителя, а также 
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разрабатывать прочные грунты. Для независимого управления 
подъемом и перекосом отвала в современных бульдозерах 
предусматриваются раздельные гидроприводы. 

Рабочий процесс бульдозера складывается из резания 
грунта и транспортирования его на относительно небольшие 
расстояния, не более 100м. 

Бульдозеры классифицируются по основным признакам: по 
назначению, тяговым показателям (тяговому классу базовой 
машины), типу ходовой части, рабочему органу и виду 
управления рабочим органом. 

По назначению бульдозеры подразделяются на общего 
назначения и бульдозеры специального назначения. Бульдозеры 
общего назначения применяют для всех основных видов 
землеройно-транспортных и вспомогательных работ 
преимущественно для разработки грунтов I, II и III категорий. 
Бульдозеры специального назначения - в особых условиях (к 
специальным бульдозерам относятся толкачи, бульдозеры для 
работы в подземных и подводных условиях и. т. п.). 

По тяговым показателям базовых машин бульдозеры 
подразделяются на сверхлегкие, легкие, средние, тяжелые и 
сверхтяжелые. 

К сверхлегким относятся класс до 0, 9 мощностью 18, 5 - 37, 

0 кВт; к легким - класс 1, 4 - 4, 0 мощностью 37, 0 - 96, 0 кВт; к 
средним - класс 6, 0 - 15, 0 мощностью 103 - 154 кВт, к тяжелым - 
класс 25 - 35 мощностью 220 - 405 кВт и к сверхтяжелым - класс 
свыше 35 мощностью 510 кВт и более. 

По ходовой части бульдозеры подразделяются на 
гусеничные и пневмоколесные. 

По рабочему органу - с неповоротным и с поворотным 
отвалами. Неповоротный отвал бульдозера установлен под углом 
90° к продольной оси трактора. Бульдозер с поворотным отвалом 
может работать при различных положениях отвала. Так, 
например, поворотный отвал может устанавливаться под 
небольшим углом в поперечной плоскости; при изменении 
положения отвала в вертикальной плоскости можно изменять 
величину угла резания. Для увеличения производительности 
бульдозера при работе на легких грунтах отвал снабжается 
боковыми открылками. 

По виду управления рабочим органом - с механическим, 
гидравлическим и пневматическим управлениями. 
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Бульдозер с пневматическим управлением имеет отвал с 
ножами, толкающую раму (брусья), переднюю стойку, 
однобарабанную фрикционную лебедку и канатный полиспаст. 
Отвал является рабочим, органом машины, а лебедка с 
полиспастом обеспечивает опускание и подъем отвала в процессе 
работы бульдозера. 

На корпусе лебедки закреплены две пневматические 
камеры: одна из них управляет фрикционом барабана лебедки, 
другая - ленточным тормозом. При подаче сжатого воздуха из 
распределителя по трубопроводам резиновая диафрагма 
прогибается и выдвигает шток, который поворачивает шарнирно 
соединенный с ним рычаг, и включает фрикционную муфту или 
тормоз. Когда камера освободится от воздуха, пружины 
возвращают шток в первоначальное положение. Пневматическая 
система управления по сравнению с механической значительно 
облегчает работу бульдозериста. 

В настоящее время преимущественное распространение 
имеет гидравлический привод, имеющий несравненное 
преимущество перед механическим. 

Распутина Мария Сергеевна 

БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж». гр. 31/2016, 
специальность 18.02.03 «Химическая технология неорганических веществ». 

Научный руководитель: Ерофеева Т.Н. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ВАНАДИЕВЫХ 
КАТАЛИЗАТОРОВ В СЕРНОКИСЛОТНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

В наши дни продолжается совершенствование технологии 
серной кислоты в плане повышения единичной мощности 
сернокислотных систем, повышения эффективности работы 
оборудования, повышения концентрации перерабатываемого газа 
с одновременным снижением содержания вредных веществ в 
выхлопных газах. 

На сегодняшний день, задачей усовершенствования и 
улучшения контактного отделения является замена катализаторов 
действующих контактных аппаратов на новые. 

Внедрение данной технологии позволит улучшить 
экологические показатели работы контактного отделения, 
повысит эффективность работы контактного аппарата и 
улучшение показателей процесса окисления сернистого газа. 
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Разнообразие сырья и усовершенствования технологии 
производства кислоты и ванадиевых катализаторов обусловили 
использование различных марок ВК. 

Длительное время лучшим катализатором данного процесса 
считалась платина, которую в мелко раздробленном состоянии 
наносили на волокнистый асбест, силикагель или сульфат 
магния. Однако, применение платинового катализатора приводит 
к усложнению аппаратурного оформления контактного отделения 
и повышает стоимость готовой продукции. 

Из неплатиновых наибольшей каталитической активностью 
обладает катализатор, который готовиться на основе оксида 
ванадия (V), – ванадиевый катализатор; он более дешевый и 
менее чувствителен к примесям, чем платиновый катализатор.  

В работе предпринята попытка исследования основных 
марок ванадиевых катализаторов, что поможет выявить, наиболее 
эффективный из них.  

Исследование эффективности работы ванадиевых 
катализаторов основывается на сравнении их по форме зерна, 
насыпной плотности, механической прочности. 

Основными причинами падения каталитической активности 
ванадиевых масс являются: изменение пористой структуры 
носителя при нарушении теплового режима работы катализатора; 
накопление контактных ядов – мышьяка, сульфата железа, 
тумана серной кислоты; потери части ванадия в виде летучих 
соединений, образующихся с некоторыми компонентами газа при 
некачественной газоочистке. 

В результате исследования сделаны следующие вывод о 
том, что повышенной эффективностью работы обладает 
ванадиевый катализатор марки СВД. По условиям эксплуатации 
он рекомендован для применения на всех полках контактных 
аппаратов, как с одинарным, так и с двойным контактированием. 

В качестве рекомендаций, предлагается использование 
зарубежного аналога – ванадиевого катализатора марки VK-38 

(Haldor Topsoe). 

Трик Артемий Юрьевич  

гр. 11, профессия 11447 Водитель вездехода. Научный руководитель: 
Зубков Б.А., мастер производственного обучения, преподаватель 

ТОПЛИВНЫЙ НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

Что такое ТНВД? Топливный насос высокого давления 
сокращенно называют ТНВД. Данное устройство является одним 
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из наиболее сложных в конструкции дизельного двигателя. 
Основной задачей такого насоса является подача дизельного 

топлива под высоким давлением. 
Насосы обеспечивают подачу топлива в цилиндры 

дизельного мотора под определенным давлением, а также строго 
в определенный момент. Порции подаваемого топлива отмерены 
очень точно и соответствуют степени нагрузки на двигатель. 
Насосы ТНВД различают по способу впрыска. Бывают насосы 
непосредственного действия, а также насосы с аккумуляторным 
впрыском. 

Топливные насосы непосредственного действия имеют 
механический привод плунжера. Процессы нагнетания и впрыска 
топлива протекают в одно время. В каждый отдельный цилиндр 
дизельного ДВС определенная секция ТНВД подает нужную дозу 
горючего. Давление, которое необходимо для эффективного 
распыления, создается движением плунжера топливного насоса. 

ТНВД с аккумуляторным впрыском отличается тем, что на 
привод рабочего плунжера воздействуют силы давления сжатых 
газов в цилиндре самого ДВС или воздейсвие оказывается при 
помощи пружин. Встречаются топливные насосы с 
гидравлическим аккумулятором, которые нашли применение в 
мощных малооборотистых дизельных ДВС. 

Стоит отметить, что системы с гидроаккумулятором 
характеризуются раздельными процессами нагнетания и впрыска. 
Горючее под высоким давлением нагнетается топливным 
насосом в аккумулятор, а уже затем поступает к топливным 
форсункам. Такой подход обеспечивает эффективное 
распыливание и оптимальное смесеобразование, которое 
подходит для всего диапазона нагрузок на дизельный агрегат. К 
минусам этой системы можно отнести сложность конструкции, 
что и стало причиной непопулярности такого насоса. 

Главные причины неисправностей. ТНВД является 
дорогостоящим устройством, которое очень требовательно к 
качеству топлива и смазочных материалов. Если бульдозер 
эксплуатируется на горючем низкого качества, такое топливо 
обязательно содержит твердые частицы, пыль, молекулы воды и 
т.д. Все это ведет к выходу из строя плунжерных пар, которые 
установлены в насосе с минимальным допуском, измеряющимся 
в микронах. 
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Распространенные признаки неисправностей в работе ТНВД 
и форсунок представляют собой следующие отклонения от 
нормы: 

 расход топлива заметно увеличен; 

 отмечается повышенная дымность выхлопа; 

 в процессе работы присутствуют посторонние звуки и 
шум; 

 мощность и отдача от ДВС заметно падают; 

 наблюдается затрудненный пуск. 
Современные моторы с ТНВД оснащены электронной 

системой топливного впрыска. ЭБУ дозирует подачу топлива в 
цилиндры, распределяет этот процесс по времени, определяет 
нужное количество дизтоплива. Если владелец замечает 
малейшие перебои в работе двигателя, то это является 
безотлагательным поводом для немедленного обращения в 
сервис. Силовую установку и топливную систему тщательно 
исследуют при помощи профессионального диагностического 
оборудования. Во время диагностики специалисты определяют 
многочисленные показатели, среди которых первостепенными 
являются: 

 степень равномерности подачи топлива; 

 давление и его стабильность; 

 частота вращения вала. 
Тымнены Артур Вячеславович  

гр. 11, профессия 11447 Водитель вездехода. Научный руководитель: 
Зубков Б.А., мастер производственного обучения, преподаватель 

ДВИГАТЕЛЬ Д-240 И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип - бескомпрессорный, четырехтактный, с 
непосредственным впрыскиванием. Топливный насос Д-240 - 

УТН-5. Воздухоочиститель Д-240 - комбинированный, с сухой 
центробежной и масляной инерционно-контактной очисткой 
воздуха. 

Система смазки Д-240 - комбинированная. 
Система охлаждения Д-240 - жидкостная, принудительная, 

закрытая. 
Система пуска Д-240 - с электростартером или с пусковым 

двигателем. 
Номинальное напряжение сети - В-12. 
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Генератор, модель - Г304-Д1 или Г306. 
Мощность генератора - Вт - 400. 

Аккумуляторная батарея - 3 СТ-215ЭМ (с 
электростартером) 6 ТСТ-50ЭМС (с пусковым двигателем). 

Электростартер дизеля Д-240 - СТ212-А. 
Электростартер пускового двигателя - СТ352-Д или СТ365. 

Электрофакельный подогреватель Д-240 - ЭФП-8101500 

(для Д-240). 

Фары: передние - 8703.11/016, задние - ФГ304. 
Звуковой сигнал - С311, безрупорный, электромагнитный, 

вибрационный. 
Дизель Д-240 с электростартером, Д-240Л с пусковым 

двигателем, рядные, четырехтактные, 4-цилиндровые с водяным 
охлаждением, мощностью 58,84 кВт устанавливают на тракторы 
МТЗ-80, МТЗ-82. 

Долговечность работы двигателя Д-240 и трактора МТЗ во 
многом зависит от соблюдения правил эксплуатации и 
обслуживания, выполнения технических требований при 
проведении ремонтных операций. 

К нарушениям правил эксплуатации двигателей Д-240 

относятся: заправка моторного масла несоответствующего сорта, 
работа при пониженном давлении масла, постоянных перегрузках 
и недостатке охлаждающей жидкости и т. п. 

Все это приводит к задирам или выплавлению вкладышей 
коленчатого вала, задирам поверхности гильз цилиндров, 
поломке поршневых колец, заклиниванию поршней, обрыву 
шатунов и выходу из строя блок-картера - дизеля в целом. 

В хозяйствах при возникновении отказа какой-либо 
системы дизеля Д-240, чтобы убедиться в исправности, частично 
или полностью его разбирают. 

Любая разборка механизмов отрицательно влияет на его 
дальнейшую работоспособность - режимы затяжки крепежных 
соединений отличаются от первоначальных, изменяется 
геометрическая форма деталей, нарушается соосность, 
увеличиваются зазоры и натяги в подвижных и неподвижных 
посадках и т. п. 

Несоблюдение технических требований на ремонт, 
проведение сборочных и регулировочных работ «по опыту» 
отрицательно сказывается на работоспособности дизеля Д-240. 



523 

 

Например, притирка клапанов и их седел без замены 
изношенной направляющей втулки не дает положительных 
результатов, замена одного поршня без сравнительного 
взвешивания с другими поршнями может привести к повышению 

вибрации двигателя Д-240, спиливание и подгонка плоскостей 
разъема крышки шатунного подшипника приводят к нарушению 
условий его смазки и т. п. 

Кроме этого, детали дизеля Д-240, их сопряжения находятся 
под воздействием больших статических и динамических 
нагрузок, тепловых и химических процессов, в результате чего 
они изнашиваются, изменяются посадки в сопряжениях, 
нарушаются первоначальные регулировки, ослабляются 
крепления. 

Храброва Алёна Владимировна  

БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж». гр. 31/2016, 
специальность 18.02.03 «Химическая технология неорганических веществ». 

Научный руководитель: Попова А.В. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
ГРАНУЛИРОВАННОЙ АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ АО «АПАТИТ» 

Производство минеральных удобрений является 
важнейшей, крупнейшей под отраслью химической 
промышленности. Российские химические производства не 
только полностью обеспечивают внутренние потребности страны 
данной продукцией, но и активно экспортируют ее за рубеж. 

Целью работы является разработка технического решения в 
производстве гранулированной аммиачной селитры. 

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, аммиачной селитры, а также благодаря 
собственному научно-исследовательскому подразделению может 
ускоренно осваивать выпуск новых марок удобрений, 
разработанных в соответствии с нуждами потребителей. 

В ассортименте азотных удобрений значительное место 
занимает аммиачная селитра, объем мирового производства 
которой миллионы тонн в год. В настоящее время около 50% 
азотных удобрений, применяемых в сельском хозяйстве нашей 
страны, приходится на долю аммиачной селитры. 

На АО «Апатит» г. Череповец реализовано производство 
аммиачной селитры на агрегате АС-72М. В настоящее время 
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наибольшее количество аммиачной селитры в России 
производится на данном агрегате советской постройки. 
Производительность исходного агрегата составляла 56,8 т/ч. В 
производстве гранулированной аммиачной селитры предлагается 
до оснащать действующее производство. 

В разделе 1.2 вы можете подробно ознакомиться с 
мероприятиями по техническому перевооружению производства 
гранулированной амселитры. 

В главе 2 в развернутом виде представлена характеристика 
сырья и готового продукта, описание технологической схемы 
производства, расчет материального и теплового баланса 

процесса нейтрализации, расчет аппарата ИТН на прочность, а 
также расчет экономической эффективности. 

В работе рассмотрены виды опасностей на установке по 
производству сложных минеральных удобрений и способы их 
устранения, все это представлено в главе 3. 

Из всего изложенного можно сделать вывод, что 
производство гранулированной аммиачной селитры работает без 
отклонений и модернизированние отдельной стадии 
нецелесообразно, так как может привести к нарушению 
технологического процесса и как следствие к экономическим и 
материальным затратам, поэтому предлагается выполнить 
реконструкцию узла гранулирования. 
НАПРАВЛЕНИЯ/НОМИНАЦИИ «ВОДА - ЭТО ЖИЗНЬ», «ЖИЗНЬ 
ПРЕКРАСНА», «СПАСИ СЕБЯ И ДРУГА», «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 

Азарова Виктория Артемовна 

ГАПОУ РБ «Политехнический техникум», Каменский филиал. 

гр. ТМ 41, специальность 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования». Научный руководитель: Крылова Т.Н. 

КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

 «Вода! У тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя 
невозможно описать, тобой наслаждаются, не ведая, что ты 
такое! Нельзя сказать, что ты необходима для жизни: ты сама 
жизнь…Ты самое большое богатство на свете!»   А. Сент - 

Экзюпери 

По данным программы ООН по окружающей среде в 
России ежегодно регистрируется около 30 вспышек заболеваний 
связанных с употреблением некачественной питьевой воды, что 
несет большой материальный ущерб от потери здоровья.  
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Во всем мире и у нас в стране ведутся большие работы по 
разработке различных технологий улучшения использования 
питьевой воды. 

Несмотря на это проблема исследования питьевой воды в 
стране является немаловажной проблемой. Это касается как 
подземных вод, так и поверхностных источников воды. 
Актуальна эта проблема и для сельских районов страны. 

Нами была выдвинута гипотеза: Какая вода в близлежащих 
крупных населенных пунктах Кабанского района является 
наиболее безвредной. 

Цель исследования: В соответствие с гипотезой, целью 
исследования является проверить, удовлетворяет ли питьевая 
вода пгт. Каменск, пгт. Селенгинск, села Кабанск и села 

Посольск требованиям СанПина 

Методы исследования: сравнительный анализ, изучение 
интернет источников, анкетирование 

Для сравнительных характеристик мы ознакомились с 
исследованиями «Научно-исследовательской лаборатории 
качества воды» Технопарка ИрГТУ, исследованиями «Филиала 
Федерального государственного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия в 
Кабанском районе»». 

Взята проба воды с. Кабанск и Посольск, пгт. Каменск и 
Селенгинск Республики Бурятия. Основными источниками 
централизованного питьевого водоснабжения Республики 
Бурятия являются подземные воды (артезианские). Артезианские 
воды - это подземные воды, заключенные в водоносных пластах 
горных пород, лежащих между водоупорными слоями. Эти воды 
находятся под большим давление, а потому, если пробурить 
скважину, которая достигает водоносного пласта, вода самотеком 
поднимется на поверхность и даже может начать изливаться 
фонтаном. В селе Кабанск есть четыре таких скважины: 
Энергетика, ДСР, Лесхоз, Кательная №3. Для исследования взята 
скважина Энергетика, в поселке Селенгинск водонапорная 
скважина № 1.  

Основной источник п.Каменск - горная речка Тимлюйка, в 
селе Посольск взята вода озера Байкал.  

Вывод: По результатам проведенных сравнительных 
характеристик проб питьевой воды с данными СанПина мы 
выяснили, что используемая населением питьевая вода в 
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населённых пунктах пгт. Каменск, пгт. Селенгинск, с. Кабанск, 
Ст. Посольск Озеро Байкал соответствует нормам  

 
Таблица – Образцы питьевой воды с. Кабанск, п. Селенгинск, п. Каменск и 

о. Байкал в с. Посольск Республики Бурятия. 

Социологический опрос «Качество воды» 

Также в рамках исследовательской работы по теме «Чистая 
вода» мы  провели социологический опрос. 

Для оценки информированности студентов ГАПОУ РБ 
«Политехнический техникум» о качестве питьевой воды было 

Показа
тели 

Ед. изм Нор
ма 

Сан
Пин 

Результаты исследования по пробам 

пгт. 
Каменск 

пгт.Селенгинск с.Кабанск Ст. 
Посольск 

Озеро 
Байкал 

Обобщенные показатели 

Жестк
ость 

мг/дм3 7,0 1,1 1,715 3,0 1,7 

Органолептические показатели 

Запах баллы 2 0 0 1,0 0 

Привк
ус 

баллы 2 0 0 1,0 0 

Цветно
сть 

градус
ы 

20 7 0 0 0 

Мутно
сть 

мг/дм3 1,5 0,05 0 0 1,0 

Неорганические показатели 

Желез
о 

мг/дм3 0,3 0,2 0,054 0,005 0,05 

Нитрат
-ион 

мг/дм3 45 0,9 3,99 4,5 3,05 

Нитри
т-ион 

мг/дм3 3,0 0,005 0 0,05 0 

Сульф
ат-ион 

мг/дм3 500 17 15,6 15,9 15 

Хлори
д-ион 

мг/дм3 350 7,0 5,22 5,05 5,05 

Фтори
д-ион 

мг/дм3 1,5 0,02 0,06 0,02 0 

Нефте
продук
ты 

мг/дм3 0,1 0,01 0,03 0,01 0,05 
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опрошено 40 человек. Результаты анкетирования о качестве 
питьевой воды представлены на диаграммах: 

1.Какие способы очистки воды вы знаете? 

По результатам анкетирования: 22 человека предпочитают 
фильтрованную воду, 13 человек воду кипятят, а 5 человек 
считают, что достаточно хлорирования 

2. Какую воду вы употребляете дома, сырую или 
кипячёную? 

60% опрошенных предпочитают кипячёную воду и только 
40% сырую 

3.Устраивает ли вас качество употребляемой воды? 

31 человека устраивает качество воды и всего 9 человек не 
удовлетворены  качеством употребляемой воды. 

4.Связываете ли вы качество воды со своим здоровьем? 

24 человека из опрошенных связывают качество воды со 
своим здоровьем и 16 человек не считают, что вода влияет на 
состояние их здоровья.  

Вывод: 
В ходе опроса выяснили, что 33% опрошенных как способ 

очистки воды выбрали кипячение, 55% - фильтрованную воду и 
12% - водопроводную. Так же в ходе опроса выяснили, что 23% 
опрошенных не довольны качеством употребляемой воды и 40% 
опрошенных связывают своё здоровье с качеством потребляемой 
воды. 

Как альтернативный варианты для употребления чистой 
воды мы предлагаем дополнительные способы: отстаивание, 
вымораживание, ионизация и употребление бутилированной 
воды.  

Антонова Дарья Дмитриевна 

МБОУ «Средняя школа № 36» г. Дзержинск, Нижегородской области 

11 «А» класс. Научный руководитель: Яшнова О.И. 

РОЛЬ ПСИХОЛОГИИ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 Исследования последних лет свидетельствуют, что 
особенности современной жизни приводят к эмоциональному 
напряжению человека, что становится одним из факторов 
развития различных заболеваний. При этом, проблема здоровья 
носит выраженный комплексный характер. На ее изучении 
сосредоточены усилия многих научных дисциплин. Среди них 
ведущее место принадлежит психологии здоровья - науки о 
психологических причинах здоровья, о методах и средствах его 



528 

 

сохранения, укрепления и развития. За сравнительно короткий 
период психологии здоровья превратилась в обширную область 
исследований. Большое внимание данной проблеме уделяли в 
своих трудах психологи и психиатры 3. Фрейд, А. Адлер, К.Г. 
Юнг, Э. Фромм, А. Маслоу, К. Роджерс отечественных 
исследованиях эту проблему решали в рамках психологии, 
психиатрии и психопатологии С.С. Корсаков, В.М. Бехтерев, и 
др. Теоретические и эмпирические исследования 
психологического здоровья широко представлены учеными: И.В. 
Дубровиной, А.В. Петровской 

Цель психологии здоровья – это комплекс специфических 
образовательных, научных и профессиональных вкладов 
психологии как научной дисциплины по укреплению и 
поддержанию здоровья, предотвращению и лечению болезней, 
идентификации этиологических и диагностических коррелятов 
здоровья, болезни и связанных с ней дисфункций, а также по 
анализу и улучшению систем здравоохранения и формирование 
стратегии (политики) здоровья. Психология здоровья включает в 
себя практику поддержания здоровья человека от его зачатия до 
его смерти. 

Основные задачи, которые входят в сферу интересов 
психологии здоровья: 

- определение базисных понятий психологии здоровья; 
- исследование и систематизация критериев 

психологического и социального здоровья; 
- методы диагностики и самооценки психического и 

социального здоровья; 
- факторы ЗОЖ (формирование, сохранение и укрепление 

здоровья). 
- психологические методы мотивирования к здоровью; 
- психологические механизмы здорового поведения; 
- профилактика психических и психосоматических 

заболеваний. 
Особое значение имеет учет возрастных особенностей при 

обучении и воспитании. Развивающий эффект обучения прямо 
зависит от степени его соответствия психологическим 
особенностям учащихся. С другой стороны, сами возрастные 
возможности усвоения знаний существенно расширяются при 
оптимизации содержания и методов учебно-воспитательного 
процесса. 
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Одним из основных направлений психологии здоровья 
является отбор профессиональный. Его основа – конкретные 
нормативные характеристики профессии, позволяющие 
подбирать, разрабатывать и адаптировать методы и процедуры 
отбора и проводить диагностику на соответствие конкретной 
профессиональной деятельности. 

При использовании психологических критериев проводятся 
следующие мероприятия: 

- психодиагностика; 
- построение прогноза успешности деятельности в данной 

профессиональной области; 
- проверка прогноза по реальной эффективности 

выполнения профессиональной деятельности.  
Процесс профессионального отбора может проводиться 

комплексом тестов аппаратурных, бланковых и опросных, а 
также с помощью эксперимента имитационного, 
воспроизводящего фрагменты, ситуации и этапы реальной 
деятельности профессиональной, при строгой регистрации 
визуально наблюдаемых и фиксируемых показателей 
функционального состояния человека, мотивационно-

эмоциональных проявлений, показателей продуктивности и 
успешности его работы.  

Отбор психологический – принятие решения о пригодности 
кандидатов к учебной или профессиональной деятельности с 
учетом результатов психологических и психофизиологических 
испытаний. При этом различаются два типа учебных и 
профессиональных деятельностей: 

1) тип первый – обусловливает требования индивидуально-

психологических особенностей, почти не поддающихся развитию 
(например, требования к сохранению устойчивой и длительной 

работоспособности, необходимые для деятельности диспетчера, 
хирурга и пр.); психофизиологическим коррелятом этой 
особенности считается наличие определенных свойств системы 
нервной; здесь безусловно показан отбор психологический или 
профессиональный; 

2) тип второй – обусловливает требования, коим может 
удовлетворить каждый психически нормальный человек, поэтому 
надобность в отборе психологическом возникает, когда период 
предстоящей деятельности относительно невелик – около 2-10 

лет (служба в армии, спорт и пр.); в большинстве случаев этот 
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срок недостаточен для развития нужных качеств, поэтому 
предпочтение отдается кандидатам с подходящим к моменту 
испытаний уровнем развития требуемых индивидуальных 
особенностей.  

В практической деятельности используются следующие 
упражнения для закрепления психологического здоровья 
человека: «Актуальность темы», «Поза Наполеона», «Лестница», 
«Выбор».  

Психология здоровья в своем становлении продолжает 
намеченный гуманистической психологией принципиально иной 
путь развития психологической науки - путь к созданию новой 
науки «психологии с человеческим и человечным лицом». Ее 
основа - целостный подход к здоровью, в котором физическое и 
психическое здоровье представляется связанным с высшими 
ценностями, целями и потребностями человека. 
Жизнеспособность психологии здоровья, возможно, определяется 
не столько анализом глубин человеческого поведения, сколько 
изучением высот, которых каждый индивидуум способен 
достичь. 

Боровиков Егор Иванович 

ГАПОУ РБ «Политехнический техникум», Каменский филиал.  

гр. ТМ 41, специальность 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования». Научный руководитель: Крылова Т. Н. 

ПОЗИТИВНАЯ ПСИХОДРАМА В ПРОФИЛАКТИКЕ 
НАРКОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 

Психология знает много методов групповой психотерапии. 
Один из них – метод психодрамы. Это театрализованное 
проигрывание проблемных ситуаций, помогающее людям лучше 
понимать свой внутренний мир, особенности других людей. 
Вместе с тем это отличный способ раскрытия творческого 
потенциала. Психодрама помогает человеку изменить 
восприятие, самовосприятие, отношение, самоотношение, 
поведение. В результате повышается продуктивность жизни 
личности и ее взаимоотношений. 

Метод психодрамы используют для восстановления 
семейных, трудовых, любовных, дружеских отношений. 
Психодрама – универсальный способ стабилизации, 
гармонизации состояния группы и ее отдельных участников. 

Цель позитивной психодрамы – развитие компинг - 

стратегий (способностей личности совладеть стрессом), 
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направленных на сохранение и развитие психического здоровья, 
формирование социально активной и морально зрелой личности, 
ответственной за свой нравственный выбор и результаты 
поведения. 

Задачи позитивной психодрамы: 
1. Сформировать навыки творческого осмысления проблем 

и конфликтных ситуаций. 
2. Сформировать навык публичного выступления, 

оформления и аргументации    собственных мыслей. 
3. Сформировать у индивида навык участия в 

коллективном принятии решений. 
4. Содействовать в приобретении навыков личностной и 

нравственной самостоятельности. 
5. Воспитание положительных качеств личности. 
6. Воспитание общегуманных и семейных ценностей. 
7. Формирование нового адекватного поведения и новых 

позитивных способов эмоционального реагирования. 
Подготовка и проведение занятия позитивной 

психодрамы: 

Выделим основные элементы психодраматического занятия. 
Продолжительность: 45 - 60 минут 

Контингент участников: подростки 

Позиции и роли: 
- Ведущий, помощник ведущего; 
- Аудитория; 
- Эксперты. 
Шаг 1 Эмоциональный настрой (создание среды) - 5 минут. 

Эмоциональный разогрев аудитории можно осуществлять с 
помощью специальных упражнений «РАЗОГРЕВ АУДИТОРИИ». 

Круг. Произносится серьезно «ХА! (ХА-ХА! ХА-ХА-ХА!) и 
т.д. Тот, кто произнес неправильное количество ХА или 
засмеялся становится зрителем. Зрители могут смешить 
остальных участников игры. Игра закончится тогда, когда 
засмеется последний участник игры. 

Упражнение «Повторяй за мной» 

Участники становятся в круг. Бросая друг другу мяч, 
называют имя того, кому его посылают. Тот, кто получит мяч, 
принимает любую позу, все остальные вслед за ним 
воспроизводят эту позу. 

Реквизит: резиновый мяч. 
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ШАГ 2. Приветствие ведущего – 1 минута 

Приветствие – это изначальный эмоциональны настрой на 
взаимодействие.   

Шаг 3. Представление участников – 3 минуты 

Ведущий представляется сам, затем гостей(экспертов) 
Шаг 4. Объявление темы – 1 минута. 
Шаг 5. Переход к сюжету – 1 минута. 
Основная задача – подготовить людей к восприятию 

сюжета. Для этого стоит ввести аудиторию в предлагаемые 
обстоятельства. «Итак, дорогие друзья, скамейка в парке…» 

ШАГ 6. Просмотр сюжета до момента «Стоп» -3-4 минуты 

Шаг 7. Стоп 

«Стоп» - это искусственное прерывание сюжета в самый 
напряженный момент конфликта. Ситуация «подвешивается», 
становится спорной, неоднозначной. На точке напряжения и 
строится обсуждение. 

Шаг 8. Дискуссия - 30-40 минут 

После того как была прервана драма, начинается 
дискуссионная часть занятия. Продолжительность дискуссии 15 - 
50 минут, в зависимости т аудитории. 

Шаг 9. Переход к финалу драмы. Просмотр финала – 2-3 

минуты 

Шаг 10. Продолжение дискуссии -3-4 минуты. 
Желательно обговорить только что увиденное в конце 

драмы. Необходимо сделать акцент на позитивное решение 
конфликта. 

Шаг 11. Завершение занятия. Нравственный вывод -3-4 

минуты.  
Это самый глубокий момент программы. Мораль нужно 

делать очень осторожно. Рекомендуем не спускаться в директиву, 
а сообщить все, что было сказано, и подвести логичный итог. 

Шаг 12. Награждение. Прощание-2-3 минуты. 
Необходимо всех поблагодарить за участие, сказать от 

души небольшое пожелание, пригласить людей на следующее 
занятие, обьявить его тему. 

Сценарий «Наркотики: как избежать» 

Скамейка в парке, сидят Егор, Саша и Таня. 
САША: - 10 метров- мой личный рекорд. Нырну и 

погружаюсь все ниже и ниже. Рыбки снуют, водоросли 
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качаются… Красота! Правда на уши давит, будто карандаши 
вставили и надавили.  

Егор: - Это ты просто продувку делать не умеешь. Зажимай 
нос и резко выдыхай. Давление выравнивается. Обязательно 
делай, а то перепонки испортишь. 

ТАНЯ: - А Джончик лучше всех вас ныряет! Он мастер 
подводного плавания! 

САША: - Это кто – Джончик? Американец что ли? 

Егор:- Нет. Это наш, откуда-то из Питера. Это новый кумир 
молодежи. Девочки от него в восторге. Таня особенно. Смотрит 
на него, как кошка на сало. 

ТАНЯ:- Прекрати ерунду молоть. Джон действительно 
классный мен. Он знаешь как мотоцикл водит? Только шины 
визжат! Вот так (показывает, визжит). 

ЕГОР: -Конечно, мотоцикл то не его, а Танькиного брата, 
чего шины жалеть! 

ТАНЯ:- Ты просто завидуешь. Он знает тысячу раз больше 
тебя. Он во всем разбирается- в истории, в театре, в человеческих 
отношениях, в музыке. Вчера он нам песни Боба Дилана пел. 
«Ответ несет на крыльях ветер…» 

ЕГОР: - Ну насчет музыки е знаю, а вот насчет отношений - 
это точно. 

САША:- В смысле психолог что ли? Экстрасенс? 

ТАНЯ: - Ну в смысле кого хочешь на что хочешь уговорит. 
ЕГОР: - Ты это о чем? 

САША (с подозрением): - Таня! 
ТАНЯ: - Да нет, вы меня не поняли. Вот психи! Я имею в 

виду другое. 
ЕГОР: - Стоп-стоп-стоп! ОН тебе что-то дал? Я прав?  
ТАНЯ: - Ну…дал. 
САША: - Что такое? Таня! покажи! 
ТАНЯ: - Ребята, только никому ни слова, я обещала. 

(Достает пакетик и раскрывает). 
САША: - Наркотики? Вы что, обалдели? Крыша поехала?! 

(Выбивает пакетик). 
ЕГОР: - Ты что?! Кретин? 

ТАНЯ: -Что ты наделал? Знаешь, сколько это стоит? Дурак! 
САША: - Сами дураки! Наркуши! 
Егор и Таня бросаются, на него с кулаками.  
СТОП! ОБСУЖДЕНИЕ, ФИНАЛ 
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Вы увидели маленькую жизненную сценку. Давайте 
поразмышляем на данную тему. В ходе обсуждения группу 
нужно подводить к поставленной цели с помощью вопросов. 
Стоит заранее подготовить 4-6 выводов и вести к ним группу. 

Примерные выводы: 
- Наркотики провоцируют преступность! 
- Людям нужно рассказывать о вреде наркотиков! 
- Наркоману безразличны близкие люди. 
- Люди употребляют наркотики с целью ухода от 

ответственности. 
- Чтобы жить без наркотиков, наркоману следует 

отказаться от общения с наркоманами. 
- Наркотики разрушают дружбу, любовь и семью. 
- Нередко наркотики предлагают яркие, привлекательные 

люди, нужно быть на стороже. 
- К наркотикам может привести любопытство, желание 

обрести новые знания. 
Ведущему не обязательно придерживаться намеченных 

выводов, в ходе обсуждения участники могут высказывать какие- 

либо иные мысли, которые следует обсудить и сделать из них 
новые выводы. Та как выводы могут отменяться, то, 
соответственно, вопросы также меняются, добавлять новые идеи 
или, наоборот, сокращать, так как количество варьируется в 
зависимости от намеченной цели. 

Постановку вопросов можно менять, охраняя при этом суть. 
Далее ведущий проводит дискуссию по заранее 

разработанным вопросам. 
- Как наркотики влияют на взаимоотношения в 

коллективе и семье? 

- Что нужно сделать, чтобы жить без наркотиков? 

- К чему приводит употребления наркотиков? 

- Что хотят получить люди, употребляя наркотики? 

- А что он получают на самом деде? 

- Что является шагом, толчком для употребления 
наркотиков? 

- Как можно предотвратить употребление наркотиков? 

Все найденные в ходе обсуждения группой 
конструктивные, мудрые мысли по ходу высказывания 
записываются в «Скрижаль мудрости» (на доске), используя 
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которую в момент окончательного завершения шоу подводит 
итоги, как бы закрепляя в памяти участников, что они сегодня 
узнали в совместном исследовании.  

Это особый прием визуализации включает еще один канал 
восприятия и позволяет зафиксировать позитивный настой 
группы. 

После обсуждения ведущий переходит к окончанию драмы. 
«Давайте теперь узнаем, что произошло у наших героев 

дальше и какой жизни нашли выход из проблемной ситуации». 
Далее актеры играют вторую часть драмы: 
Вбегает Юля, останавливает их: - Стойте! Что происходит? 

ЕГОР:- Идиот! Мы же только попробовать! 
ТАНЯ: - НУ, ты и псих! Такого я от тебя не ожидала! 
ЮЛЯ:- Что случилось-то? Что попробовать? Чего не 

ожидала? 

ЕГОР: -Ладно, Танька, брось. Джончик мне тоже дал. И 
тоже бесплатно. Так что не расстраивайся, Сашка, мы не 
разорились. (Достает пакетик). 

ТАНЯ: - Пробуем? Только пойдемте подальше от этого…- 

ныряльщика. Юль, пошли. 
САША: - Ребята, стойте. Это же один раз попробуешь - 

никогда не отвяжешься. Он же вам потому и бесплатно первую 
порцию дал, чтоб привыкли. Потом такую цену заломит, вовек не 
расплатитесь. Юля, это почти наркоманы. 

ЕГОР: - Да ладно запугивать. 
САША: - Вовку помните? Он вед вещи из дома уже таскать 

начал. А денег все равно не хватало. Ну и прыгнул  16-го этажа. 
Знаете ведь. 

ТАНЯ: - Мы не будем прыгать. 
ЮЛЯ: - Мы только чуть-чуть попробуем – и все. Да, ребята? 

САША: - В этом не бывает чуть-чуть. Ребята, пожалуйста! 
Вы мои друзья, и я не хочу вас потерять! Не хочу, чтобы вы стали 
крысами на проводе! 

ЕГОР: - А что мы Джончику скажем? 

САША: - Дай сюда. (Руслан нехотя отдает, Юля тоже 
вынимает свой пакетик и отдает. Саша высыпает). Вот что. Ответ 
несет на крыльях ветер. 

СТОП 

Ведущий подводит итоги обсуждения, зачитывая 
«Скрижаль мудрости», делая позитивный вывод и заключение. 
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Кащак Дмитрий Сергеевич 

БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж». гр. 51/2019, 
профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)). Научный руководитель: Блохина В.В. 

НАЗАД В БУДУЩЕЕ 

В этом году мы все узнали новое явление «пандемия». Она 
изменила всю нашу жизнь. Закрылись границы не только между 
странами, но и между областями внутри нашей страны. 
Наступило время отпусков, дети закончили учебу. Многим 
пришлось решать вопрос, где отдыхать? Мамы с детьми и 
бабушки с внуками разъехались по деревням и селам нашей 
области.  Вот и в моей деревне появилось много детей и 
подростков. Конечно, они столкнулись с проблемой, чем 
заняться, особенно в дождливые ненастные дни. Вот какую идею 
подсказала местная жительница: «Раньше у нас был и клуб, и 
библиотека, но потом их «законсервировали». Вот и возобновите 
работу библиотеки на летнее время». 

Я очень люблю читать, поэтому, по моему мнению, 
актуальность книги в современном обществе нисколько не 
уменьшилась. Вместе с героями книг мы можем совершать 
путешествия, примерять на себя переживания героя, задуматься, 
а как я поступлю в той или иной ситуации. Не зря Френсис Бэкон 
заметил: «Книги корабли мысли, странствующие по волнам 
времени и бережно несущие свой драгоценный груз от поколения 
к поколению».  

Исходя из сложившейся ситуации, родилась идея 
реализовать социальный проект, направленный на формирование 
у подростков положительного социально-одобряемого образа 
жизни, через организацию культурного досуга. 

Его целью явилось: создание условий для обеспечения 
условий культурного развития детей и подростков через 
восстановление работы сельской библиотеки. 

Для ее реализации были определены задачи: 
- разработка дорожной карты реализации проекта; 
-организация работы волонтёров для функционирования 

библиотеки. 
Составив дорожную карту, я и мои товарищи принялись за 

ее реализацию.  
Наша необычная библиотека проработала более двух 

месяцев. Её постоянными читателями стали 45 человек, из них 25 
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детей, 7 подростков и 13 взрослых людей. За это время было 
выдано около 200 книг. 

Реализация проекта показала, что в летний период работа 
библиотеки необходима даже в небольших сельских поселениях. 
Несмотря на наличие более ста телевизионных программ, 
интернета, книга остаётся нашим спутником, советчиком и 
другом. Наша мини-библиотека была востребована на 
протяжении всего летнего сезона. Её фондами воспользовались 
не только дети и подростки. В библиотеку приходили и взрослые 
люди, которые находили для чтения новые книги и с 
удовольствием перечитывали классиков нашей литературы.  И 
еще очень важная составляющая этого проекта вовлеченность 
детей и подростков в летнее каникулярное время   в культурно-

просветительскую деятельность, что способствует снижению 
случаев вовлечения детей «группы риска» в ситуации с 
нарушением морально-правовых норм.  

Комогорцева Анастасия Андреевна 

ГАПОУ ЧАО «Чукотский полярный техникум поселка Эгвекинот» 

гр. В 12-20, профессия 11583 Вышивальщица. Научный руководитель: 
Цуцкова Н.Н. 

ВЛИЯНИЕ УЛЫБКИ И СМЕХА НА НАСТРОЕНИЕ И 
САМОЧУВСТВИЕ ЛЮДЕЙ 

Наше исследование направлено на поиск ответа на вопрос, в 
чем сила улыбки, позволяющая располагать к себе окружающих, 
а также доказать, что смех полезен для здоровья. 

Цель нашей работы: доказать, что улыбающийся человек 
выглядит сильным и уверенным в себе, и более того чувствует 
себя таким же, а смех продлевает жизнь. 

Первым этапом нашей работы было анкетирование «Место 
улыбки и смеха в нашей жизни», в котором участвовали педагоги 
и обучающиеся техникума. Целью опроса являлось узнать, как 
часто улыбка присутствует в повседневной жизни людей, в каких 
обстоятельствах она возникает, а также способен ли смех 
улучшить самочувствие человека. 

По итогам опроса мы получили следующие результаты: 
1. Большинство оппонентов улыбаются часто, а некоторые 

–постоянно. Как показали наблюдения, такие люди более 
общительные, у них много друзей, они чаще добиваются успехов. 

2. Улыбка и смех связаны с приятными воспоминаниями, 
мечтами, это признак хорошего настроения, доброты и веселья. 
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3. Улыбающихся людей все-таки больше, чем 
неулыбающихся, и они вызывают ответную улыбку, тем самым 
поднимая настроение окружающим. 

4. Большинство опрошенных согласились с утверждением, 
что смех способен улучшить физическое и психическое здоровье. 

Эксперимент доказывает, что чем больше вы улыбаетесь, 
тем более позитивно реагируют на вас окружающие. 

В ходе выполнения работы выяснилось, что улыбки бывают 
искренние и неискренние. Раньше я об этом не задумывалась. И 
поэтому мы решили провести эксперимент «Возможно ли 
отличить искреннюю улыбку от улыбки вежливости?» 

Вниманию оппонентов было предложено две фотографии с 
изображением улыбающихся людей с целью определить, где 
присутствует искренняя улыбка. 

Искренние улыбки возникают бессознательно. У человека 
автоматически приподнимаются уголки губ, увеличиваются 
щеки, сужаются глаза и слегка опускаются брови. Участники 
нашего эксперимента не знали этих подробностей и делали 
выводы только на основе своей интуиции. Хотя все же 
большинство сделало правильный выбор.  

Следующий эксперимент, который мы провели, называется 
«Как люди улыбаются?» Люди могут улыбаться открытой 
улыбкой, обнажая зубы, и закрытой, не размыкая губ. 

В эксперименте принимали участие 30 человек. В ходе 
эксперимента замечено, что у люди с открытым типом улыбки 
более эмоциональны. У них очень активная мимика лица, много 
жестов при общении, улыбка часто переходит в смех. 

Наблюдаемые второй группы, с преобладающей закрытой 
улыбкой, оказались более сдержанными при проявлении эмоций. 

Для того, чтобы доказать проверить, что улыбающийся 
человек располагает к общению и выглядит уверенным в себе, 
мы провели следующие эксперименты: «Улыбнись окружающим 
тебя людям» и «Улыбающийся человек выглядит сильным и 
уверенным в себе». 

К концу эксперимента абсолютно все участники обратили 
внимание, что с ними стали больше общаться, обращаться к ним 
с различными просьбами, спрашивать советы, а также делать 
комплименты по поводу их внешности и настроения. Сами же 
оппоненты, судя по собственным ощущениям, почувствовали 
себя увереннее, перестали бояться обращаться к окружающим.  
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На заключительном этапе мы изучали, как влияет смех на 
здоровье людей и верна ли поговорка, что смех – лучшее 
лекарство, и выяснили, что действительно: 

- смех дает нагрузку на мышцы. В этом плане смех можно 
назвать приятной гимнастикой или сравнить с короткой 
пробежкой трусцой; 

- смех задействует дыхательную систему. Он провоцирует 
неритмичное дыхание, похожее на то, что практикуют йоги; 

- еще одно действие смеха – психоэмоциональное: когда 
мы смеемся, мозг производит больше эндорфинов (гормонов 
счастья), которые снимают боль и напряжение, и больше 
нейромедиаторов, отвечающих за хорошее настроение, бодрость 

духа, память и сон. Считается, что больные, в лечении которых 
используется смехотерапия, принимают на 30% меньше 
болеутоляющих. 

Вывод: Улыбающийся человек среди хмурой серой массы 
подобен сверкающему огоньку в темноте, от которого все 
стремятся зажечься и засверкать. А смех – действительно лучшее 
лекарство. 

У позитивного человека шансов стать здоровым и 
успешным в 10 раз больше. 

Овчинникова Анастасия Сергеевна 

БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж». гр. 31/2019, 
специальность 18.02.03 «Химическая технология неорганических веществ». 

Научный руководитель: Чеченин К.А. 

ИНФОГРАФИКА: КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ СПОРТИВНОГО 
ПИТАНИЯ 

XXI век ознаменовался стремлением к здоровому образу 
жизни, к физическому совершенству. Одним из главных 
принципов здорового образа жизни является высокая физическая 
активность. Каждый хочет быть красивым и здоровым, но не 
многие горят желанием проводить долгое время в спортивном 
зале. Поэтому многие молодые люди в погоне за быстрыми 
результатами прибегают к помощи спортивного питания, не 
владея информацией о составе и предназначении той или иной 
добавки.  

Данная работа актуальна, так как она несет в себе 
информацию о составе и предназначении разных видов 
спортивного питания, которая будет полезна для современных 
молодых спортсменов. 
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Объект исследования – спортивное питание. 
Предмет исследования – компонентный состав спортивного 

питания. 
Цель проекта – создание инфографики на тему 

"Компонентный состав спортивного питания». 
Для достижения цели поставили следующие задачи: 
1. Изучение литературы по теме;  
2. Изучение сервисов и программ по созданию 

инфографики;  
3. Создание инфографики по теме «Спортивное питание». 
Сегодня существует большое разнообразие видов 

спортивного питания, наиболее известны следующие: 
- Протеин; 
- Креатин; 
- Гейнер; 
- Аминокислоты (ВСАА, аргинин, глютамин и др.). 
В сфере спортивного питания, как и в любой другой сфере, 

существует масса ошибочных суждений. Ведь с каждым годом 
информация в Интернете становится всё более хаотичной и 
малодостоверной, интерпретация фактов искаженной. Решением 
этой проблемы стала структуризация информации о спортивном 
питании в виде инфографики. 

Инфографика – простое и наглядное графическое 
представление информации о предметах. Главная цель 
инфографики - быстро и чётко передать информацию. 

Существует несколько типов инфографики: 
- Статистическая; 
- Интерактивная; 
- Пространственная; 
- Комплексная инфографика. 
Для своего проекта мы выбрали вариант – создать 

инфографику статистического типа, потому что это наиболее 
простой и доступный для пользователя вид инфографики. 

Далее были изучены литература по спортивному питанию и 
несколько сервисов по созданию инфографики. Выбрав наиболее 

удобный, по нашему мнению,сервис Piktochart.com, приступили к 
созданию инфографики. 

При создании инфографики использовался следующий 
алгоритм действий: 
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1. Провели исследование среди молодых людей, которые 
занимаются в тренажерном зале, и пришли к выводу, какие виды 
спортивного питания популярны. Узнав наиболее известные 
виды добавок, начали поиск в Интернете на предмет нужной 
информации. Далее потребовалось разбить информацию на 
категории: 

- что за продукт спортивного питания?; 
- какие питательные вещества содержит?; 
- состав; 
- плюсы и минусы этого продукта. 
2. Затем отсортировали информацию по 

вышеперечисленным категориям; 
3. Создали макет и поработали над дизайном, используя 

простые рамки и границы, чтобы представить организованные 
группы.  

Основным результатом работы стала разработка серии 
изображений о продуктах спортивного питания, созданных с 
помощью инфографики. 

В будущем планируется провести исследование 
относительно пользы и наглядности информации о спортивном 
питании, размещенной на инфографике. 

Мы считаем, что цель проекта достигнута, задачи 
выполнены. 
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