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РАЗДЕЛ I 

 

СЕКЦИЯ №1  ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНЫЕ 
СЕТИ 

Абатаева Хеда Саламбековна, 

ФСПО ОГУ им. И.С. Тургенева 
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В современном мире работа в социальных сетях привлекает всё больше 
внимание желающих заработать деньги, но многие даже не знают, какая 
профессия может стать действительно прибыльной. И сравнительно недавно 
появилась такая профессия, как SMM-менеджер, которая является 
востребованной на рынке труда. 

SMM является аббревиатурой от английского «Socialmediamarketing» 
(маркетинг в социальных сетях) – это процесс привлечения внимания к 
продукту через социальные сети. Задачей SMM является создание контента,  
который люди смогут распространять с лёгкостью в интернете самостоятельно, 
без участия организатора. Это связано с тем, что люди чаще всего доверяют той 
информации, которой делятся их знакомые. Для эффективности продвижения 
контента выбирается несколько площадок с целевой аудиторией, к которой 
подбираются наиболее подходящие способы коммуникации, при этом стараясь в 
меньшей степени затрагивать незаинтересованных лиц в данной информации. 

Таким образом, SMM-менеджер– это специалист рекламного агентства 
или сотрудник отдела маркетинга, который занимается продвижением web-
сайтов, товаров или услуг в интернете с помощью социальных сетей, блогов и 
тематических Интернет-ресурсов. 

Получить качественное и системное образование в данной сфере сегодня 
практически невозможно, так как этой профессии пока ещё не обучают ни в 
одном вузе страны. Эта профессия требует постоянного динамического 
обучения, умения запускать и вести проекты, высокого уровня грамотности в 
создании сайтов, знания языков программирования, графических редакторов, 
онлайн-инструментов и, конечно же, маркетинга. Также необходимо следить за 
появлением новых трендов и изменением интересов аудитории.  

Так чем же занимается SMM-менеджер и что входит в его обязанности? 
Для начала SMM-менеджеру нужно подготовить контент-план, в который 
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входит определение содержания основных рубрик, периодичность выхода 
материала, как часто будут появляться новые посты и в какое время. Также он 
должен привлечь клиентов, т.е. выбрать целевую аудиторию, изучить ее 
интересы, желания и поведение, найти подходящие площадки, где в большей 
степени собрана целевая аудитория. Для этого ему нужно создавать 
качественную и уникальную информацию, используя при этом не только текст, 
но и изображения, видео и другое, т.е. создавать такие посты, которыми захотят 
делиться пользователи с друзьями. SMM-менеджер также управляет рекламой, 
проводит конкурсы, флэш-мобы и подбирает темы для обсуждения, чтобы 
поддерживать связь с пользователями и получать обратную связь от них, что 
повышает активность сообщества. Но не стоит использовать чёрные методы 
раскрутки страницы вроде покупки ботов и накрутки лайков, а также 
использование информации, которая никак не соотносится с ценностями 
компании и не имеет отношения к товару. При этом ему необходимо 
поддерживать репутацию, т.е. реагировать на комментарии, отвечать на вопросы 
и следить за тем, чтобы не возникало конфликтных ситуаций, работать с 
негативом и уметь без огласки его нейтрализовать. Также для продвижения 
продуктов необходимо модернизировать аккаунты и в других социальных сетях, 
адаптировать контент под формат блога, определить ценообразование, 
заниматься рассылкой, мониторингом и анализом. 

Обязанности SMM-менеджера также зависят от масштабности структуры, 
в которой он работает. Если SMM-менеджер является работником в солидной 
компании, то он может занимать руководящую роль и управлять проектами 
других специалистов (дизайнеров, копирайтеров, стратегов и т.д.). Или в случае, 
если он работает в менее крупной организации, то вся работа 
вышеперечисленных специалистов может выполняться им в одиночку.  

Но при любых обстоятельствах, SMM-менеджер должен обладать рядом 
качеств, умений и навыков. Среди них можно выделить следующие: 

− знание системы контекстной рекламы Google Adwords, сервисов 
интернет-статистики, web-технологий; 

− владение средствами интернет-коммуникаций, знание мемов и 
культурного кода; 

− умение работать в Facebook, Twitter, «Вконтакте», «Одноклассники», 
Instagram, YouTube, GooglePlus, геосервисов, знать их возможности и 
ограничения, а также способы продвижения в каждой из социальных сетей; 

− навыки работы с графическими редакторами; 
− умение выявлять потребности компании и анализировать возможность 

их достижения с помощью социальных медиа в рамках выделенного бюджета; 
− навык быстрого написания и корректировки текстов, которые в 

дальнейшем будут размещены в продвигаемых сообществах; 
− компетенции PR-специалиста, которые позволят SMM-менеджеру 

эффективно коммуницировать с аудиторией, обрабатывать обратную связь, 
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управлять чужим мнением; 
− умение собирать и анализировать данные, а также контролировать 

процесс продвижения; 
− хорошее знание русского и английского языков; 
− самостоятельность в принятии решений и выполнении поставленных 

задач; 
− коммуникабельность, креативность и чувство юмора; 
− аналитический склад ума и системное мышление.  

Карьерный путь SMM специалиста может сложиться удачно. Если он 
действительно является хорошим специалистом, то в перспективе может стать 
руководителем отдела в специализированной компании или же открыть 
собственное интернет-агентство. Такая профессия востребована в таких 
отраслях, как электронная коммерция, новые медиа и интернет-маркетинг. 

Заработная плата SMM-менеджера зависит от его квалификации, стажа 
работы, функциональных обязанностей и масштабности проекта. В России 
зарплата такого специалиста варьируется от 30000 до 100000 рублей. 

Как и другие профессии, профессия SMM-менеджера имеет достоинства и 
недостатки. 

Плюсы: 

− востребованная работа, так как спрос на рынке услуг 
socialmediamarketing постоянно растет; 

− лояльное отношение пользователей по сравнению с отрицательным 
отношением к прямой рекламе товаров и услуг; 

− масштабная возможность точного выбора целевой аудитории; 
− невысокая стоимость рекламных акций; 
− стремительный эффект сарафанного радио. 

Минусы: 

− руководители компаний не имеют четкого представления о 
деятельности менеджера, его компетенции и зарплате [1]. 

Заканчивая эту статью, можно сказать, что профессия SMM-менеджер в 
век технологий и коммуникаций является актуальной и востребованной. 
Возможно, в будущем появится образовательная сфера, обучающая именно этой 
специальности. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Ягофарова Ф. Кто такой SMM-менеджер? [Электронный ресурс]:Режим 
доступа:www.profguide.ru/professions/SMM_menedzher.html 
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 БПОУ ОО «Орловский технологический техникум» 
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Изобретение колеса это тоже технология, которая развивается 
ускоряющимися темпами. Последний гаджет сегодня — завтра может будет 
антиквариатом. В результате этого стремительного развития технологии мы 
часто воспринимаем вещи как должное. 

Одной из великих технологий является изобретение колеса 

Если посмотреть вокруг, можно увидеть это везде, как, например шины в 
обычной машине. Это изобретение имеет символический смысл как наиболее 
известная метафора о бесконечном цикле жизни. 

Краткая история создания колеса 

На протяжении всей истории, большинство изобретений были 
вдохновлены миром природы. Идея вилки, как столового прибора пришла с 
раздвоенной палочки, самолета — от скольжения птиц. 

Но круглое приспособление на сто процентов инновация человека. 

 

Ученые натуралисты писали, что к изобретению колеса в природе близки 
только бактериальные жгутики, навозные жуки и перекати-поле. И даже они в 
самом широком употреблении термина, используют завальцовку, как форму 
двигательной активности. 

Люди склонны думать, что создание колеса было номер два в величайшем 
списке инноваций после обучения прямохождению. Но несколько значимых 
изобретений до этого были тысячи лет: швейные иглы, ткань, веревки, плетеные 
корзины, лодки и даже флейта. 



 10 

 

Есть соблазн думать, что история создания колеса просто скромное или 
даже примитивное открытие по сравнению с некоторыми современными 
гаджетами, которые мы имеем сегодня. Тем не менее, диск был на самом деле 
изобретен на относительно позднем этапе истории человечества. Старейшее 
известное устройство, найденное в археологических раскопках из Месопотамии 
(современные земли Ирака и Сирии) датируется около 3500 лет до нашей эры. 
Этот период был известен как бронзовый век, который представляется 
сравнительно поздним этапом в истории развития человеческой цивилизации. К 
этому времени люди уже сажали культуры, выпасали домашних животных и 
были некоторые формы социальной иерархии. 

Одна из причин, почему оно было изобретено только в этот момент в 
истории является то, что были сложности установить цилиндр на стабильную, 
стационарную платформу. Концы оси, а также отверстия в центре устройства 
должны быть почти идеально гладкими и круглыми. Неспособность добиться 
этого приводила к слишком большому трению между  компонентами, и 
устройство не работало должным образом. С учетом сложности комбинации 
круглый диск не был первоначально изобретен для транспортных целей. Вместо 
элемента для транспортировки он был впервые использован гончарами. 
Считается, что ранние диски были использованы для изготовления керамики.  

Таким образом, первые диски не были использованы для перевозки. 
Доказательства показывают, что они было созданы, чтобы служить 
приспособлением для гончарных кругов около 3500 до н. э. в Месопотамии и 
только через 300 лет кто-то придумал использовать их для колесниц.  

А гораздо позднее  верблюды вытеснили применение вращающейся 
оси как стандартный вид транспорта на Ближнем Востоке и в Северной Африке 
в период второго и шестого веков нашей эры. Однако, несмотря на отказ от 
колеса для буксировки предметов, древнее ближневосточное сообщество 
продолжало использовать диски для таких задач, как орошение, измельчение и 
работа с керамикой. 

Утверждается, что использование колес для перевозки произошло только 
около 3200 лет до н.э. 

Где начали применять первое колесо для передвижения. 

Изобретение колеса по-прежнему использовалось для внутренних целей, 
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таких, как для орошения, фрезерования и изготовления керамических изделий. 
Это показывает различные варианты использования колеса и его значение для 
человечества. 

Люди должны изменить точку зрения об устройстве для облегчения 
передвижения, и не рассматривать его как основное изобретение 
первобытного человека. 

Мы должны рассматривать изобретение колеса как одно из 
величайших достижений человеческого общества. 

Применения диска для уменьшения затрат энергии. Люди поняли, что 
затраты энергии на перемещение груза по относительно ровной поверхности с 
применением вращающейся оси гораздо более эффективней. 

Изобретение тачки для перевозки грузов. 

В древности боевые колесницы были крайне важны на поле сражения. 
Зачастую в противостоянии выигрывала именно та армия, которая имела такие 
транспортные средства. На Ближнем Востоке и в Средиземноморье колесницами 
пользовались вплоть до 500 г. до н. э. К началу новой эры они исчезли в 
Западной Европе. Дольше всего колесницы просуществовали в Китае и Юго-
Восточной Азии, где оставались востребованными до позднего Средневековья.   

Исследователи считают, что изобретение тачки впервые появилось в 
Древней Греции, где-то между шестым и четвертым веками до н.э. Четыре века 
спустя тачки уже появились в Китае и оказались в средневековой Европе, 
возможно, по пути от Византии до исламского мира. Хотя тачки были дорогими 
покупками, они могли легко экономить труд. 

Попытки использовать круглые устройства 

Поняв, что изобретение колеса уменьшает затраты энергии на протяжении 
веков гениальные изобретатели, философы, математики и алхимики попытались 
спроектировать устройства бесконечного движения. Они считали, что 
приведенное в движение будет продолжаться вечно, производя больше энергии, 
чем они потребляют. Но каким бы ни было устройство, все они нарушают 
первый и второй законы термодинамики, которые гласят, соответственно, что 
энергия не может быть создана или разрушена и что часть энергии всегда 
теряется при преобразовании тепла в работу.(4) Патентное бюро многих стран 
отказываются предоставлять устройствам бесконечного движения патенты, если 
изобретатели предлагали как бы рабочие модели. По данным бюро США по 
патентам и товарным знакам, первый патент с применением круглого 
устройства был выдан Джеймс Макомб в Принстоне, Нью-Джерси, 26 августа 
1791—всего через год, когда первый патентный закон США был принят. 
Изобретение было для горизонтального, полого водяной машины для создания 
гидроэнергии для мельниц. Хотя патентное ведомство признает, что этот патент 
был выдан, оригинал записи был уничтожен вместе с другими патентами 18 века 
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в 1836 при пожаре. 

Интересный факт изобретения. 

Один человек на самом деле преуспел в этом изобретении в современное 
время. Внештатный юрист-патентовед Джон Кеог в Австралии, подал заявку и 
получил патент для “ круглого устройства для облегчения транспортировки ” в 
мае 2001 
года.

 

Этим он доказал, что изобретение колеса не было запатентовано за всю 
историю его развития. 

Этапы развития колеса 

Изначально колесо составляли из нескольких клиньев, скрепленных  

поперечинами. В таком варианте колесо было не слишком легким и не 
отвечало желанию ехать быстро; поэтому конструкция колеса 
совершенствовалась. Во II тысячелетии до н.э.  для облегчения конструкции в 
клиньях стали проделывать вырезы.(6)В процессе совершенствования появились 
колеса со спицами, количество которых доходило до 8. Позже их количество 
достигало 30. Число спиц определялось конструктивными целями.  Колёса 
повозки в Средиземноморье до конца II тысячелетия до н.э. при высоте меньше 
метра держались не более чем на 8 спицах, а, скажем, полутораметровое колесо 
насчитывало уже намного больше спиц. (7) Колеса со спицами отмечены у 
повозок, в которые впряжена лошадь.  

Позднее, в I тысячелетии до н.э. кельтами для увеличения прочности колёс 
своих колесниц стал применяться металлический обод, который затем в 
транспортных машинах был заменен резиновыми шинами для амортизации. 

Значение изобретения колеса 

Изобретение колеса способствовало развитию многих ремесел. Колесо 
было применено в гончарном круге, мельнице, прялке, токарном станке. На 
мануфактурных фабриках, рудниках применялись водяные колёса, они же 
приводили в действие жернова мукомольных сооружений, которые также имели 
форму колеса и изготавливались из известняка. Изобретение колеса дало толчок 
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и к развитию науки в целом. Так, оно применяется в астролябии и других 
научных инструментах. В механике широко используется зубчатое колесо. С 
распространением колесного транспорта появилась потребность в дорогах. В 
Европе и Северной Америке на смену телегам пришли большие крытые 
фургоны, а затем дилижансы и почтовые кареты. Первые дребезжащие 
дилижансы, запряженные четверкой, а то и шестеркой резвых лошадей, 
покатились по дорогам в середине XVII в. В XIX в. они оставались основным 
видом общественного транспорта.. 

 
 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ. 

Грекова Надежда Ивановна  

БПОУ ОО «Орловский технологический техникум» 

Современное образование во всех его формах невозможно без 
использования информационных и коммуникационных технологий. Поэтому 
разработка способов использования этих технологий в учебном процессе 
является одной из основных задач современной педагогики. В данной статье 
рассматриваются основные направления применения информационных 
технологий при обучении спецдисциплин по профилю. 

1. Создание мультимедийных компьютерных презентаций лекционных 
занятий. В лекционном курсе спецдисциплин, где необходимо разнообразное 
графическое сопровождение (рисунки, графики, таблицы, фотоснимки и т.п.), а 
также видеоматериалы (демонстрационные опыты, моделирование изучаемых 
процессов и т.д.), использование мультимедиа наиболее обосновано и 
эффективно. Разработанный нами мультимедийный курс содержит в основе 
Power Point - презентации, включающие как текстовую и графическую 
информацию, сопровождающую лекции, так и анимационные фрагменты. 
Активную помощь в создании компьютерных презентаций оказывают сами 
обучающие.  

2. Разработка и создание электронных пособий по отдельным модулям, 
ориентированных на учебную программу, специфика которой заключается, 
прежде всего, в ее прикладной направленности, так как в читаемом  курсе 
акценты поставлены на рассмотрение конкретных примеров применения на 
практике всех методов, приемов ремонта и диагностики оборудования 
общественного питания и торговле. 
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3. Компьютерное моделирование лабораторных работ, применяемое нами, 
когда одна часть работы выполняется на стенде-тренажере «Холодильник-2», а 
другая – на компьютере, с использованием справочной литературы. 

На пример лабораторная работа «Преждевременное дросселирование 
хладагента» 

По данной методике группа делится на две группы. Первая часть 
выполняет работу на стенде-тренажере «Холодильник-2» и регистрирует 
показания всех датчиков температур и давления, а вторая часть группы эту же 
лабораторную работу проводит расчетным путем используя справочную 
литературу и компьютер. Обучающиеся рассчитывают определенные 
характеристики и производят сравнение двух блоков данных 
экспериментальный и расчетный. 

Вот такая схема проведения занятия позволяет более точно установить 
зависимости изучаемых параметров, а также изучать те аспекты поведения 
реальных объектов, которые невозможно или затруднительно наблюдать в 
реальном эксперименте. Сравнение результатов, полученных в реальном и 
модельном эксперименте, позволяет выявить основные источники погрешностей 
реального эксперимента, а также наглядно продемонстрировать соотношение 
модели-тренажера и реального объекта. Кроме того, компьютер дает 
возможность большего разнообразия вариантов заданий. 

4. Контроль и оценка уровня знаний, обучающих по основным темам курса с 
помощью электронных тестов, каждый из которых содержит 10 заданий по 
каждой теме.  



 15 

 

 

Преимущества компьютерного тестирования: быстрота проведения 
контроля и обработки результатов, возможность большого разнообразия 
вариантов, ориентированность на современные технические средства. 

5. Создание электронного учебно-методического комплекса дисциплины, 
в состав которого входят учебная программа, тематических план, учебно-
методические разработки и материалы для проведения всех видов учебных 
занятий и организации самостоятельной работы, учебно-методические пособия. 

В настоящее время важной и необходимой задачей профессионального 
образования является работа по созданию электронного обучающего комплекса 
для самостоятельной подготовки обучающихся, предполагающего широкое 
использование интерактивной графики и ориентированного на рабочую 
программу.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА ВСЕХ 
КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Канатникова Светлана Сергеевна 

 
БПОУ ОО «Орловский технологический техникум» 

Руководитель: Капнинова Ольга Сергеевна 
 

Планирование бюджета является объективной необходимостью для 
рационального распределения финансовых средств. Чтобы грамотно вести 
домашнюю бухгалтерию, планировать доходы и расходы, надо иметь 
представление о примерных средних цифрах движения средств в вашей семье в 
течение определенного периода. 

Прежде всего, нужно собрать полную информацию о ежемесячном доходе. 
Доход семьи представляет собой деньги, материальные средства, 

ценности, которые получают члены семьи. Если в семье один добытчик, то 
берем цифру его заработной платы с вычетом налогов. Если добытчик не один – 
считаем суммированный бюджет семьи. Прибавляем к цифре дохода 
дополнительные поступления типа инвестиций, алиментов, подработки и 
всевозможные компенсации, премии и т.д. На этой сумме и будет базироваться 
бухгалтерия, от нее можно отталкиваться при подсчетах. 

Совокупный доход семьи складывается из выплат всех членов семьи. 

Для грамотного ведения бюджета, предотвращения ситуаций, 
провоцирующих долги и прочие обязательства перед кем-либо, следует четко 
вычислить сумму постоянных ежемесячных расходов. В общем виде семейные 
расходы – это денежные средства, затраченные на содержание семьи. 

К ним относятся: 

o обязательные платежи (кредиты, коммунальные услуги, 
налоги), 

o текущие расходы (покупка еды, мобильная связь, транспорт)  
o свободные деньги (подарки, отдых, гости). 
o После вычисления ежемесячных расходов и сопоставления их 

с доходами семьи  нужно уделить время плановым 
накоплениям.  
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Чтобы дать себе стимул к накоплениям, надо откладывать суммы на 
«черный день». К примеру, определите 10%  от дохода на ежемесячное 
откладывание денег. Лучше всего копить эти деньги на банковском счету, чтобы 
не было искушения их потратить, либо завести отдельную банковскую карту. 
Сегодня существует огромное множество различных банковских программ, 
позволяющих накапливать денежные средства. Например, Сбербанк 
предоставляет услугу «Копилка». Такие деньги должны представлять собой  
неприкосновенный запас на самый крайний, жизненно важный случай.  

Домашняя бухгалтерия, таким образом, будет стабилизирована, и уже 
войдет в привычку каждый месяц выделять определенные проценты на 
конкретные нужды. 

Люди так устроены, что каждый человек, только что получивший какой-
нибудь доход, чувствует себя «уверенным богачом», не считает денег 
скрупулезно. 

Для рационального распределения доходов и оптимального планирования 
своих расходов необходимо придерживаться следующих правил: 

При получении денег, в независимости от источника их получения, не 
спешить сразу в магазин, необходимо принести заработок домой, чтобы позже 
спокойно планировать, что приобрести в первую очередь, с чем можно 
повременить. Чаще всего бывает, что уже в день получения зарплаты вы можете 
купить сгоряча вещи более дорогие, чем вы можете себе позволить и не очень-то 
необходимые с точки зрения логики. И получится, что уже с первых минут 
получения денег вы выйдете из рамок строгого семейного бюджета. 

Планируйте свой бюджет. Для того чтобы не питаться в конце месяца 
только бульонными кубиками и  вермишелью быстрого приготовления, следует 
тщательно спланировать семейный бюджет. 

Сопоставляйте Ваши доходы с Вашими расходами. Изучите и записывайте 
все свои траты, чтобы можно было спланировать бюджет. В первую очередь 
необходимо осуществить подсчет обязательных выплат, на которых можно 
иногда так же сэкономить, если грамотно подойти к этому вопросу. Например, 
расходы резко снижаются благодаря утеплению квартиры. Уменьшить расходы 
можно и на приобретение продуктов, если рационально и грамотно планировать 
затраты на продуктовую корзину. 

Не ходите в магазин на пустой желудок и всегда берите с собой список 
покупок.  

Старайтесь не покупать ненужные вещи. Как показывает практика,  а так 
же личный опыт многих на одежде можно сэкономить, покупая 
многофункциональные вещи. 
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Не следует с собой брать много денег в магазин. Возьмите только ту 
сумму, которая нужна на покупку продуктов или одежды. Также хорошо 
сэкономить помогает один рецепт: в день зарплаты старайтесь никуда не 
заходить, ведь тогда человек чувствует себя Рокфеллером и поэтому денег не 
считает.  

Для того чтобы не нарушать баланс семейного бюджета никогда не 
покупайтесь на рекламные трюки «Каждая вещь по 100 рублей», «3 по цене 2», 
«скидка 50%». Сегодня Вы потратите свои деньги, а завтра будете жить 
впроголодь.   

Периодически  анализируйте свои расходы. Для этого следует сохранять 
все чеки от покупок (хотя бы попробовать сделать это один раз), при помощи 
этого можно подсчитать на какую статью расходов уходит больше всего 
финансовых средств. Вполне может получиться, что большинство денег из 
семейного бюджета уходит не на питание, а на походы в кафе.   

Стоит заметить, что деньги любят работать, а не спокойно лежать. 

Поэтому если у Вас осталась свободная сумма, тогда Вы можете положить 
их в банк под проценты. Эффект от этого Вы сможете почувствовать уже через 
несколько месяцев. 

Правильное и грамотно организованное планирование бюджета позволяет 
не только «достойно жить» и существовать, не завися от долговых обязательств, 
но и по мере возможности откладывать средства накопления. Согласитесь, не 
многие могут позволить себе сделать крупную или дорогостоящую покупку, а 
при помощи средств «на черный день» это вполне реально. 

Свободные денежные средства при рациональном планировании бюджета 
также могут позволить Вам «приятные мелочи жизни» (походы в кино, кафе 
например 1 раз в неделю или в 2 недели)  

Данные нами советы и рекомендации, касающихся оптимального 
планирования своих расходов Вам в этом помогут. Очень надеемся, на то, что 
данная информация будет для Вас ценна и полезна, и Вы вспомните о ней в 
нужный момент, когда в очередной раз вы поспешите в магазин после 
полученной заработной платы, или при покупке «не очень важной и нужной 
вещи». 

ЛИТЕРАТУРА 
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Проведение практически любой дисциплины у специальности «Техники 
по ИС» в идеальном варианте предусматривает применение различного рода 
программного обеспечения (ПО), разумеется, там, где это возможно. 

Большинство общеобразовательных дисциплин не предусматривает 
применение каких-либо программ, за исключением использования в 
приготовлении рефератов, поиска дополнительных материалов с 
использованием стандартного текстового редактора и браузера. Другое дело 
обстоит с изучением дисциплин экономической направленности, где 
применение информационных технологий является неотъемлемой частью, 
например при решении экономических задач, которые можно оформлять, а 
впоследствии и осуществлять решение в виде таблиц в программе Excel. 

При изучении дисциплины «Теория бухгалтерского учёта» студентам 
специальности «Информационные системы (по отраслям)» требуются знания в 
области ПО 1С. В этом году мы начали изучать в основном материалы 
теоретической направленности в области Бухгалтерского учета. В следующем 
году преподаватель экономики планирует предоставить познакомить нас с ПО 
«1С: Бухгалтерия», которое позволит,  получить навыки работы с бухгалтерией 
не в теории, а на практике, применяя самые новые и актуальные программные 
продукты, существующие сегодня в поле информационного пространства. 

В настоящее время более 90 % рынка занимают программные продукты 
фирмы «1С». Естественно, осуществляется и их совершенствование. 

Благодаря программе «1С Бухгалтерия» возможно: 
• В общедоступном режиме осуществлять работу с документами; 
• Организовать ввод документов; 
•  Грамотное и систематизированное распределение по журналам; 
• Осуществлять поиск любого документа по различным критериям:  

� номеру, 
�  дате, 
�  сумме, 
�  контрагенту. 

Исходной информацией в «1С: Бухгалтерии 7.5» является операция 
которая отражает реальный хозяйственный акт, произошедший на предприятии. 

Каждая операция может содержать бухгалтерские проводки для отражения 
совершённой хозяйственной операции в бухгалтерском учете. Проводки 
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«принадлежат» операции и всегда существуют вместе с операцией. 
Операции могут формироваться автоматически на основе вводимых 

документов. Вместе с операцией документ может порождать бухгалтерские 
проводки. Такой способ позволяет быстро вводить большое количество 
проводок, например, при начислении амортизации основных средств. 

Операции могут вводиться вручную. Для удобного ввода операций «1С: 
Бухгалтерия 7.5» использует типовые операции - сценарии формирования 
бухгалтерских проводок для оформления типовых актов хозяйственной 
деятельности. 

«1С: Бухгалтерия» включает набор стандартных отчетов, позволяющих 
бухгалтеру получить информацию за произвольный период, в различных 
разрезах и с необходимой степенью детализации. 

На рынке появилось очень много желающих улучшить эффективность 
своего бизнеса, оптимизировать его, сократить издержки. Автоматизация тех 
или иных участков деятельности может дать вполне ощутимый экономический 
эффект. И программа 1С является сегодня очень хорошим, надежным и 
проверенным помощником в этом вопросе. 

На крупном предприятии этот продукт не заменит вам хорошего 
бухгалтера, НО послужит ему отличным помощником в его непростом труде. 

Линейка программных продуктов 1С очень разнообразна. В них есть 
возможность вести как бухгалтерский учет, так и управленческий — скорей 
всего более информативный для руководителей, сотрудников отдела продаж и 
закупок. 

С помощью линейки программных продуктов 1С  вы можете: 
� формировать проводки; 
�  вести учет кассовых и банковских операций; 
�  создавать налоговые отчеты; 
�  выписывать любые первичные документы; 
�  вести учет товара на складе; 
�  рассчитывать НДС; 
�  управлять кадрами и заработной платой. 

При этом любые операции по ведению бухгалтерского учета вам будут 
доступны, и все это формируется автоматически, с минимальными 
затраченными усилиями. Достаточно грамотно заносить первичные документы, 
для того чтобы получить точные цифры в результате. 

Кроме программы «1С: Бухгалтерия» существует еще очень большое 
количество решений 1С, которые позволяют подробно и детально вести 
управленческий учет. Эти решения позволяют анализировать информацию о 
самых популярных товарах или «зависших» товарах, позволяют 
автоматизировать скидки для избранных клиентов, можно вводить 
резервирование товара или формировать заявки «под заказ», к ним можно 
подключать торговое оборудование. 

Важным моментом для любой организации становится то, что можно 
автоматизировать учет сложных производственных схем с развернутой 
аналитикой на единицу готовой продукции: логистика, расходный материал, 
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скорость порчи товара, процент износа оборудования.  
Бухгалтерия все больше начинает пользоваться техническими 

новшествами, специалисты разрабатывают специальные программы для того, 
чтобы сделать проще ведение бухгалтерского учета и автоматизировать процесс. 
Сегодня практически все предприятия используют для работы специальные 
бухгалтерские программы. Но для того, чтобы правильно работала программа,  и 
можно было бы воспользоваться всеми её возможностями, которые она 
предоставляет, следует уметь работать с данными техническими продуктами и 
знать, что откуда следует и для чего используется.[1, с. 50] 

Исходя из потребностей современного мира, знания в сфере IT технологий 
становится весьма значимой частью в изучении не только экономически 
дисциплин, но и других общеобразовательных предметов. 

Получение знаний и навыков работы с современными программными 
продуктами являются неотъемлемой частью образовательного процесса 
будущих специалистов в сфере информационных технологий, которые так 
востребованы сегодня на рынке труда. 

Сегодня, Мы с уверенностью можем сказать, знания, полученные в ходе 
изучения всех дисциплин, предусмотренных ФГОС по специальности 
«Информационные системы (по отраслям)» наверняка пригодится нам в 
дальнейшем, как будущим грамотным, высококвалифицированным 
специалистам. 
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Руководитель: Ляскина Алла Николаевна 
 

ИТ – технологии стремительно ворвались во все сферы человеческой 
деятельности. В современном мире криптопространство дает возможность не 
только развлекаться и получать самые разнообразные знания с помощью 
компьютерной техники, но и заработать криптовалюту на своем компьютере. 
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С момента изобретения криптовалют, заинтересованность к ним 
существенно выросла. Биткойн (дословно с английского бит монета) — 
пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта 
операций и одноимённый протокол передачи данных. Для обеспечения 
функционирования и защиты системы используются криптографические 
методы. 

Наиболее важное отличие биткоина от всех остальных форм денег — 
децентрализация. Разработчик программы зовёт себя Сатоши Накамото (Satoshi 
Nakamoto), он предложил электронную платёжную систему, основанную на 
математических вычислениях. Идея состояла в том, чтобы вести обмен 
монетами без централизованного контроля, в электронном виде, более или менее 
мгновенно и с наименьшими издержками.  

Ни одно учреждение в мире не контролирует биткоин. В плане 
независимости — это плюс, но у некоторых такая ситуация может вызывать 
недоверие. 

Никто не печатает биткоины, эта валюта не печатается центральным 
банком и не работает по его правилам. Банки могут выпустить сколько угодно 
денег, чтобы покрыть государственный долг, тем самым обесценивая свою 
валюту. 

Напротив, эмиссия биткоинов возможна только в цифровом виде, и любой 
желающий может начать добывать, или, как говорят, майнить биткоины в любое 
время. Майнинг биткоинов происходит посредством использования 
вычислительных мощностей компьютера в распределённой сети. При переводе 
биткоинов транзакции обрабатываются этой же сетью, превращая биткоин в 
самостоятельную цифровую платёжную систему.  

Добыть можно максимум 21 млн. биткоинов. При этом биткоин может 
делиться до бесконечности на более мелкие части — это же цифровая валюта! 
Один сатоши (назван в честь создателя этой криптовалюты) — это 0.00000001 
btc. 

Национальные валюты раньше обеспечивались золотом или серебром, 
сейчас — ВВП. Теоретически вы могли прийти в любой банк страны и обменять 
свои бумажные деньги на эквивалент в золоте и обратно. Биткоин не обеспечен 
ничем, это чистая математика. 

Любой человек в любой точке мира может запустить скрипт по добыче 
биткоинов у себя на компьютере и почувствовать себя Центробанком в 
миниатюре. Исходный код скрипта опубликован в открытом виде, каждый 
может посмотреть, как он работает. 

 Биткоин полностью анонимен и одновременно полностью прозрачен. Вы 
можете создавать бесконечное количество биткоин-адресов без привязки к 
имени, адресу или любой другой информации. Однако… 

Биткоин хранит всю историю транзакций, которые когда-либо имели 
место. Это называется последовательной цепочкой блоков, или блокчейном. 
Блокчейн знает всё. Поэтому если у вас есть публично используемый биткоин-
адрес, то любой желающий может посмотреть, сколько биткоинов у вас на 
счёте. Никто не узнает, что адрес принадлежит именно вам, если вы сами не 
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сообщите об этом. Те, кто хочет полной анонимности, обычно используют 
новый биткоин-адрес для каждой транзакции. 

Ваш банк может спокойно списать рублей 500 комиссии за 
международный перевод. Биткоин — нет, у него нет вообще никакой комиссии. 

Отправить деньги можно куда угодно и кому угодно. Они долетят за 
считанные минуты после того, как биткоин-сеть обработает платёж. 

После отправки биткоинов адресату вернуть их невозможно, если 
получатель сам не захочет сделать это. Это увеличивает количество 
мошенников. 

Чтобы начать работать с криптовалютой, как минимум необходимы: 
• электронный кошелёк; 
• выход на обменную площадку… 

В 2017 году на полное оформление одной транзакции в системе Bitcoin 
требовалось затратить в среднем 163 кВт/ч энергии, т.е затратный процесс. 

В настоящее время в мире действует более 2200 крипто-валют. В таблице 
представлен топ 9 наиболее распространённых крипто-валют по данным 
BitMakler.com. 

 
Таблица 1. Топ наиболее распространённых крипто-валют 

 
# Символ Криптовалюта Год 
1 BTC Bitcoin 2009 
2 XRP Ripple 2013 
3 ETH Ethereum 2015 
4 BCH BitcoinCash 2017 
5 LTC Litecoin 2011 
6 ETC EthereumClassic 2015 
7 NEO NEO 2016 
8 BTG BitcoinGold 2017 
9 QTUM Qtum 2017 

 
Каждому из нас выбирать, будем мы использовать криптовалюту или нет, 

но важно помнить: 
� Цена биткоина подвержена колебаниям 
� Платежи невозможно отменить 
� Мгновенные транзакции менее безопасны 
� Необходим сложный пароль  
� Хранить в электронном кошельке лучше небольшие 

суммы  
� Биткойн все еще является экспериментальной валютой 
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ПОВЫШЕНИЕ ИНФОРМАТИВНОСТИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
ЗА СЧЁТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО КОНСТРУКТОРА 

 
Передельский Сергей Леонидович,  

Карачевский филиал ОГУ им. И.С. Тургенева 
Руководитель: Марков Владимир Владимирович 

 
В настоящее время в нашей стране и мире в целом возрос интерес к 

альтернативным источникам энергии [1]. Получение электрической энергии из 
энергии Солнца, ветра, воды, водорода, механической и химической энергии 
привлекает не только специалистов в области энергетики, но также студентов 
высших и средних образовательных учреждений профессионального 
образования [2]. Поэтому при организации занятий по дисциплинам 
«Электротехника» в учреждениях профессионального образования и 
«Технология» по программе средней школы необходимо уделять более глубокое 
внимание изучению физических принципов получения электрической энергии. 

Одной из основных проблем изучения особенностей получения 
электрической энергии из традиционных и альтернативных источников является 
отставание лабораторной базы образовательных учреждений от современного 
состояния электроэнергетики. Кроме того, высокая стоимость современных 
лабораторных стендов создаёт трудности при оснащении лабораторий 
электротехники. Одним из путей решения данной задачи является расширение 
возможностей электронных конструкторов и игровых наборов для творчества 
[3]. 

Преимущества электронных конструкторов и игровых наборов для 
решения проблем технического обеспечения лабораторий очевидны: 

1) серийное производство, наличие сертификата безопасности, что 
служит гарантией безопасности студентов и школьников при проведении 
лабораторных работ и практических занятий (это преимущество особенно 
выгодно отличает электронные конструкторы и игровые наборы от 
лабораторных стендов, изготовленных собственными силами преподавателей и 
студентов); 

2) чрезвычайно низкая стоимость, как правило, в 10…20 раз меньшая 
стоимости лабораторного оборудования для вузов. Это преимущество позволяет 
приобрести конструкторы в количестве, достаточном для оснащения нескольких 
рабочих мест лаборатории, и, что на взгляд авторов статьи, является особенно 
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важным, даёт возможность реализации на элементной базе конструктора самых 
разнообразных экспериментов, проведение которых может быть связано с 
риском повреждения отдельных электронных компонентов; 

3) наличие методического описания к постановочным опытам, которое 
преподаватель может использовать в качестве рекомендаций для разработки 
методических материалов к лабораторным работам, практическим занятиям, а 
также занятиям, проводимым в интерактивной форме; 

4) использование стандартной элементной базы. Это преимущество 
электронных конструкторов и игровых наборов является одним из наиболее 
объективных аргументов при обосновании их использования на лабораторных 
работах и практических занятиях по электротехнике и технологии. Несмотря на 
то, что наборы предназначены для домашних опытов, они построены на основе 
стандартных электронных компонентов. Поэтому возможность их 
использования в учреждениях профессионального образования технически 
обосновано; 

5) визуализация большого количества физических явлений, которые 
традиционно изучаются только теоретически. Это преимущество является 
бесспорным – наглядный опыт с демонстрацией физического явления оживляет 
занятие и пробуждает интерес к изучению дисциплины. 

Вместе с тем, у электронных конструкторов и игровых наборов имеются 
недостатки, ограничивающие области их применения. Но эти недостатки 
можно устранить за счёт использования дополнительных технических приёмов. 

Недостаток 1 – отсутствие совершенного измерительного оборудования. 
Этот недостаток сравнительно легко устраняется пополнением каждого 
конструктора универсальными средствами электрических и радиотехнических 
измерений, которые обычно в избытке имеются в любой электротехнической 
лаборатории (мультиметр, генератор сигналов, осциллограф, частотомер). 

Недостаток 2 – необходимость усложнения постановочных опытов. Как 
правило, электронные конструкторы ориентированы на школьников. Поэтому 
технический уровень их проведения недостаточно высок для студентов 
учреждений профессионального образования, и преподавателям необходимо 
приложить собственные усилия для преобразования постановочного опыта в 
полноценную лабораторную работу или практическое занятие. 

Недостаток 3 – повышение трудоёмкости дисциплин. Использование 
электронных конструкторов для насыщения лабораторных работ и практических 
занятий экспериментами требует от преподавателя дополнительного времени 
для подготовки к занятиям и разработки методического обеспечения. Кроме 
того, отход от практики проведения занятий в традиционной форме усложняет 
процедуру работы и требует дополнительного объёма нагрузки. 

В качестве примера реализации данного подхода к техническому 
оснащению лаборатории электротехники рассмотрим возможности серийно 
выпускаемого электронного конструктора «Альтернативные источники 
энергии». 

Данный электронный конструктор позволяет собрать макеты генераторов 
электрической энергии: механического генератора (ручная динамо-машина); 
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ветряного генератора; генератора на основе солнечной батареи; водяного 
турбогенератора; водородной энергетической ячейки; химической 
энергетической ячейки. В число дополнительных элементов входят: 
аккумулятор; комплект соединительных проводов; электрорадиоэлементы; 
элементы отображения информации (светодиоды, лампы накаливания); 
элементы, имитирующие работу силовой нагрузки (электродвигатель, 
передвижные устройства); коммутационные элементы, датчики, средства 
промышленной автоматики и измерительные приборы (выключатели, реле, 
пьезоэлектрический, ёмкостный, реостатный, фоторезистивный 
преобразователи, миллиамперметр, вольтметр). К конструктору прилагается 
руководство по выполнению около 130 постановочных опытов. 

Дополнение конструктора «Альтернативные источники энергии» 
комплектов универсальных средств электрических и радиотехнических 
измерений существенно расширяет его технические возможности и 
обеспечивает возможности создания на его основе лабораторного практикума по 
изучению альтернативной энергетики и промышленной автоматики. 
Перечислим примерный перечень лабораторных работ, которые могут быть 
поставлены на его основе: 

1) сравнение показателей эффективности механического генератора, 
ветряного генератора и водяного генератора электрической энергии; 

2) исследование чувствительности генератора электроэнергии на основе 
солнечной батареи; 

3) получение электрической энергии методом водородной энергетики; 
4) моделирование системы звукового управления комбинированной 

электростанцией (переключение солнечной батареи и ветряного генератора по 
звуковому сигналу от внешнего источника); 

5) моделирование системы магнитного управления электрогенератором; 
6) моделирование системы сенсорного управления электрогенератором; 
7) работа электропривода от альтернативного источника энергии; 
8) явление фотоэффекта и его использование в энергетике; 
9) химические явления, применяемые в электроэнергетике; 
10) паспортизация портативной гидроэлектростанции; 
11) паспортизация портативной ветряной электростанции; 
12) паспортизация солнечной электростанции. 
Данный электронный конструктор позволяет собрать макеты средств 

измерений температуры, расстояния, освещённости, уровня акустического 
шума, времени, электрических величин. В комплект конструктора входят 
следующие датчики: фоторезистор, реостатный преобразователь, 
пьезоэлектрический преобразователь (генератор и приёмник ультразвукового 
сигнала), терморезистор. Преобразование сигналов датчиков в цифровые 
показания осуществляет унифицированный измерительный модуль, основным 
элементом которого является микроконтроллер ATmega8. К конструктору 
прилагается руководство по выполнению около 20 постановочных опытов. 

Многие схемы носят не только познавательный характер, но и пригодны 
для практического использования. В схемах используется ручное, магнитное, 
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световое, водяное, звуковое, электрическое, а также сенсорное управление. 
Электронный конструктор содержит всё необходимое, чтобы заинтересовать 
преподавателей, студентов и школьников в более глубоком изучении способов 
получения электрической энергии из альтернативных источников [3]. 

Электронный конструктор содержит всё необходимое, чтобы 
заинтересовать преподавателей и студентов в более глубоком изучении 
физических явлений, связанных с получением и использованием измерительной 
информации о состоянии веществ, материалов и изделий. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВОМ – «УМНЫЙ ЦЕХ» 
Потапов Александр Сергеевич,  

Карачевский филиал ОГУ им. И.С. Тургенева 

Руководитель: Марков Владимир Владимирович 

В недалеком будущем промышленность ожидает переход к новому 
технологическому укладу под названием «Индустрия 4.0». По значимости 
эксперты приравнивают данную технологию к очередной промышленной 
революции, наряду с изобретением парового двигателя и электрификацией [1]. 

В основе «Индустрии 4.0» лежит концепция интернета вещей. Он 
предполагает, что каждый физический объект («вещь») оснащен встроенной 
технологией, позволяющей ему взаимодействовать с другими объектами. 
Применительно к производству это может выглядеть так: каждая деталь имеет 
метку, содержащую информацию обо всех операциях, которые необходимо с 
ней произвести. Подходя к станку, деталь сама «сообщает», что с ней делать, а 
после обработки автоматически перемещается на следующий производственный 
участок. Операции по установке заготовки на станок и по её перемещению 
могут выполнять роботы. 

Важный компонент технологии – гибкость и многофункциональность 
производственного оборудования. К примеру, один и тот же обрабатывающий 
центр будет выполнять различные операции, в зависимости от запроса 
поступившей к нему детали, автоматически подстраиваясь и изменяя свою 
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конфигурацию. В производство интегрируются роботы, способные менять свое 
поведение и сотрудничать с человеком. 

 Каждый выпускаемый продукт будет иметь своего «цифрового близнеца». 
Это значит, что вся информация о нем, начиная с чертежей и технологии 
производства, и заканчивая правилами технического обслуживания и 
утилизации, будет оцифрована. Жизнь «цифрового близнеца» будет длиться 
вплоть до завершения срока службы изделия. «Цифровой близнец» продукта 
можно рассматривать и как электронный паспорт изделия, в котором 
фиксируются все данные о материалах, испытаниях, произведенных операциях. 
Это позволяет отслеживать и гарантировать качество продукции. 

 Новая концепция основана на межмашинном взаимодействии. 
«Индустрия 4.0» предполагает обмен данными между всеми участниками 
производственной цепи: специалистами предприятия, оборудованием, ERP-
системами, роботами, продуктами, и другими элементами производства. 

Гибкость производственного процесса в  условиях «Индустрии 4.0» 
позволит производить  каждую единицу продукта под конкретного потребителя 
по себестоимости единицы продукции из большой партии. Это поможет 
максимально удовлетворить потребности каждого конкретного покупателя. В 
совокупности с уменьшением стоимости систем управления процессом, 
возможным благодаря перемещению вычислений в облако, а также 
прогнозированию потребления, это позволит изменить и удешевить всю цепочку 
производства и поставки продуктов или устройств. 

Важно добавить, что с внедрением интеллектуальных технологий в 
промышленности можно существенно продвинуться в смысле сохранения 
ресурсов и бережливого производства, а также повысить надежность и 
эффективность технологических процессов. По данным экспертов, в Германии 
производительность труда при реализации «Индустрии 4.0» может увеличиться 
на 30%. 

Современный инструментальный цех – это сложнейший комплекс, 
включающий в себя уникальные проектные решения, связанные в первую 
очередь с гарантированным качеством специального инструмента и 
технологической оснастки, а также с безопасностью и комфортным режимом 
работы рабочих и мастеров в цехе. Во всем мире автоматизация и 
информатизация сферы промышленного производства – насущная и сложная 
задача. На её решение ежегодно тратятся большие средства, но по-прежнему 
остается множество проблем и вопросов. Главная проблема – взаимодействие 
различных систем [1]. 

Автоматизированная система управления производством «Умный цех» 
предназначена для решения следующих задач: 

1) мониторинг перемещения заготовок, деталей и сотрудников по цеху; 
2) мониторинг состояния цеха, в том числе – контроль чистоты; 
3) мониторинг состояния мест хранения заготовок, деталей 

незавершённого производства, готовой продукции, режущего и измерительного 
инструмента, технологической оснастки, расходных материалов; 
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4) мониторинг состояния рабочего места станочника; 
5) мониторинг правильности базирования детали в приспособлении; 
6) автоматизация электронного документооборота; 
7) автоматизация производственного процесса; 
8) автоматизация и диспетчеризация инженерных систем цеха; 
9) автоматизация системы безопасности; 
10) автоматизация системы энергосбережения; 
11) автоматизация системы связи; 
12) автоматизация системы обучения сотрудников цеха. 
Для решения проблемы создания автоматизированной системы «Умный 

цех» следует в первую очередь решать задачи на уровне конкретных 
промышленных предприятий. Концепция «Умный цех» нацелена на 
формирование единой ИТ-среды, составленной из «кирпичиков» автоматизации 
специализированных и вспомогательных процессов [2, 3]. 

Рассмотрим некоторые элементы системы «Умный цех». 
Одной из задач системы «Умный цех» является мониторинг перемещения 

в пределах рабочих участков инструментального цеха заготовок, 
полуфабрикатов незавершённого производства, деталей и сотрудников. 

В качестве датчиков перемещения широко используются бейджи, 
позволяющие следить за перемещениями сотрудников по цеху. Отслеживая 
перемещения сотрудников, аналитики понимают, как организовать пространство 
цеха так, чтобы всем было удобно – например, где лучше размещать шкафы с 
запасами режущего и контрольно-измерительного инструмента и оснастки.  

Бейджи выдают и посетителям цеха. Люди, пришедшие на экскурсию или 
из других отделов предприятия по рабочим вопросам, всегда могут посмотреть 
на электронное табло и узнать, на каком участке цеха они находятся в данный 
момент. Информация появляется напротив фамилии посетителя.  

Также намечено сделать смарт-участки, в которых предусмотрена 
автоматическая система контроля за технологическим оборудованием. Когда 
рабочий заходит на «умный» участок, вся аппаратура уже настроена с учётом 
его предпочтений, что экономит время на подготовку и способствует успешному 
проведению технологической операции. 

Чистота и стерильность – это одно из основных условий изготовления 
деталей высокого качества, если допуски на их размеры не превышают 5 мкм 
(поверхности 5-го квалитета точности, которые часто встречаются у 
формообразующих деталей пресс-форм и штампов). 

Ещё одним направлением внедрения информационных технологий в сферу 
промышленного производства является создание «Умных контейнеров» или 
ящиков для хранения заготовок, деталей незавершённого производства, готовой 
продукции, режущего и контрольно-измерительного инструмента, 
технологической оснастки, СОЖ и других расходных материалов. 

В «умном цехе» предполагается установить сенсорный дисплей на 
специальном кронштейне рядом с рабочим местом станочника с 
электроприводом и пультом управления, позволяющем удобно разместить экран 
перед собой как станочнику, так и мастеру, контролирующему его работу. В 
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составе комплекса планируется использовать компьютерное оборудование, 
сертифицированное для применения в производственных подразделениях. С 
помощью сенсорного монитора станочник сможет управлять: 

1) общим освещением рабочего места; 
2) местным освещением зоны обработки детали; 
3) кондиционером и температурой на рабочем участке; 
4) средствами измерений и средствами передачи информации; 
5) системами доставки заготовок, инструмента, оснастки и СОЖ; 
6) системами передачи запросы на другие услуги; 
7) средствами Интернет и Skype (если есть потребность в организации 

онлайн-совещания); 
8) средствами обучения непосредственно на рабочем месте (учебники, 

тесты, видеоуроки по работе на технологическом оборудовании). 
Также рабочему-станочнику в случае необходимости (с санкции 

начальника инструментального цеха) может быть предоставлен частичный 
доступ к информации из базы данных технологического бюро, обслуживающего 
цех. 
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КАЛЬКУЛЯЦИЯ В МОЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 
 

Смелик Виктория Дмитриевна 
Россия, БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» 

г. Орел, Воскресенский пер., д. 7 
Руководитель: Суркова Татьяна Евгеньевна 

 
В жизни всегда встречаются разные ситуации, которые требуют особого 

внимания. Что бы решить какой – то вопрос приходится обращаться к знаниям, 
дополнительным литературным источникам или просто за советом, или 
помощью. В современном мире многие вопросы, как правило, требуют 
математического подхода. Возможно, присутствующие пропустят в голове 
первую мысль, почему именно математика? Все очень просто, в мире высоко 
ценится наше время и деньги. Просыпаясь утром, мы первым делом смотрим на 
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часы, чтобы в голове построить план действия на утро. Если мы правильно не 
рассчитаем время, то мы можем опоздать, а это приведет к другим неприятным 
последствиям. Мы вышли из дома и садимся в личный автомобиль или 
общественный транспорт, нужно посчитать, сколько у нас денег всего и сколько 
нужно оплатить водителю за проезд или заправить личный автомобиль. 
Примеры можно приводить бесконечно количество, ведь вся наша жизнь, это 
сплошная математика. 

Раньше я работала и имела собственный приличный доход. В силу 
жизненных обстоятельств, я поняла, что мне необходимо получить образование. 
Изначально предполагала, что смогу выдержать и рабочий процесс, и учебный 
период. В итоге, пришлось делать выбор в пользу учебы. Вот я столкнулась с 
такой ситуацией, что мне нужно определиться или жить дома с родителями в 
поселке Кромы, или снимать квартиру в городе Орле. Что бы выбрать из самых 
выгодных вариантов, проведем определенные расчеты и сравним их.  

В ходе исследования первым был рассмотрен вариант аренды жилья в 
городе Орле, ведь это самое заманчивое для студента предложение. Учитывая 
минимальные потребности как интернет, проезд маршрутного такси за 28 дней, 
питание в столовой за 28 дней, карманные расходы и покупка продуктов. 
Итоговая сумма получилась 16077 рублей, при этом на дорогу расход составляет 
60 минут личного времени, что позволяет больше времени уделять на другие 
потребности. [1] 

Второй вариант — это проживание с родителями в поселке Кромы. Учтем 
самые элементарные расходы первой необходимости, включая проезд на 
автобусе «Маршрут №101», проезд маршрутного такси по поселку Кромы, 
проезд маршрутного такси по городу Орлу, питание в столовой за 28 дней, 
карманные расходы 50 рублей в день. Итоговая сумма составляет 7488 рублей. 
При этом на дорогу расходуется 190 минут личного времени в день, это без 
учета пробок, поломок общественного транспорта или неблагоприятных 
погодных условий. Потребность в покупке продуктов, оплаты коммунальных 
платежей и интернета отсутствует, так как все оплачивают родители. 

И тут возникла мысль, а, если у меня будет собственный автомобиль, 
какие расходы на дорогу мне предстоит учитывать, на примере автомобиля 
Renault Laguna 1. [2] В данном случае рассчитали, сколько литров необходимо 
заправить и какую сумму заплатить в один конец с расходом на 28 дней, 
питание в столовой за 28 дней и карманные расходы 50 рублей в день. [3] В 
итоге расход на топливо и потребности первой необходимости составили 8092 
рубля. 120 минут личного времени придется проводить в дороге, салоне 
собственного авто. Стоит не забывать, что любой автомобиль крайне важно 
поддерживать в форме, устранять поломки, менять резину или масло, а это уже 
увеличивает стоимость данного варианта. Поэтому для личного транспорта 
крайне важно иметь собственный доход, который позволит приобрести и 
содержать автомобиль в форме. 

Все подсчеты я занесла в Таблицу 1 и сравнила их. 
Таблица 1 – Сравнение результатов. 
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Исходя из цели данного исследования, стоит отметить, что самый 

выгодный вариант, это проживание с родителями в поселке Кромы. Благодаря 
математическим вычислениям, как сложение, умножение, сравнение, я нашла 
правильный выход из сложной ситуации. Теперь я живу с родителями, и каждый 
день езжу в город Орел, экономно и рационально расходую семейный бюджет. 
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Наименование  Стоимость 
(руб.) 

Время 
(мин) 

Комфорт(да/нет) 

Проживание в городе Орле, аренда жилья. 16077 60 да 

Проживание с родителями в поселке Кромы, 
общественный транспорт 

7488 190 нет 

Проживание с родителями в поселке Кромы, 
личный автомобиль 

8092 120 да 
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МОИ ПРЕДКИ НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ 

 
Фролова Алина Васильевна 

ФСПО ФГБОУ ВО "ОГУ имени И.С. Тургенева" 
Руководитель: Колосова Юлия Валентиновна 

 
В своей работе мне хочется ещё раз 

вспомнить события уходящей всё дальше от нас 
Великой Отечественной войны. В этой войне 
участвовали мои прадеды. Поэтому целью своей 
работы поставила - сохранение памяти о моих 
предках (Козленко А. В. И Гурове И. Г.), которые 
своими ратными и трудовыми делами на благо 
Отечества заслужили уважение в нашей семье.  

При написании работы в качестве источников 
использовались фотографии и документы 
семейного архива, документы с сайта «Подвиг 
народа». 

Козленко Андрей Федорович, мой 
прадедушка по маминой линии, родился в 1900 году 

на хуторе Кирьяново, в селе Юрасовска Ольховатского района Воронежской 
области. Участвовал в Гражданской войне (20.06.1919-10.09.1921 гг.) С марта 
1941 г. - в Великой Отечественной войне. Получил звание младший лейтенант. 
Исполнял должность командира пулемётного взвода 487 заградительного 
батальона 190 Стрелковой  дивизии 10 Армии Западного фронта. Дошел до 
Смоленщины. С 1941г. по 1943г. хоть редко, но приходили весточки с фронта. А 
с 1943г. перестали. Позже семья узнала, что при форсировании реки Угры 
миной оторвало ему ногу. Он попал в госпиталь и долго не писал. С войны был 
комиссован домой в 1943г. 

Прадедушка мой был награждён орденами Отечественной войны 1 и 2 
степени, медалями: "20 лет Победы в Великой Отечественной войне" , "30 лет 
Победы в Великой Отечественной войне", "40 лет Победы в Великой 
Отечественной войне", "50 лет Вооружённых сил СССР", «За доблестный труд, 

в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина". 

Умер 6 февраля 1988г., захоронен в с. Юрасовка 
Орловской области. 

Иван Григорьевич Гуров, мой двоюродный дед. Он 
родился 14 октября 1922 года в селе Щербачево 
Краснозоренского района Орловской области (тогда 
Ливенского уезда Орловской губернии) в многодетной 
крестьянской семье. С детских лет ему пришлось много 
трудиться. Окончив шесть классов Медвежевской 
основной школы, работал наравне с взрослыми в 
колхозе. Война началась неожиданно: фашистская 
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Германия вероломно напала на нашу страну. Восемнадцатилетние мальчишки и 
взрослые мужчины уходили воевать на фронт, в том числе и мой двоюродный 
дед, которого призвали 14 октября 1941 года, а 27 октября он уже принял 
присягу. Затем прадедушка попал в Саратов, в 248 кавполк 7 дивизии. 
Новобранцы, по его рассказам, занимались рытьем окопов - на случай боевых 
действий. В декабре 1941 г. личный состав дивизии был переведен в г. 
Белогорск Амурской области. Там он обучался конной выездке, джигитовке, 
стрельбе из винтовок и автоматов, использованию холодного оружия в бою. В 
марте 1942 принял боевое крещение под Ливнами, на втором Брянском фронте. 
Оно ему запомнилось на всю жизнь. Фашисты напали на полном скаку на наших 
кавалеристов. Завязалось кровавое сражение. Много солдат тогда погибло, а те, 
кто остались живы, получили тяжелые ранения. В том бою при атаке Иван 
Григорьевич был ранен, но продолжал воевать.  

Двоюродный дед рассказывал случай на Курской дуге: наши кавалеристы 
были на привале, кормили лошадей, поправляли упряжь, и вдруг неожиданно 
пронесся гул самолетов. Все всполошились и думали, что летят «мессеры», но к 
счастью, это были наши самолеты. Сильно обрадовались бойцы кавполка тому, 
что им было доставлено оружие, боеприпасы, сухие пайки, снаряжение для 
лошадей. Иван Григорьевич в составе кавалерии участвовал в освобождении 
Орла, Брянска и других городов. С октября 1943 года он воевал на Белорусском 
фронте, был наводчиком Т-34. Именно на наводчика возлагалась 
ответственность по нахождению и уничтожению немецкого танка. К концу 
войны, в боях за Белоруссию в танковых сражениях наши танкисты в 
большинстве своем подбивали вражеские машины «сходу», то есть, с первого 
раза. Но если это не удавалось, использовали зажигательные смеси, проявляя 
мужество и отвагу, подбираясь к вражеским машинам. Их также учили 
сражаться в лесисто-болотистой местности, делать деревянные настилы, 
находить засады. Являясь бойцом 24-ой танковой дивизии 9-го Ярославского 
танкового полка, мой прадед освобождал Оршу, Могилев, Бобруйск, Минск, 
Брест. С октября 1944 г. он был связистом-разведчиком в той же танковой части. 
Командующий состав обычно давал приказ бойцам собирать информацию о 
численности и нахождении вражеской группировки. В любое время дня и ночи 
они находили штаб и безошибочно доставляли донесения о ситуации на 
конкретном участке фронта. Зачастую приводили «языков», которые могли дать 
ценную информацию. Многие наши разведчики не возвращались с боевого 
задания. В апреле 1945 года мой прадедушка участвовал в боях за Восточную 
Пруссию, где получил ранение. Победу встретил в военном госпитале г. 
Рыбинска Ярославской области. После выписки из госпиталя с июня 1945 года 
по октябрь 1946 г. был курсантом Ярославского танкового училища. 
Демобилизовался из рядов Советской Армии в звании старшего сержанта.  

За боевые заслуги перед Отечеством Иван Григорьевич Гуров награжден 
Орденом Отечественной Войны I степени, медалью «За отвагу».  

Умер Иван Григорьевич 27 декабря 2015г., но память о нём сохранится в 
нашей семье навсегда.  

Я очень горжусь своим дедом и прадедом. Они внесли огромный вклад в 
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освобождение нашей Родины от фашизма, героически сражались в боях, не щадя 
своей жизни, как и миллионы наших солдат. Ежегодно весной я с мамой езжу на 
кладбище, где ухаживаю за их могилами. И стараюсь, чтобы память о них 
сохранилась на долгие годы. 
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ОТРАЖЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ГОРОДА КАРАЧЕВА В 
ТВОРЧЕСТВЕ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 

Хаустов Егор Игоревич 

Карачевский филиал ОГУ им. И.С. Тургенева 

Руководитель: Марков Владимир Владимирович 

Карачев – один из древнейших городов России. Первое упоминание о 
Карачеве относится к 1146 году: «И давидча идоста к Добрянскому, а Всеволод 
Стослав в Корачев и посла Козельскоу…» [1]. В Ипатьевской летописи автор 
упоминает о городе, как об известной и значительной твердыне, поэтому 
историки XIX века и современные учёные-археологи считают, что Карачев, 
подобно Брянску, мог возникнуть в конце X – начале XI века [2]. 

Ипатьевская летопись – не единственный источник, в котором сообщается 
о Карачеве. С XII века и по сей день, история города отражается в 
произведениях писателей, учёных и политиков. Весь период описания Карачева 
можно разделить на восемь этапов: от Древней Руси до 1238 года (нашествие 
Батыя на Залесскую Русь); от удельных княжеств до Российской империи (1238 
год – первая половина XVIII века); русско-турецкие войны Екатерины Второй 
(вторая половина XVIII века); «золотой век» русской литературы (XIX век – 
начало XX века); революция в России – предвоенные годы (1905 – 1940 годы); 
Великая Отечественная война (1941 – 1945 годы); послевоенные годы (1943 – 
1960 годы); современность (1960 – 2010 годы).  

Описание древнего Карачева приводится в «Продолжении Несторовой 
Летописи», а также в книгах Карамзина, Татищева, Соловьёва. 

О допетровском Карачеве мы можем судить по древнерусским летописям 
и научной работе историка Г.М. Пясецкого «История Орловской епархии». В 
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ней автор приводит «список с писцовых карачевских книг, письма и меры писца 
Константина Пущина да подъячего Василия Иванова 1626 года». В «списке» 
дано описание церквей города, существовавших до «Смутного времени» и 
построенных в период с 1621 года по 1626 год. Сохранилось описание Карачева 
византийским архидьяконом Павлом Алеппским, составленное в 1654 году и 
размещённое в книге «Путешествие антиохийского патриарха Макария в 
Россию, описанное его сыном». 

В конце XVIII века через Карачев проходил тракт в «Новую Россию» – 
Северное Причерноморье. Карачев начинают посещать учёные и писатели. В 
1781 году город посетил академик В.Ф. Зуев, направленный «для исследования 
земель, приобретённых в результате русско-турецкой войны». В своей книге 
«Путешественные записки Василия Зуева от С.-Петербурга до Херсона в 1781 и 
1782 гг.» он кратко описал наш город. 

«…Небольшой город, стоит по обе стороны реки Снежеть. Длиною будет 
более двух вёрст, а шириною на одну. Церквей в нём каменных – три, да 
деревянных девять. Купцы торгуют местными продуктами, а мещане 
занимаются ремёслами, из которых главное есть пряжа верёвок и канатов. В 
восьми верстах от города находится суконная фабрика, принадлежащая 
помещику, а в 20 верстах – стеклянная фабрика, принадлежащая купцу. Через 
реку Снежеть сделан деревянный мост…» (сейчас на месте старого деревянного 
моста построен пешеходный мост, через который можно пройти через древнее 
Городище на центральный городской стадион «Снежеть»). 

Известный русский писатель, Денис Иванович Фонвизин оставил 
упоминание о Карачеве в своих «Дневниковых записках», составленных в 1786 
году. Вот его интересные дневниковые записи: 

«…1786 год. Июнь, 20. Из Болхова выехали в семь часов поутру; обедали 
в селе Глотове. Ночевать приехали в Карачев и стали у купца Масленникова. 
Строения в городе деревянные, по правую сторону реки лучше и больше, 
числом около тысячи домов, жителей до 2900 душ. Обедали в Карачеве; выехали 
из него в семь часов вечера и всю ночь ехали. Поутру приехали в город Севск». 

Классики русской литературы XIX – начала XX века создали Карачеву 
мировую известность. Этот факт объясняется расположением города в 
Орловской губернии – центре российского крепостничества. Родственники 
известных русских писателей – классиков имели усадьбы в Карачевском районе, 
а писатели, помещая в своих произведениях действительные события из жизни 
родных людей, невольно упоминали и наш город. 

Великий поэт А.С. Пушкин оставил упоминание о Карачеве в повести 
«История села Горюхино». Этой честью карачевцы обязаны бабушке поэта – 
Марии Алексеевне Ганнибал, дед которой проживал в Карачевском уезде. 

Самый известный писатель Орловской губернии И.С. Тургенев также 
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неоднократно упоминает Карачев в своих произведениях («Записки охотника»,  
«Льгов», «Поездка в Полесье»). В Карачевском уезде находилось имение отца 
И.С. Тургенева – село Юшково, переименованное им в Сергеево. Тургенев 
неоднократно посещал город Карачев, останавливаясь у известного купца-
мецената Шестакова. С Карачевом связана судьба Н.С. Лескова, который 
родился в селе Лески Карачевского уезда (к югу от деревни Бошино). 

В селе Селище Карачевского уезда многие годы жил известный 
общественный деятель В.И. Танеев – друг семьи Толстых. Необходимо 
отметить, что это село существует и в настоящее время, но его название 
претерпело значительные изменения. В конце XIX века село вошло в состав 
города, и стало называться «слободой Малытина», по фамилии известного 
купца, жителя слободы. А после Великой Октябрьской социалистической 
революции слобода была выведена из состава города и стала называться 
деревней Мальтина. Под этим названием она существует и сейчас, но жители 
продолжают называть свою деревню слободой. 

Сохранилось упоминание о посещении Карачевского уезда  С.А. Толстой, 
женой великого писателя. Многие годы в Селище жил брат В.И. Танеева – 
известный композитор С.И. Танеев. Здесь им были созданы романсы «Сосна», 
«Не ветер, вея с высоты», «Пусть звучит», «С озера веет прохладой и негой», 
опера по сюжету трагедии Эсхила «Аристея». Композитор С.И. Танеев и С.А. 
Толстая были очень дружны; в 70-х – 90-х годах XIX века Танеев часто гостил в 
Ясной Поляне, что отразилось в творчестве великого русского писателя Льва 
Николаевича Толстого. Есть мнения, что в повести «Крейцерова соната» в 
качестве одного из героев (музыкант) выведен композитор С.И. Танеев [2]. 

Город Карачев упоминается в экономической и политической литературе. 
В книге «Развитие капитализма в России» В.И. Ленин приводит статистические 
данные об экономическом развитии Карачевского уезда. Песня «О Кузьме 
Апатове» (поэт Н.М. Сальков) сложена о жителе нашего города, герое 
гражданской войны. Кузьма Павлович Апатов командовал полком, который 
отличился при освобождении Харькова, а затем при взятии Перекопа [2]. 

Наиболее полно жизнь города описана в литературе о Великой 
Отечественной войне. Карачев упоминается в таких книгах, как «Война» И.Г. 
Эренбурга, «Товарищи лётчики» В.А. Тимофеева, «Доктор Живаго» Бориса 
Пастернака, «Стоя перед вами» Константина Симонова, в статье 
«Освобождённая Орловщина» Константина Федина. 

Иван Михайлович Полозов в книге «В Карачеве всё спокойно» 
рассказывает о комсомольской подпольной организации, действовавшей в 
городе во время фашистской оккупации. Все жители нашей страны знают о 
подвиге «Молодой гвардии» в городе Краснодоне. Своя «Молодая гвардия» 
была и в Карачеве – несколько десятков старшеклассников-комсомольцев 
подпольной организации и их учительница, Мария Васильевна Ерохина. В 
повести И.М. Полозова рассказывается о героической борьбе карачевских 
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подпольщиков против немецких оккупантов в годы Великой Отечественной 
войны и их трагической гибели всего за несколько месяцев до освобождения 
Карачева. 

О восстановлении города в 1943 году повествует книга выпускника школы 
им. С.М. Кирова С.Ф. Антонова «В городе древнем», в которой Карачев описан 
под псевдонимом «Дебрянск». 

Карачев был освобождён от фашистских захватчиков 15 августа 1943 года. 
В этой книге город описан словами его жителя – фронтовика, который по 
ранению в августе 1943 года бы демобилизован, и вернулся в родной город, 
чтобы стать учителем. Во многом роман «В городе древнем» 
автобиографичный, так как автор, выпускник средней школы имени С.М. 
Кирова, описывает свои впечатления от Карачева, только что освобождённого от 
фашистских захватчиков. Приведём несколько строк из этой книги.  

Действие романа развивается в 1943-м году. Только что освободили город 
от фашистов. Фронтовик Михаил Степанов – учитель, главный герой романа, 
возвращается в родной город, названный автором Дебрянском. 

«…По дороге в город был вкопан столб, а на столбе прибита доска с 
надписью: «Здесь был город Карачев. Боец! Запомни и отомсти!». …Сразу же за 
столбом начиналась пустыня, усеянная битым кирпичом, скомканным, 
полусгоревшим кровельным железом, койками, скрюченными, вздыбленными 
или распластанными по земле. Торчали ещё на этом поле печи, холодные, 
одинокие, с жадно раскрытыми чёрными топками… И ничего больше не видно 
было за столбом – необычными воротами города…» [3]. 

Действительно, отступавшие фашисты полностью уничтожили Карачев. 
От довольно большого, по довоенным меркам, и богатого купеческого города 
осталось всего три церкви и несколько чудом уцелевших каменных домов – 
часть здания «красного магазина» (сейчас – универмаг, который втрое больше 
того кусочка, что не был уничтожен), двухэтажный дом по улице Тургенева 
(возле нового здания средней школы им. С.М. Кирова) и… и всё! В городе в 
живых осталось около 500 человек, почти вся молодёжь была угнана в 
Германию на работу. Жители ютились в землянках и остатках подвалов домов. 

Вместе с другими вчерашними воинами и мирными жителями Степанов с 
энтузиазмом солдата-победителя включается в борьбу за возрождение жизни… 

В романе показана необыкновенная сила русского народа, его трудовой 
подвиг. Люди строят землянки, обживают чудом уцелевшие подвалы. Не хватает 
строительных материалов. Но в первую очередь люди стараются открыть школу. 
Степанову помогают его коллеги – заведующая районо Вера Галкина, 
старейший учитель города Владимир Николаевич Воскресенский. Особенно 
стараются дети – приносят к развалинам школы уцелевшие кирпичи, гвозди. 
Кто-то нашёл обрывки обоев, старые газеты, книги. Учителя сшивают бумагу – 
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делают тетради. В.Н. Вознесенский и М. Степанов обходят землянки, беседуют 
с детьми, составляют списки будущих учеников.  

Огромную помощь оказывают военные. Они начали строить больницу. 
Степанов рассказывает им историю города. «…Вот по этой земле ходил Пётр 
Первый, автор «Недоросля» Денис Фонвизин. Сам Иван Сергеевич Тургенев 
охотился в этих местах со своим другом – купцом Шестаковым». 

Учитель В.Н. Вознесенский поведал Степанову о происхождении 
названий деревень Бережок, Рясники, Затинная. «…На Бережке был 
Воскресенский монастырь. Там жил преподобный Тихон в своей келье, и это 
была не просто келья, а сторожевая вышка. С неё предупреждал Тихон о 
нашествии татар на город» [3]. Объезжал Михаил Степанов все ближние и 
дальние деревни; и там жители восстанавливали школы. Женщины на коровах 
возили из леса брёвна для школ, выбиваясь из последних сил. 

Город воскрес, как после польского разорения в 1612 году. В конце 
августа начали возвращаться жители, беженцы, которым удалось бежать из 
фашистского плена. О трудностях послевоенных дней города, о тяжёлой доле 
людей, переживших оккупацию, рассказывает нам книга Сергея Антонова. 

Современные авторы также пишут о Карачеве. Об истории города мы 
узнаём из книги «Карачев» известного писателя-краеведа Льва Дмитриевича 
Передельского. Книга выдержала три издания, причём третье подготовил сын 
писателя В.Л. Передельский, а его внук – Д.В. Передельский сам стал писателем 
– автором детективных романов, во многих из которых события развиваются на 
улицах нашего города. О Карачеве сложено много поэтических произведений. 
Жизнь города можно проследить в поэзии Александра Григорьевича Мехедова, 
Николая Ивановича Поснова, Клавдии Асеевой, Софьи Гордеевой и других 
книгах писателей – уроженцев нашего города. 
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СЕКЦИЯ № 2 ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ. ЛЕГКАЯ И ПИЩЕВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ И 
ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА  

 
Бурмистрова Диана Александровна 

БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» 

Руководитель: Зайцева Елена Александровна 

Аннотация 

С древнейших времён для поддержания чистоты человек использует 
моющие средства. В статье рассматривается классификация синтетических 
моющих средств, их влияние на здоровье человека и окружающею среду, 
экспериментально анализируются физико-химические свойства.  

Цель работы – исследование состава моющих средств используемых в 
быту, их влияние на здоровье человека, оценка экологических последствий в 
результате попадания СМС в водоемы, расширить представление потребителя о 
химическом составе СМС, о вредных её компонентах. 

Объект исследования: товары бытовой химии – синтетические моющие 
средства. 

Предмет исследования: свойства синтетических моющих средств и 
влияние их на организм человека. 

Задачи: 
1.Изучить различные источники информации о СМС. 
2. Экспериментально исследовать физико-химические свойства СМС. 
3. Протестировать некоторые порошки. 
4. Исследовать влияние синтетических моющих средств на окружающую 

среду и живые организмы. 
5.Систематизировать и проанализировать материал. 
Жизнь современного человека невозможно представить  без химических 

товаров. Они облегчают быт, сохраняют потребительские свойства одежды, 
предметов домашнего обихода. Ассортимент синтетических моющих средств 
постоянно обновляется и расширяется за счёт как отечественной, так и 
зарубежной продукции. Малофункциональные препараты уступают место более 
эффективным, опасные – более безопасным для здоровья людей и состояния 
окружающей среды. 

СМС в настоящее время употребляют для удаления различных видов 
загрязнений: пятна на одежде, ржавчина, грязная посуда и т. д. Опасность 
состоит в том, что растворы СМС после стирки содержат все химические 
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элементы, входящие в их состав. Сточные воды сбрасываются в канализацию и 
попадают в водоемы. Здесь свойство СМС понижать поверхностное натяжение 
воды приводит к разрушению тонкой водяной пленки и, как следствие, к гибели 
личинок комаров, некоторых жуков, различных улиток, живущих и 
размножающихся на поверхности воды. Кроме того, фосфаты, входящие в 
состав СМС, вызывают эвтрофикацию – водоемы "задыхаются" от недостатка 
кислорода, поэтому гибнут все подводные обитатели. Стоит ли говорить, что 
качество такой воды (вкус, цвет, запах) оставляет желать лучшего. С потерей 
консументов различных порядков пищевых цепей разрушается весь биоценоз, 
что означает наступление биогеологической катастрофы. 

В последнее время наметилась тенденция увеличения производства 
синтетических моющих средств комбинированного действия, обеспечивающих, 
помимо стирки, дезинфекцию, подкрашивание, смягчение, антистатическое 
действие. С каждым годом возрастает также выпуск синтетических моющих 
средств, содержащих ферменты, облегчающие удаление белковых загрязнений 
(средства с биоэффектом). Их строение и производство усложнялось, а 
способность удалять загрязнения улучшалась. 

Анализ изученной литературы позволил разделить моющие средства:  

• по назначению, консистенции;  
• по видам моющего вещества;  
• по содержанию моющего вещества. 

По консистенции различают моющие средства твердые (кусковые, 
гранулированные, порошковые), мазеобразные (пасты) и жидкие. Наиболее 
широкое применение нашли порошковые средства. Удобны моющие средства в 
виде гранул и паст. Жидкие средства легко растворяются, хорошо дозируются. 
Они эффективны для стирки текстильных изделий и мытья посуды, автомашин, 
стекла и т. д. Выпуск жидких средств будет увеличиваться. Их изготовление 
проще и дешевле (отпадает процесс сушки), они не пылят, подобно порошкам, 
легче дозируются.  

В экспериментальной части были взяты следующие образцы 
синтетических моющих средств для исследования: «Миф – автомат», «Ушастый 
Нянь– автомат», «Пемос– автомат», «Тайд– автомат», жидкое мыло Гармония с 
ароматом ландыша, жидкое мыло Вендо с антибактореальном эффектом яблоко, 
жидкое хозяйственное мыло, Средство для мытья посуды «Fairy Чайное дерево 
и мята», Шампунь «Чистая линия», 

Санитарно - гигиеническое чистящие «средство Санитарный-1» (60 руб.), 
Моющая жидкость для полов и стен  «Mr.Proper Роза» (180 руб.), Средство 
чистящее порошкообразные «Sorti Лимон» (120 руб.). 

Чистящие свойство у выше перечисленных средств не отличается, так как 
химический состав одинаков (это показал эксперимент и изучение состава на 
этикетке), исключение составляют красители и ароматизаторы, на это и влияет 
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ценовая политика. Отличия состоят в запахе, средство дороже имеет приятный 
аромат, цвет в отличие от более дешёвого.  

Проведены эксперименты: определение рН растворов с помощью 
универсальной индикаторной бумаги, определение фосфатов, определение 
сульфатов, определение гидрокарбонатов, проверили стойкость и 
специфичность запахов растворов моющих средств, измерили высоту пены. 

Наличие сильного запаха свидетельствует о большом количестве отдушек. 
При вдыхании частиц такого порошка это может привести к хроническим 
заболеванием дыхательной системы, спровоцировать приступы астмы. Если 
запах поменял свою специфичность, то это свидетельствует о плохом качестве 
отдушек. При измерении рН растворов СМС было обнаружено, что среда их 
растворов щелочная: у «Ушастый нянь автомат» – щелочная (рН=9,6), а у 
«Tide», «Пемос», – сильнощелочная (рН=12,23-12,28), а это отрицательно влияет 
на кожу рук, так может вызвать сухость кожи или аллергические реакции. 

Мифы о моющих средствах 

Миф 1.Чем больше пены — тем эффективнее моющее средство. 

Миф 2.Чем больше сыпануть порошка, тем лучше будет стирать. 

Миф 3.Смешивание разных моющих средств повышает эффективность в 
разы. 

Миф 4.Средства с интенсивным запахом более натуральные. 

Миф 5.Если выполаскивать одежду или посуду не один, а три раза и 
больше, то все вредные вещества удалятся с одежды или посуды. 

Миф 6. Если порошок попал на полку супермаркета, то можно считать, 
что он безвреден. 

Миф 7. Качество стирки зависит только от порошка. 

Миф 8. Жирные пятна можно удалить влажной салфеткой, или ваткой, 
смоченной в спирте. 

Преимущества синтетических моющих средств: 

Производство СМС основано на дешевой сырьевой базе – продуктах 
переработки нефти и газа. СМС не взаимодействуют с солями жесткой воды или 
при взаимодействии дают легко удаляющиеся с ткани соединения. Многие из 
СМС одинаково хорошо моют в мягкой, жесткой, а некоторые даже в морской 
воде. СМС в зависимости от их состава могут хорошо отмывать ткани не только 
в щелочной среде, но и в нейтральной, и в кислой. СМС проявляют моющее 
действие не только в горячей воде, но и в воде сравнительно низкой 
температуры, что очень важно при стирке изделий из химических волокон и т.д.  
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Универсальность - это свойство характеризует пригодность моющих 
средств к проявлению основной функции в различной среде, т.е. в условиях 
различных значений рН, жесткости воды и температуры моющего раствора. 

Безвредность моющих средств оценивают относительно человека, 
окружающей среды и отстирываемого материала. 

Моющие средства для посуды являются агрессивно активными 
веществами, требующими очень осторожного использования.  
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БИОХАКИНГ 
Гаврилова Анастасия Сергеевна  

БПОУ  ОО  «Орловский базовый медицинский колледж» 

Руководитель: Курков Дмитрий Александрович  

Люди давно хотели продлить свою жизнь, быть в гармонии с собой и стать 
счастливыми. Каждый мечтает собственными силами изменить свое тело и мозг, 
чтобы быть быстрее, умнее, лучше, и поэтому на помощь к нам приходят знания 
биологии. То, что еще несколько лет назад казалось фантастикой на киноэкране, 
постепенно появляется в нашей обычной жизни. Никакие не супергерои, а 
вполне реальные люди вживляют в свой организм чипы и дополнительные 
детали, принимают различные препараты, которые, по их мнению, существенно 
улучшат качество и длительность их жизни. Это опасно в силу отсутствия 
научных данных, дорого и порой незаконно. 

Все мы привыкли считать, что с понедельника начинается новая жизнь, но 
ничего не происходит. Глупо планировать перемены в себе под какой-то 
праздник, первый день недели или начало года. Все эти красивые даты — 
фикция. Человек должен осознать, прочувствовать, зачем ему это нужно, что он 
хочет изменить в своей жизни и что он действительно этого хочет, вот просто 
жить без этого не сможет, и это не какая-то сиюминутная прихоть! Поэтому 
новая жизнь начинается только тогда, когда Вы готовы к ней. 

Все заинтересованы в высокооплачиваемой работе, крепком здоровье и 
счастливой жизни.  Здоровые физически и духовно люди легче находят 
хорошую работу, так как их не отвлекают какие-либо физические недостатки, 
болезни и духовные страдания. С точностью можно сказать, что уверенные в 
себе люди обладают обаянием, что нравятся всем без исключения. И многие бы 
хотели так же чувствовать себя комфортно и здоровыми, но не каждый знает, 
как поменять себя в лучшую сторону.  Что, если в современном мире появилось 
модное течение, направленное на повышение физического и ментального 
состояний, с помощью совершенно обычных правил ЗОЖ. И все это требует 
скоординированных решений по созданию индивидуальной программы. 

Биохакинг – это системный подход к биологии человека, который 
концентрируется на всех аспектах деятельности. Это любые технологии, 
которые позволяют изменять структуру человеческого тела. Компьютерные 
чипы, которые вживляются под кожу. Генномодифицированные бактерии, 
способные поменять химический состав отдельных органов и систем в 
организме. Новые медикаменты. Все вместе и по очереди. Это — одна сторона 
биохакинга. Формально это — антивозрастная медицина, но термин 
«биохакинг» пришелся по душе гениям из Кремниевой долины. В основе — 
диагностика. Лабораторные, функциональные, когнитивные и прочие. И это не 
рутинное обследование, которое можно пройти в поликлинике. Анализы 
включают определение количества антиоксидантов, тяжелых металлов, 
микроэлементов и так далее. Кроме того, предполагается регулярное повторение 
диагностики для корректировки лечения. 
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Биохакинг состоит из двух основных этапов: 
1. Консультация, диагностика, повторная консультация по итогам 

диагностики, составление индивидуальной программы. 
На этом этапе человек проходит полное обследование и получает 

назначения. Врач определяет контрольные точки — показатели, которых нужно 
достичь к такому-то времени. Например, мы хотим, чтобы пациент спал не 
менее семи часов, уровень витамина D был такой-то, снизился уровень свинца и 
так далее. 

2. Повторная диагностика, консультация и коррекция лечения. 
При повторных консультациях определяется, насколько эффективным 

были назначения, удалось ли достигнуть желаемого. Если нет, терапия 
корректируется. 

Приверженцы нового течения добровольно и с удовольствием съедают 
такое количество медикаментов в день, что их спокойно хватило бы на пару 
отделений тяжелобольных ипохондриков. 

Логика очень проста: изменяя химический состав жидкостей в организме и 
мозг, они сумеют добиться качественного улучшения своих мыслительных и 
интуитивных способностей. Состоятельные биохакеры содержат целый штат 
докторов, которые хоть как-то регулируют состав и объем принимаемых 
таблеток. А те, что попроще, обходятся своими собственными представлениями 
об идеальных формулах — так что результат часто оказывается очень 
непредсказуемым, а то и плачевным. 

В России о биохакинге заговорили после интервью гендиректора 
технологической компании – Сергея Фаге. Ему хотелось стать более 
энергичным, здоровым, счастливым, уверенным, волевым и умным, улучшить 
настроение и концентрацию, а также продлить свою жизнь. Последние 4-5 лет 
Сергей занимается биохакингом тела и разума с помощью логики и научного 
подхода. Для этого Фаге оптимизировал сон, питание и тренировки, прошёл 
через тысячи тестов, принял десятки разных препаратов и сотни добавок (на 
фотографии ниже — часть таблеток, которые он принимает каждый день), 
работал вместе с великолепными врачами, медитировал более тысячи раз, ходил 
к психотерапевту — и потратил на всё это примерно двести тысяч долларов. 

Результаты оказались отличными. Объективно Сергей сбросил жир с 26% 
от массы тела до 10%. Субъективно он чувствую себя счастливее, спокойнее, 
энергичнее. Фаге стал более уверенным и сосредоточенным и умным, если 
подразумевать под умом прикладную способность решать сложные проблемы. 
На вопрос: «Зачем Вы делаете все эти вещи?», Сергей Фаге ответил, что он, как 
и многие другие, хочет быть более энергичным и волевым человеком, реже 
впадать в меланхолию и быть достаточно самоуверенным. 

Все эти вещи зависят от переменчивых и временных ментальных 
состояний, которые, в свою очередь, зависят от биохимии человека. Цель Сергея 
проста: точечно управлять своей биохимией, чтобы повышать те физические и 
ментальные состояния, которые ему полезны. 

Также Фаге поделился тем, что он делает: гигиена сна, оптимальное 
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питание, оптимальные физические нагрузки, ментальное здоровье, медицинские 
тесты, добавки и лекарства. 

Получается, что многое из того, что делает Сергей Фаге, не является чем-
то радикально новым, и просто повторяет то, что уже известно, изучено и 
практикуется в ЗОЖ. 

Вот 6 приемов, которые помогут повернуть свою жизнь в более 
естественное и здоровое русло:  

1. Подвижность. 
Все мы знаем, что долго сидеть вредно – это приводит к мышечному 

напряжению и разрушает наши физические способности. Вот пара простых 
упражнений, которые помогут восстановить природную подвижность. 

Упражнение 1: перекатывайтесь на мягком валике для фитнеса 10 минут 
каждый день. Этот простой и эффективный самомассаж возвращает мускулам 
эластичность и снимает напряжение. 

Упражнение 2: поддерживайте нейтральную позицию спины. Для этого 
нужно сжать ягодицы, выдохнуть и втянуть ребра, напрячь пресс и привести 
голову в нейтральную позицию (уши на одной линии с плечами – представьте, 
что вас тянут за макушку). Практикуйте нейтральную позицию каждый час. 

2. Питание. 
О пользе правильного питания написано бесконечное количество статей и 

книг, но какое же питание в итоге можно считать таковым? Специалист по 
питанию Дейв Эспри уверен: нужно есть много овощей, употреблять 
растительное масло, выбирать натуральные белки и ограничить употребление 
углеводов и фруктов. Ему вторит диетолог Джей Джей Верджин, добавляя, что 
крайне важно отказаться от употребления сахара: он вызывает привыкание и 
зависимость сильнее, чем морфин. 

Доктор Том О’Брайен обращает внимание на зависимость желудок-мозг. 
Если у вас обнаружена аллергия или чувствительность к определенному 
продукту, но вы ее игнорируете, то мозг может отреагировать воспалением, 
которое скажется на его работе. Узнать, есть ли у вас аллергия на продукты, 
можно с помощью медицинских тестов. 

3. Возвращение к природе. 
 Вот несколько советов, которые помогут в этом: 
• Откажитесь от полуфабрикатов в пользу «живой», естественной пищи: 

свежесобранных овощей, мяса, грибов. 
• Пейте натуральную воду: из родника или бутилированную. То, что мы 

пьем, так же важно, как и то, что мы едим. 
• Дышите чистым воздухом. Банально, но факт: воздух в парке полезнее, 

чем воздух в квартире с пылью и спорами плесени. Выбирайтесь из дома как 
можно чаще. 

• Чаще бывайте на солнце. Солнечный свет – часть нашего природного 
питания, он помогает организму вырабатывать полезные вещества. 

• Чаще выбирайтесь на природу. 
4. Осознанность.  
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Совет 1: создайте дискомфорт. 
Дискомфортные ситуации помогут снизить ожидания и повысить 

устойчивость. Начинайте каждый день с холодного душа, примите участие в 
напряженных спортивных соревнованиях, попробуйте терапию отторжения. 
Наконец, откажитесь от домашнего комфорта. 

Совет 2: медитируйте. 
Чтобы изменить свою точку зрения, мы должны понять сознание. 

Медитация – проверенный путь к усовершенствованному осознанию. Сегодня 
появились продвинутые техники медитации, основанные на биологической 
обратной связи, но начинать нужно с самых простых практик. Самое важное 
правило: чем меньше у вас времени на медитацию, тем чаще нужно ее 
практиковать. 

5. Музыка. 
Наш мозг состоит из 100 млрд нейронов, которые «общаются» между 

собой при помощи электричества. Каждую секунду миллионы нейронов 
одновременно производят электрическую активность. Эта активность видна на 
электроэнцефалограмме в виде волнообразной линии – мозговой волны. Частота 
колебаний мозговой волны зависит от того, что вы делаете. Научно доказано, 
что постоянная звуковая волна может влиять на активность мозга. Более того: 
есть исследование, подтверждающее, что люди входят в медитативное 
состояние в 8 раз быстрее, просто слушая музыку. Музыка как бы «навязывает» 
ритм нашему мозгу. 

6. Благодарность. 
Выражая благодарность, мы позитивно влияем на будущую оценку 

событий в нашей жизни. Вот три приема, которые помогут практиковать его 
каждый день. 

1) Дневник благодарности. Каждый вечер записывайте в дневник 3 вещи, 
за которые вы сегодня благодарны. 

2) Благодарная прогулка. По пути на работу попробуйте ощутить себя 
«здесь и сейчас», почувствовать благодарность ко всему, что вы видите и 
испытываете во время пути. 

3) Благодарный визит. Напишите письмо любви и благодарности тому, кто 
для вас важен. Договоритесь о встрече с этим человеком, возьмите письмо с 
собой и прочитайте его. 

Ощущать благодарность – это ежедневная практика, похожая на 
медитацию. Как и медитация, со временем она становится все более 
естественной. Более того, благодарность и медитация замечательно дополняют 
друг друга, как хлеб и масло в бутерброде. 

В заключении хотелось бы отметить, что биохакинг — это не разовая 
процедура, а образ жизни. Программы придется придерживаться всю жизнь, 
иначе не будет эффекта.   Конечно, биохакинг делает пока только первые робкие 
шаги, но смело можно предположить, что за этим увлечением будущее. Девайсы 
которые используются сейчас довольно простые - магниты в ушах, которые 
позволяют глухому человеку слышать, датчики, вживленные под кожу и 
контролирующие состояние организма, чипы, позволяющие осуществлять 
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дистанционное управление различной электроникой. Пока все это смотрится по-
детски, но ведь это только первые шаги к созданию человека 
модернизированного. Я считаю, что с современного биохакинга начнётся 
разделение человечества на два совершенно отдельных вида. Рулить всем будут 
улучшенные «постлюди». О «людях предыдущей версии», скорее всего, будут 
неплохо заботиться, но повлиять на происходящее в мире они уже никогда не 
смогут.  И, возможно, это наше скорое будущее. 
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Существует известное высказывание: «You are what you eat » - «Ты то, что 
ты ешь». Несмотря на некое преувеличение, оно содержит большую долю 
истины. Состояние здоровья человека — как физического, так и психического 
— во многом зависит от питания, насколько оно рационально и какую роль 
человек отводит еде в своей жизни.  

В современном мире люди не приучены не только к рациональному 
питанию, но и к режиму потребления пищи вообще. Причинами этого являются: 
отсутствие культуры питания дома, стремительный темп современной жизни, 
нежелание готовить. В результате мы всё чаще употребляем еду быстрого 
приготовления.     

Каждый из нас хотя бы раз в жизни пользовался услугами заведений 
«быстрого питания», которые объединены общим модным названием – фаст-
фуд. 

Исследуя данный термин, обратимся к словарю, итак: фаст-фуд (англ. 
fastfood — быстрая еда) — питание с уменьшенным временем употребления и 
приготовления пищи, блюда быстрого приготовления, как правило, 
предлагаемые специализированными заведениями [1, с.275]. 

В настоящее время много говорят о вреде фаст-фуда и его влиянии на 
здоровье. Несмотря на это, миллионы людей не могут устоять против соблазна и 
вопреки всем доводам продолжают покупать гамбургеры, чипсы, картофель 
фри, хот-доги. Главными причинами популярности фаст-фуда остаются высокий 
темп жизни и катастрофическая нехватка времени. 

По утверждению врачей употребление фаст-фуда – одна из угроз 
человечества. Однако число его поклонников не уменьшается – мировая 
индустрия фаст-фуда растет впечатляющими темпами. Этому способствует 
ежегодное увеличение сетей кафе «быстрого питания», реклама на телевидении 
и яркая упаковка продуктов на прилавках наших магазинов. Нужно отметить, 
такое питание не является ни полезным, ни правильным. Именно поэтому 
говорить о вреде, наносимом фаст – фудом нашему здоровью, важно и 
актуально.  
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Современного  студента,  а  особенно  студента  —  будущего  повара,  
должны  волновать  такие  вопросы,  как  биологическая  ценность  пищевых  
продуктов,  режим  питания,  влияние  питания  на  внешность,  состояние  кожи,  
волос  и  здоровье  в  целом.  Понятие  «необходимость  правильного  питания»  
должно  укорениться  в  сознании  каждого  студента. 

В  современном мире еда расценивается как одна из форм «зависимости» 
человека, наряду с  такими «зависимостями» как  курение,  алкоголизм  и  
наркомания. Диетологи всего мира «бьют тревогу» о возрастающем количестве 
людей с избыточным весом, одной из причин которого является фаст-фуд. 

Однако жизнь в современном городе сейчас невозможно представить без 
кафе «быстрого питания». Миллионы людей посещают такие кафе. Главными 
причинами популярности фаст-фуда являются шаговая доступность, яркий вкус, 
относительно невысокая цена, разнообразие.  

Перекусывая  «на  скорую  руку»  люди,  даже не  задумываются  над  тем,  
почему  ненатуральная  пища  стоит  в  несколько  раз  дешевле,  хотя  на  вкус  
от  натуральной  практически  не  отличается. 

Их не беспокоит, что еда  быстрого  приготовления  содержит  огромное  
количество  консервантов,  красителей,  эмульгаторов,  загустителей,  
уплотнителей  и  усилителей  вкуса. 

Зачастую, люди  не  осведомлены  в  вопросах,  связанных  с  различными  
аспектами  в  области  рационального  и  качественного  питания. 

Актуальность  данной проблемы  послужила  необходимостью  
проведения  собственного  исследования,  а  именно  анкетирования  студентов  
на  предмет  их осведомленности    в  вопросах  питания  и  его  влияния  на  
здоровье  человека. 

Для проведения исследования мы разработали анкету для студентов 1-2 
курсов Орловского техникума сферы услуг. В анкетировании  приняли участие 
72 студента специальности «Поварское и кондитерское дело», «Технология 
продукции общественного питания», «Организация обслуживания в 
общественном питании». 

Представим  результаты  проведенного  исследования.  Первым  вопросом  
анкеты  мы  выясняли,  знают  ли  студенты,  что  такое  «фаст-фуд».  100% 
опрошенных дали утвердительный ответ. 

Следующим вопросом предстояло выяснить, часто ли студенты посещают 
кафе и рестораны «быстрого питания», такие как «Жар пицца», «Бургеркинг», 
«Макдональдс». 54 % опрошенных достаточно часто посещают такие кафе, 36 % 
делают это не часто, только 10 % не посещают, предпочитая домашнюю кухню. 

На вопрос «Почему посещаете кафе «быстрого питания?» 58 % ответили, 
что это вкусно, 32 % посещают кафе, потому что быстро и удобно. 
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Следующий вопрос анкеты звучал так: « Знаете ли вы о вредном 
воздействии фаст-фуда на организм человека?»  98% студентов дали 
положительный ответ. 2 % ответили отрицательно. 

В результате проведенного анкетирования мы узнали, что 73 % 
опрошенных довольно часто покупают чипсы, сухарики, газировку. 23 % делают 
это не часто и только 4% стараются не покупать эти продукты. 

В  рамках  нашего  исследования  была  также  проведена  практическая 
работа. Мы определяли присутствие консервантов в продуктах питания.  С этой 
целью был приобретен гамбургер  в сети кафе «Бургеркинг». В домашних 
условиях мы приготовили аналогичный бутерброд. Поместили их в одинаковые 
условия и в течение 7 дней делали наблюдения. Через сутки булочки у обоих 
бутербродов подсохли. На 5 сутки у домашнего бутерброда появились жировые 
отложения, с гамбургером не произошло никаких изменений. Спустя 7 дней 
бутерброд покрылся плесенью. На гамбургере плесень не зафиксирована. 

Данные нашего исследования позволяют сделать вывод, что в гамбургере 
–продукте фаст-фуда содержатся консерванты, сохраняющие внешний вид 
продукта и препятствующие возникновению плесени и гнили, но негативно 
влияющие на здоровье человека.  

В заключении хотелось отметить, что проведенные нами анкетирование и 
практическая работа позволяют сделать ряд выводов. 

Опрос показал - несмотря на то, что большинство студентов часто 
посещают кафе быстрого питания, многие знают о негативном влиянии фаст-
фуда на организм человека.  

Практическое исследование дало нам понять, что свежесть и вкус 
продукта сохраняются за счет присутствия  в продукте консервантов и 
усилителей вкуса, которые в свою очередь наносят вред здоровью людей. 

Данные исследований позволяют сделать вывод о том, что у большинства 
студентов не сформирована потребность и мотивация к организации здорового 
питания, что свидетельствует об отсутствии заботы о здоровье. Для  того,  чтобы  
студенты  меньше  посещали  кафе  и  рестораны  «быстрого  питания»,  
необходимо  проводить  лекции  и  семинары  о  вреде,  который  наносит  
здоровью  человека  фаст-фуд. Однако нельзя не согласиться с мнением о том, 
что наряду с ними необходимо изменение установок, потребностей, ценностей. 
Поэтому процесс мотивации здорового образа жизни студентов предполагает 
формирование потребности в здоровье и правильном питании через знания, 
умения, навыки, полученные, прежде всего, в семье и на занятиях физической 
культурой в техникуме. 
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АНАЛИЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ АКТУАЛЬНОЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ  ПРОДУКЦИИ ХЛЕБОПЕЧЕНИЯ 

 

Дроздова Наталия Игоревна 

БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» 

Руководитель: Трофимова Наталия Владимировна, 

заведующая отделением организации и технологии продукции 
общественного питания 

Хлеб и хлебобулочные изделия в России являются традиционными 
продуктами питания, потребляемыми ежедневно и в большом количестве. 
Актуальность исследования связана тем, что в структуре ассортимента 
происходят положительные изменения, связанные с удовлетворением 
потребностей населения разного вида хлебобулочной продукции и 
необходимостью его систематизации учитывая современные изделия Орловской 
области.  

Основные задачи исследования направлены: 

1. Изучение ассортимента хлебобулочных изделий разных 
производителей; 

2. Определение основных классификаторов; 
3. Разработка таблицы состоящей из основных групп хлебобулочной 

продукции и подгрупп, учитывая основные характеристики. 
Объект исследования – розничная сеть реализующая хлеб и 

хлебобулочные изделия местных производителей по новым ГОСТ и ТУ. 

Предмет исследования – современных хлебобулочные изделия. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке 
классификации изделий и в последствии разработка новых видов продукции в 
рамках курсового проектирования и отработке в учебной лаборатории 
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техникума. 

Приказом Федерального агентства по Техническому регулированию 
утверждены и введены в действие с 1 января 2008 г. ГОСТ Р 52463 на изделия 
хлебобулочные из пшеничной муки и с 1 июля 2010г. – ГОСТ Р52961 на изделия 
хлебобулочные из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки [1, 2]. В 
соответствии с этими нормативными документами классификация 
хлебобулочных изделий претерпела изменения. 

Хлебобулочные изделия из пшеничной муки могут вырабатываться как из 
хлебопекарной муки всех сортов, так и из муки общего назначения с 
пониженным содержанием клейковины всех типов, при этом разрешено до 10% 
пшеничной муки заменять на зерновые продукты. 

Хлебобулочные изделия могут выпускаться не упакованными – весовыми 
и штучными, а также упакованными в потребительскую тару фабричным 
способом в виде отдельного изделия, в виде нескольких изделий, части или 
нескольких частей изделия, нарезанного  на ломти изделия или нескольких 
ломтей изделия. Последнее особенно важно, т.к. расширение ассортимента за 
счет производства хлебобулочных изделий, обогащенных цельным зерном и 
многозерновыми  смесями, приводят к резкому удорожанию продукта. 

По назначению хлебобулочные изделия можно разделить на массовые 
сорта или традиционные изделия, употребляемые всеми слоями населения, 
национальные, диетические и обогащенные (таблица 1).  

Таблица 1 

Классификация хлебобулочных изделий 

№ Наименование 
классификатора 

Характеристика 

1. По массе 1. Хлеб – массой более 500 гр; 

2. Булочные изделия массой – массой 
менее 500 гр; 

A. Крупноштучные; 
B. Мелкоштучные. 

2. По виду используемой 
муки 

1. Ржаные; 

2. Ржано – пшеничные; 

3. Пшеничные из хлебопекарной муки; 

4.Пшеничные из муки общего назначения. 

3. По рецептуре 1. Простые; 
2. Улучшенные; 
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3. Сдобные; 
4. С начинкой и без начинки. 

4. По способу выпечки 1. Формовые; 

2. Подовые. 

5. По способу реализации 1. Неупакованные (весовые, штучные); 

2. Упакованные (отдельное изделие, 
несколько изделий, части целого изделия, 
разрезанного наломти целого изделия или 
части) 

6. По назначению 1. Традиционные изделия; 

2. Диетические изделия; 

3. Обогащенные изделия; 

4. Национальные изделия. 

 

Таким образом, в уже существующей квалассификации распрелены новые 
единицы хлебобулочных изделий: увеличение массы до 2 кг, широкий 
ассортимент улучшенных изделий, упакованных по частям и ломтями, 
обогащенных изделий, национальных – страны востока и азии. В последние 
годы ассортимент хлебобулочных изделий расширяется в основном за счет 
производства изделий, обогащенных продуктами переработки зерновых 
культур. Обогащенные хлебобулочные изделия относятся к функциональным 
пищевым продуктам. Согласно изменению № 1 от 10.09.2010 г. К ГОСТ Р 
52349-2005, вступившего в силу с 01.03.2011 г.,  «обогащенный пищевой 
продукт – это функциональный пищевой продукт, получаемый добавлением 
одного или нескольких функциональных пищевых ингредиентов к 
традиционным пищевым продуктам в количестве, обеспечивающем 
предотвращение или восполнение имеющегося в организме человека дефицита 
питательных веществ и (или) собственной микрофлоры» [4]. Отсюда следует, 
что обогащенное хлебобулочное изделие – это изделие, выработанное из 
ржаной, пшеничной или смеси ржаной и пшеничной муки всех сортов по 
традиционной рецептуре и технологии, в которое добавлены один или несколько 
функциональных ингредиентов. Таким образом, обогащающая добавка – 
синоним термину «физиологически функциональный пищевой ингредиент», 
который используется применительно к обогащенным пищевым продуктам [5]. 

Обогащающие добавки, используемые в хлебобулочных изделиях, по 
происхождению можно разделить на: 

-натуральные, полученные из природного сырья растительного или 
животного происхождения; 
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-витаминно-минеральные комплексы (премиксы), полученные 
искусственным путем, или минерального происхождения. 

Согласно ГОСТ Р 52349-2005 количество функционального ингредиента в 
функциональном продукте должно составлять не мене 15% от суточной 
физиологической потребности при употреблении одной порции продукта. 
Физиологическая потребность в том или ином функциональном ингредиенте 
установлена МР 2.3.1.2438-8 [7]. 

 Одна порция хлебобулочного изделия составляет 25 г, при этом согласно 
пирамиде здорового питания взрослый человек съедает 6-8 порций в день. 
Однако, по нашим исследованиям, 6-8 порций (кусков) хлеба в день съедает 
только взрослый человек, занятый физическим трудом. В среднем потребитель 
съедает 3-4 куска хлеба в сутки. При обогащении хлебобулочных изделий 
витаминно-минеральными комплексами несложно рассчитать потребность в 
этих веществах на одну порцию продукта, при этом не следует забывать об 
усвояемости этих веществ, полученных искусственным путем. При 
использовании натуральных обогащающих добавок их количество будет 
ограничено влиянием на органолептические свойства, удельный объем и 
пористость изделий, участием в процессе созревания теста.  

Хлебобулочные изделия функционального назначения можно разделить на 
3 группы: 

1. Специализированные хлебобулочные изделия, в т. ч. диетические, 
предназначенные для лиц, страдающих определенными заболеваниями; 

2. Обагащенные хлебобулочные изделия, предназначенные для лечебно-
профилактического питания лиц, страдающих алиментарными заболеваниями, и 
для практически здоровых слоев населения, в составе которых содержатся один 
или несколько функциональных ингредиентов, удовлетворяющих не менее 15% 
суточной потребности в них при употреблении одной порции продукта; 

3. Хлебобулочные изделия с добавленной пищевой ценностью, 
предназначенные для здорового питания и регулярного употребления всех 
практически здоровых слоев населения, в составе которых содержатся один или 
несколько функциональных ингредиентов в количестве менее 15% суточной 
потребности, но больше, чем в традиционном изделии. 

При разработке классификации хлебобулочных изделий изучены 
потребительские предпочтения и разработана характеристика потребительских 
свойств этих изделий (таблица 2) [9] с учетом общей номенклатуры 
потребительских свойств пищевых продуктов [10]. 
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Таблица 2 

Классификация основных видов хлебобулочных изделий 

№ Показатель Основные группы 

1. По виду функциональных 
ингредиентов 

1. Простые; 

2. Обогащенные; 

3. С добавленной пищевой ценностью. 

2. По функциональной 
направленности 

1. Улучшающие обмен веществ; 

2. Повышающие иммунитет; 

3.Восполнящие дефицит отдельного 
нутриента; 

3. Комплексный эффект. 

3. По целевой аудитории 1. Для всех категорий населения; 

2. Для определенных возрастных групп; 

3. Для определенных категорий 
населения; 

4. Для лиц страдающих определенными 
заболеваниями. 

4. По источнику 
функциональных 
ингредиентов 

1. С витаминами и минералами; 

2. С натуральными обогащенными 
добавками (растительное, животное 
сырье). 

В последнее время по результатам систематизации изделий особое 
распространение получили изделия дополнящие рацион и обогощающие его 
полезными веществами. 

Хлебобулочные изделия – это изделия традиционной рецептуры из 
ржаной, пшеничной или смеси ржаной и пшеничной муки разных сортов, 
обогащенные одним или несколькими функциональными ингредиентами, 
которые предназначены для всех категорий населения. Конкретный потребитель 
может выбирать продукт в зависимости от его функциональной направленности 
и органолептических свойств. 

По функциональности направленности хлебобулочные изделия с 
функциональными ингредиентами можно разделить на несколько групп: 

Первая группа изделий способствует улучшению обмена веществ. 
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Например, хлебобулочные изделия с повышенным содержанием пищевых 
волокон даже в количествах менее 15% суточной нормы потребления будут 
способствовать снижению уровня усвоения жиров, регулированию аппетита, 
поддержанию уровня глюкозы в крови, улучшению работы желудочно-
кишечного тракта.  

Вторая группа - хлебобулочные изделия, обогащенные витаминами, 
минеральными веществами и антиоксидантами. Такие изделия будут 
способствовать поддержанию иммунитета, фактически являясь 
иммунокорректорами.  

Третья группа - хлебобулочные изделия, которые за счет присутствия 
конкретного макро- или микронутриента будут восполнять его недостаток в 
питании. В эту группу можно отнести хлеб, обогащенный йодом; с повышенным 
содержанием белка за счет добавления соевых продуктов; с молочными 
продуктами и др.  

Четвертая группа - хлебобулочные изделия, оказывающие комплексный 
эффект. Они содержат несколько функциональных ингредиентов, например, 
изделия, обогащенные многозерновыми смесями. Этот хлеб содержит цельное 
зерно, в т. ч. семена льна и подсолнечника, одновременно обогащая и пищевыми 
волокнами, и полиненасыщенными жирными кислотами. 

Большое значение для потребителя играют и психологические свойства 
продуктов, входящие в группу эргономических свойств. Использование 
функциональных ингредиентов, процент удовлетворения суточной нормы 
потребления, отсутствие вредных для здоровья веществ привлекают внимание 
потребителей к функциональному хлебобулочному изделию.  
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ЗОЛОТАЯ ПРОПОРЦИЯ В МОЕЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАТОРА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

Евдокимова Анжелика Андреевна, 

БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг». 

Руководитель: Бухтиярова Анна Леонидовна 

В природе существует великое множество удивительных вещей, одной из 
них является золотая пропорция, которую можно обнаружить в разных 
структурах — строении раковин, рисунке волокон деревьев, расположении 
лепестков цветов, строении человеческого тела и даже в расположении планет. 
С помощью ее можно увидеть, насколько гармоничен окружающий мир, а уж 
использование ее в руках человека поражает своим разнообразием. Золотая 
пропорция заложена в природе и с глубокой древности привлекает мыслителей 
и творцов. Мы найдем ее применение в разных профессиях, а так же и в моей.  

Я обучаюсь по направлению «Организация общественного питания». В 
дальнейшем буду работать барменом или официантом. Поэтому в основном мой 
интерес к данной теме был развит нахождением золотой пропорции в моей 
профессии. К сожалению, в литературе и интернете я не смогла найти 
информацию о данной связи, поэтому пришлось начинать с изучения золотой 
пропорции в других профессиях, а уже потом на основании изученного найти 
связь с моей. 

В ходе исследования я нашла применение золотой пропорции в таких 
профессиях, как: 
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• архитектор 
• фотограф 
• строитель 
• художник 
• скульптор 
• биолог 
• дизайнер 
• математик 
• искусствовед 
• анатомист и др. 

Даже пространство, организованное в соответствии с золотым сечением, 
смотрится более гармонично, красиво и создает тонкий, невидимый глазу 
настрой, который позволяет нам максимально расслабиться и почувствовать 
себя комфортно. В профессии официант, мне придется красиво оформлять и 
сервировать столы, а иногда и украшать зал. Знание правила золотой пропорции 
облегчит эту работу. Если пользоваться этим знанием, можно сделать наиболее 
благоприятную обстановку для клиентов.  

При соотношении цвета в комнате, по правилу золотого сечения, 
не стоит забывать, что использование цвета по правилу золотого сечения так же 
предполагает соотношение двух третей. Доминирующий цвет должен занимать 
около 60% комнаты, основной сопровождающий - около 30%, и последний, 
дополнительный - всего 10%. Так же можно расставить мебель наиболее 
сбалансировано, разделив комнату 2:3, разместив мебель в большей части. Так 
же, золотое сечение можно использовать при смешивании напитков, что 
подтвердил Д.И. Менделеев. 

В своей работе я рассмотрела, как можно использовать золотую 
пропорцию при приготовлении кофе. Изучив рецепты, я сделала вывод, что 
идеальные рецепты кофе по соотношению ингредиентов близки к исследуемой 
пропорции (рис. 1). 
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рис. 1, Пропорции ингредиентов при приготовлении кофе. 

Так же я выяснила, что существуют программы для использования 
золотой пропорции, которые помогают грамотно рассчитать нужные значения, 
пропорции (GoldenRATIO, Golden Ratio Typography Calculator, Phicalculator, 
Atrise Golden Section). 

Таким образом, из изложенного можно сделать вывод о том, что золотую 
пропорцию можно использовать в любой профессии и ее использование дает 
хорошие результаты. Это значит, что открытие которому около 300 лет до н. э. 
дошло и до нашего времени и используется в 21 веке. 
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ВЫЧИСЛЕНИЕ МАССЫ ТОКСИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ ОТ 
РАБОТЫ ТРАНСПОРТА И ДЕЙСТВИЕ ИХ НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ И 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

Замуруев Максим  Сергеевич 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

Руководитель: Ковтун Лидия Алексеевна,  

преподаватель физики 

 
Цель работы: оценка и вычисление количества токсичных продуктов, 

попадающих в атмосферу в результате работы автотранспорта, характер их 
действия на окружающую среду.  

Так как состояние дорог нашего города на многих улицах оставляет 
желать лучшего, то исследование такого характера имеет немаловажное 
значение для оценки экологической обстановки в городе Орел. 

Задачи исследования:  
1. Методом математических расчетов определить какое количество 

различных компонентов выхлопных газов (оксида углерода СО, оксида углерода 
СО2, оксида азота NO и NO2, а так же сажи) выделяется в атмосферу 
проезжающими автомобилями . 

2. Сравнить выброс токсичных продуктов бензиновыми и дизельными 
двигателями.  

3. Выяснить характер действия токсичных продуктов на окружающую 
среду.  

4. Наметить пути решения этой экологической проблемы. . 
. В России автомобиль имеет каждый десятый житель, а в больших 

городах – каждый пятый. Выбросы от автомобилей опасны тем, что загрязняют 
воздух в основном на уровне 60 – 90 см от поверхности земли и особенно сильно 
на участках автотрасс, где установлены светофоры. 

Автомобили, особенно грузовики, на сегодняшний день в России – главная 
причина загрязнения воздуха в городах. . Количество и  концентрация вредных 
веществ в выхлопах зависят от вида  и качества топлива. В  основном  это такие 
вещества, как углекислый газ, угарный газ, оксиды азота, оксид свинца 
(наиболее вредные), хлор и некоторые его соединения, всего 1200 компонентов 
вредных веществ..Надо отметить, что наибольшее количество канцерогенных 
веществ выделяется во время разгона, торможения автомобиля, при работе 
двигателя на холостом ходу, а так же при езде по ямам и колдобинам.  

Углекислый газ, угарный газ, оксиды серы, оксиды азота являются 
«парниковыми» газами, т.е. вызывают парниковый  эффект, выражающийся в 
повышении температуры у поверхности Земли. Его механизм заключается в 
образовании особого слоя в атмосфере, который отражает тепловые лучи, 
идущие от Земли, не давая им уходить в космическое пространствоУгарный газ 
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токсичен, образует с гемоглобином крови прочное соединение, что препятствует 
поступлению достаточного количества кислорода в мозг и, как следствие, 
увеличивает число психических заболеваний. 

Оксиды серы и азота являются мутантами, образуя с туманом или дождем 
смог и кислотные дожди. Оксиды серы с водой образуют серную кислоту, а 
оксид азота образует  азотную и азотистую кислоты. У человека они вызывают   
поражения кожи, обструктивный рахит, отек легких. У животных также 
наблюдаются нарушения  жизнедеятельности, и даже  гибель. У растений в 
первую очередь поражаются листья, а в дальнейшем гибнет все растение. Также 
 кислотные дожди вызывают коррозию металлов и разрушение зданий. Кроме 
того, оксиды азота способствуют разрушению озонового слоя. 

Автомобили загрязняют атмосферу токсичными веществами и уменьшают 
содержание в ней кислорода. Содержащийся в выхлопных газах диоксид 
углерода способствует созданию парникового эффекта, что ведет к изменению 
климата.  

Автомобили загрязняют почву. Если используется бензин с добавлением 
свинца, то они загрязняют почву этими тяжелым металлом вдоль автодороги в 
полосе шириной 50 – 100 м, а если дорога идет вверх, и машины газуют, то 
полоса загрязнения имеет ширину до 400 м. 

Свинец, попавший в почву, накапливается растениями, которыми 
питаются животные. С молоком и мясом металл попадает в организм человека и 
может стать причиной тяжелых болезней.  

Еще больший вред окружающей среде наносит отработанное машинное 
масло. Если оно попадает в водоемы, то 1л масла может сделать непригодной 
для питья и жизни рыб 1 млн. литров воды  

Все расчеты и наблюдения по определению количества различных 
компонентов выхлопных газов автотранспорта проводились в городе Орел 
осенью и эимой 2017 2018 года Учет автомобилей проводился на улицах со 
значительной интенсивностью движения транспорта в течение 0.5 часа в разное 
время суток (утром, днем, вечером), в разные дни недели. Месяцы для 
проведения исследования были выбраны следующие: октябрь, ноябрь, декабрь и 
январь.  

Время проведения исследования было выбрано утром с 800 до 900ч., днем 
с 1500 до 1600 ч. и вечером с 1800 до 1900 ч.  

 
Таблица№3. Состав выхлопных газов бензиновых и дизельных двигателей 

(г\мин) 

№ Компоненты выхлопных 
газов 

Бензиновые 
двигатели 

Дизельные 
двигатели 

1 Оксид углерода CO(ІІ) 0.035 0.017 
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2 Оксид углерода CO2(ІV) 0.217 0.2 

3 Оксиды азота (NO2 ,NO) 0.002 0.001 

4 Сажа 0.04 1.1 

1. Засекаем время t=0.5ч.  
2. Определяем число машин, останавливающихся на перекрестке, - n.  
3. Определяем количество переключений: торможение, набор скорости, 
холостой ход – k.  
4. Производим расчеты по заданной формуле:  
М= t* п* k * (m CO + m CO2 + mNO2 + mсажи)  
Октябрь 2017г 

Марки 
машин 

Мин. п к mCO mCO2 mNO2 M 
caжа 

Легковые 

бензиновые 

30 49 28 0.035 0.217 0.002 0.04 

Легковые 

дизельные 

30 55 38 0.017 0.2 0.001 1.1 

грузовые 30 31 20 0.035 0.217 0.002 0.04 

автобус 30 38 31 0.035 0.217 0.002 0.04 

 
М= t* п* k * (m CO + m CO2 + mNO2 + mсажи)=30*49*28( 
0.217+0.035+0.002+0.04)=12101,04г. 
М= t* п* k * (m CO + m CO2 + mNO2 + 
mсажи=30*55*38(0.017+0.2+0.001*1.1)=83704,5г 

М= t* п* k * (m CO + m CO2 + mNO2 + mсажи=30*31*20( 
0.217+0.035+0.002+0.04)18782,8г 

М= t* п* k * (m CO + m CO2 + mNO2 + mсажи=30*30*38*31( 
0.217+0.035+0.002+0.04)=10389,96г 

124978,3г 

Ноябрь 2017г 

Марки 
машин 

Мин. п к mCO mCO2 mNO2 M 
caжа 
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Легковые 

бензиновые 

30 47 36 0.035 0.217 0.002 0.04 

Легковые 

дизельные 

30 38 18 0.017 0.2 0.001 1.1 

грузовые 30 30 10 0.035 0.217 0.002 0.04 

автобус 30 41 32 0.035 0.217 0.002 0.04 

56535,48г 

Декабрь 2017г 

Марки 
машин 

Мин. п к mCO mCO2 mNO2 M 
caжа 

Легковые 

бензиновые 

30 28 16 0.035 0.217 0.002 0.04 

Легковые 

дизельные 

30 37 19 0.017 0.2 0.001 1.1 

грузовые 30 36 18 0.035 0.217 0.002 0.04 

автобус 30 54 44 0.035 0.217 0.002 0.04 

68267,124г 

Январь 2018г 

Марки 
машин 

Мин. п к mCO mCO2 mNO2 M 
caжа 

Легковые 

бензиновые 

30 26 18 0.035 0.217 0.002 0.04 

Легковые 

дизельные 

30 36 21 0.017 0.2 0.001 1.1 

грузовые 30 24 18 0.035 0.217 0.002 0.04 

автобус 30 28 26 0.035 0.217 0.002 0.04 

98486.57г 

В среднем за месяц исследования: в октябре – 125кг, ноябре – 56,5кг, 
декабре – 68,3кг, январе – 98 .5кг. 
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В результате исследования я сравнил выброс токсичных продуктов 
бензиновыми и дизельными двигателями в среднем за 4 месяца. Наиболее 
сильно загрязняют окружающую среду автомобили с бензиновыми двигателями.  

Об экологической катастрофе в Орле  пока говорить не приходится, но 
результаты исследования заставляют серьезно задуматься над этой проблемой. 
Рост автомобилей продолжает увеличиваться, следовательно, проблема остается 
нерешенной. 

Пути решения этой экологической проблемы я вижу в следующем:  
- создание новых двигателей, использующих экологически чистые 

продукты (электромобиль);  
- разработка средств защиты атмосферы и гидросферы (получение 

добавок, способствующих более полному сгоранию топлива, создание 
эффективных фильтров)  

- хорошая организация общественного транспорта и более строгие 
требования к экологическим характеристикам автомобиля;  

- контроль со стороны службы ГИБДД, призванной контролировать 
техническое состояние автомобиля, должен быть ужесточен;  

- повышение налога за использование старых автомобилей, которые 
являются экологически наиболее грязными автомобилями; ;  

- улучшение качества дорожного полотна, что непосредственно приведет к 
уменьшению выбросов канцерогенных веществ в атмосферу;  

- увеличение количества зеленых насаждений на оживленных улицах и 
магистралях.  
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ВЛИЯНИЕ ТРАНСПОРТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  
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Руководитель: Герасимович Марина Геннадиевна 

Тема исследовательской работы: «Влияние транспорта на окружающую 
среду».  Цель моей работы: выяснить влияние транспорта на окружающую 
среду, дать характеристику различным видам топлива, продуктам сгорания и 
предложить способы природоохранных мероприятий. Метод исследования - 
информационно - поисковый. Объект исследования: основные части, узлы и 
агрегаты  транспорта, а также ГСМ. Область применения: «Проблемы 
взаимодействия человека с окружающей средой» 

В своей практической деятельности человек использует различные виды 
транспорта, имеющие передвижные и стационарные силовые установки. 
Передвижные силовые установки позволяют передвигаться транспортному 
средству по поверхности (сухопутной или водной, или в атмосфере), это 
автомобили, корабли, самолеты и т.д. Стационарные силовые установки 
снабжают электрической или другими энергиями видами устройства, 
совершающие необходимую работу, в том числе и передвижение транспортных 
средств, примером могут служить электрические железнодорожные поезда, 
трамваи и троллейбусы.[2] 

Негативное влияние транспорта на окружающую среду состоит в том, что 
для его функционирования необходимо топливо, которое само по себе токсично; 
при работе разных двигателей поглощается кислород и выделяются выхлопные 
газы, многие из которых отрицательно влияют на Природу. Нерациональное 
использование веществ, применяемых при уходе за двигателями, также 
загрязняет внешнюю среду. Работа транспорта сопровождается шумом, 
вибрациями, излучением электромагнитных колебаний, тепловым загрязнением 
среды обитания. При движении машин по грунтовым дорогам нарушается 
поверхностный слой почвы, возникает запыление и т.д.[4]. 

На различных видах транспорта используют следующие виды топлива: 
автомобильный и авиационный бензин, дизельное топливо, керосиновые 
фракции, природный газ и смесь разных видов топлива. По конструкции 
двигателей различают карбюраторные, инжекторные, двигатели с прямым 
впрыском топливной смеси, дизельные и реактивные силовые установки, 
которые имеют разные конструкции и оказывают на природную среду различное 
воздействие.[6] 

В промышленности и на транспорте используют автомобильные бензины 
марок А-72, А-76, АИ-92, АИ-93, АИ-95 и АИ-98. Цифры в обозначении бензина 
указывают на октановое число (стойкость топлива к самовоспламенению при 
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повышенных давлении и температуре). Чем выше октановое число, тем более 
качественным является бензин. 

Бензин АИ-98 – является самым дорогим на данный момент и в тоже 
время самым высококачественным топливом для автомобилей с 
карбюраторными и инжекторными двигателями. Данный бензин имеет 
октановое число 98 и самую детонацию среди других марок бензина. Также АИ-
98 содержит минимальное количество вредных веществ, увеличивает скорость 
автомобиля, снижает риск быстрого износа двигателя и увеличивает его 
производительность, одновременно уменьшая расход горючего.[3] 

Широко применяются разные виды дизельного топлива. Для 
быстроходных дизельных двигателей используют марки ЗЛ, ДЗ, ДЛ, а для 
тихоходных — ДТ и ДМ. В этих топливах содержание серы должно быть не 
более 0,2-0,5% (для быстроходных) и 0,5-3% (для тихоходных дизелей). 
Для эксплуатации двигателей применяют смазочные масла и специальные 
органические жидкости, которые огнеопасны и токсичны. Так, содержание 
бензинов в воздухе в количестве 5-10 мг/л вызывает острое отравление, 
концентрация в 35-40 мг/л приводит к хроническим нарушениям, а 
концентрации более 50 мг/л могут привести к летальному исходу.[7] 

Транспорт — основной загрязнитель атмосферы Земли. Установлено, что 
ежегодно один легковой автомобиль, поглощая 4 тонн молекулярного 
кислорода, выделяет в атмосферу 0,8 т СО, до 40 кг различных оксидов азота, до 
200 кг углеводородов, кроме того, сажу и другие вредные вещества. 
Двигатели, работающие на дизельном топливе, выделяют в окружающую среду 
меньшее количество угарного газа, но большее количество диоксидов углерода 
и серы. Наименьшее количество вредных примесей содержится в выхлопных 
газах двигателей, работающих на сжиженном газе (СОв пять раз меньше, чем у 
карбюраторных двигателей, оксидов азота — в два раза, а оксиды серы 
отсутствуют). Состав выхлопных газов зависит как от типа двигателя, так и от 
режима работы транспорта, что важно учитывать при реализации 
природоохранных мероприятий.[5] 

Транспортные средства, работающие на дизельных двигателях, в меньшей 
степени загрязняют среду СО, но в большей — оксидами серы и азота. За счет 
работы транспортных средств возникает фотохимический смог, связанный с 
поступлением в атмосферу оксидов азота, углеводородов, кислорода и паров 
воды. Под воздействием солнечной радиации образуются оксиданты, 
отравляющее воздействие которых очень велико и превышает таковое для 
других веществ, поступающих в атмосферу. Продукты превращений различных 
загрязнителей, находящихся в атмосфере, попадают в почву и природные 
воды.[1] Уход за транспортными средствами требует большого расхода воды и 
сопровождается образованием сточных вод. 
Транспортные средства - это основной атрибут жизни современного человека. 
Полностью устранить негативное воздействие транспорта на окружающую 
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среду невозможно, но можно снизить негативное воздействие и для этого 
применяются следующие природоохранные мероприятия: 

1. Разработка новых типов двигателей (типа электромобилей), которые в 
минимальной степени загрязняют природную среду, и внедрение их в практику. 

2. Разработка новых видов топлива, которые были бы более 
экологичными, т.е. при их сжигании образовывалось бы меньшее количество 
веществ, обладающих отрицательным воздействием на здоровье человека и 
природные экологические процессы. 

3. Сбор, обезвреживание сточных вод, образующихся при эксплуатации и 
уходе за транспортными средствами, утилизация вредных компонентов, 
извлеченных из них полезных. 

Инжекторный двигатель является более экологичным и экономичным для 
транспортного средства и природы, нежели карбюраторный. Также бензин А-98 
является лучшей маркой среди других марок бензина. Я желаю, чтобы в 
Орловской области открылись заводы по производству   экологичных топлив и 
двигателей. Ведь тогда наша окружающая атмосфера будет в разы лучше влиять 
на человека. 
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ВЛИЯНИЕ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ НА ОРГАНИЗМ 
ЧЕЛОВЕКА 

 

Курбатова Алина Сергеевна 

БПОУ ОО «Орловский технологический техникум», г. Орел 

Руководитель: Емельянова Ольга Александровна 

 

Мобильные телефоны, быстро становятся незаменимой частью 
современных средств связи. В разных частях мира они являются наиболее 
надежными или вообще единственными имеющимися в наличии телефонами. 
Поскольку телефон распространяет электромагнитное излучение, а сам он 
находится близко к телу человека, существует опасение о вреде этого излучения 
здоровью. Это излучение не является ионизирующим, но способно вызывать 
локальное повышение температуры живых тканей.  

Целью работы: изучить влияния мобильного телефонов на организм 
человека. 

Исследование проводилось в БПОУ ОО «Орловском технологическом 
техникуме». 

Задачи исследования: 

1. изучить историю возникновения мобильного телефона; 

2. рассмотреть влияние электромагнитного излучения на человека; 

3. выявить последствия электромагнитного излучения телефонов на 
здоровье взрослых, беременных, детей и на весь организм человека в целом; 

4. проанализировать данные анкетирования влияния мобильных 
телефонов на студентов БПОУ ОО «Орловского технологического техникума». 

В эксперименте приняли участие: студенты БПОУ ОО «Орловского 
технологического техникума» в возрасте от 15-18 лет, обучающиеся на первом и 
втором курсах. Анкетирование проводилось анонимно. 

После изучения итогов анкетирования было выявлено, что: 

1. 10% среди обучающихся не имеют мобильных телефонов и 90% имеют; 

2. почти у половины опрошенных студентов появился первый мобильный 
телефон в возрасте 10-12 лет; 

 3. больше половины опрошенных разговаривают по мобильному 
телефону около 40 минут в день; 
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4. 89%  опрошенных часто заходят в глобальную сеть Интернет через 
мобильный телефон, и лишь 4% никогда этого не делают; 

5. большинство  опрошенных находятся «вконтакте» весь день или как 
только выдается свободная минутка; 

6. 60%  студентов  считают ,  что мобильный телефон  причиняет вред их 
здоровью,  и  27% опрошенных с этим не согласны; 

7. 66% опрошенных считают что мобильный телефон в основном влияет 
на головной мозг, и лишь 5% предложили свой вариант ответа, посчитав, что 
зрение под воздействием электромагнитных излучений может тоже портиться; 

8. 60%  опрошенных считают, что использование мобильного телефона 
чаще всего приводит к раку головного мозга, и лишь 30% студентов к потери 
зрения; 

9. 50% опрошенных могут представить свою жизнь без мобильного 
телефона, и 47% считают что без него не смогут; 

10.  80% среди опрошенных  не замечают за собой, что они разговаривают 
по мобильному телефону чаще, чем с окружающими их людьми, и только 30% 
студентов это замечают. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 80% опрошенных 
студентов БПОУ ОО «Орловского технологического техникума» имеют 
мобильный телефон примерно с 10-12 лет. Они разговаривают по нему около 40 
минут в день, и часто заходят с помощью мобильного телефона в глобальную 
сеть Интернет, «вконтакте» не смотря на то, что применение мобильного 
телефона причиняет их здоровью вред. Большинство опрошенных даже не 
замечают, что они «сидя» «вконтакте», меньше общаются с окружающими их 
людьми «в живую», при этом получая электромагнитное облучение, влияющими 
на их здоровье. 

По итогам анкетирования были составлены основные рекомендации для 
студентов, которые направлены на снижение риска возникновения каких либо 
заболеваний при использовании мобильного телефона: 

1. Один разговор должен длиться не более трех минут; 

2. Носите мобильный телефон в сумке, а не в кармане штанов; 

3. Лучше пользоваться громкой связью; 

4. Старайтесь выключать телефон на ночь; 

5. Вмомент вызова не подносите телефон к уху, т.к. в это время мощность 
передатчика телефона наибольшая; 

6.Говорите как можно тише; 
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7. Использовать мобильные телефоны с наименьшей мощностью; 

8. Не давайте использовать мобильный телефон детям; 

9. Если вы носите очки с металлической оправой, то во время долгого 
разговора рекомендуется снимать очки, поскольку такая оправа может 
исполнить роль вторичного излучения; 

10. Мобильная связь вовсе не рекомендуется для детей и подростков до 16 
лет, беременным женщинам, людям склонным к неврологическим заболеваниям, 
лицам которым имплантированы кардиологические устройства сердечного 
ритма. 

Рассмотрев тему данной работы: «Влияние мобильных телефонов на 
здоровье человека», можно сделать вывод о том, при соблюдении простых 
правил пользования мобильным телефоном мы сохраняем свое здоровье. 

Мобильная связь весьма удобна, а порой и просто необходима. Но лишь 
при разумном ее использовании, вы сведете к минимуму негативное воздействие 
сотового телефона на свой организм. И помните, что включенный телефон 
излучает всегда, даже если вы по нему не разговариваете! 

Подводя итог, надо отметить, что на сегодняшний день нельзя точно 
сказать, вредно или безопасно использование мобильного телефона. 
Исследования в данной области проводятся, но их результаты неоднозначны. 
Для окончательного прояснения обстановки потребуются еще долгие годы. Пока 
можно сделать лишь общие выводы, сравнивая стандарты и телефоны между 
собой. Чем дороже телефон, тем больше вероятность того, что он оказывает 
меньше воздействие на организм человека. Большая чувствительность 
приемника в телефоне не только увеличивает расстояние сотовой связи, но и 
позволяет использовать передатчик меньшей мощности на базовой станции. 

Возможно, что на здоровье оказывает влияние не только излучение 
сотовых телефонов, но и совокупность факторов. Например, излучение или 
нездоровый образ жизни. На основании проведенного анкетирования было 
выявлено, что действительно мобильные телефоны отрицательно влияют как на 
работоспособность, так и общее самочувствие учащихся. 
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Пыль — чего в ней только нет! Обычная бытовая пыль состоит из 

десятков, а то и сотен видов частиц различного происхождения. Пыль — это не 
только некрасиво, это еще и очень вредно для здоровья. Она содержит немало 
токсинов и тяжелых металлов, и, вдыхая бытовую пыль, мы постоянно 
поддерживаем состояние интоксикации. Данная тема является весьма 
актуальной и интересной, так как пыль это  непременный атрибут жилья 
человека. Она незримо обосновалась в наших домах и квартирах, ведёт 
параллельную с нами жизнь, незаметно устанавливает свои порядки. 

Для выполнения данной работы  была поставлена следующая  цель:  
выяснить степень запылённости аудиторий техникума. 

Для достижения поставленной  цели необходимо решить следующие 
задачи: 

1. Рассмотреть влияние пыли на здоровье человека; 
2. Изучить состав пыли; 
3. Дать оценку степени запыленности пространства техникума 
4. Анкетирование студентов;  
5. Дать рекомендации по уменьшению запыленности пространства 

техникума. 
Бытовая пыль образуется при механическом дроблении, измельчении и 

истирании твердых материалов, слущивании эпидермиса кожи, а также 
заносится в помещение извне.  Она содержит частицы насекомых, волос и кожи 
человека, споры плесневых грибов, нейлон, стекловолокно, песок, частицы 
тканей и бумаги, мельчайшие фрагменты материалов, из которых сделаны 
стены, мебель и предметы обихода. [6] 

Запыленность воздуха общественных, учебных, спортивных помещений 
обусловлена: 

- видом и качеством покрытия пола, мебели;  
- степенью эксплуатации помещений; 
- характером и качеством уборки (сухая, влажная) и воздухообмена; 
культурным уровнем людей 

Существует несколько различных классификаций пыли: 

1. По химическому составу: 
- неорганическая; 
- органическая; 
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- микробиологическая; 
- смешанная; 
2. По действию на организм: 
- индифферентная; 
- токсичная; 
- аллергенная; 
- канцерогенная. 
3. По форме частиц: 
- аморфная; 
- волокнистая; 
- остроконечная. 
4. По размеру частиц: 
- аэросуспензии – частицы размером более 100 мкм; 
- аэрозоли. 
Пыль оказывает отрицательное влияние на окружающую среду. Но каким 

образом и на что именно?  

Пыль влияет на бытовые приборы. Скапливаясь в компьютерах, пультах, 
телевизорах и других приборах, не позволяет нормально работать технике.  Так 
же пыль влияет на мебель и ковры. Частички песка, попадая на мебель, 
действуют как абразив, стирая ее поверхность. Попадая на ковровые покрытия, 
они проникают глубоко внутрь, срезая волокна, таким образом, ковер со 
временем «лысеет». Количество пыли в атмосфере оказывает большое влияние 
на климат. [2] 

В воздухе закрытых помещений, особенно если они плохо 
проветриваются, накапливается микрофлора, выделяемая через дыхательные 
пути человека. Даже здоровый человек при каждом акте чихания выделяет   
10 000 – 20 000 микробных тел. Количество микробов в воздухе при этом может 
варьировать от нескольких бактерий до десятков тысяч в 1 м3.  В 1 г пыли 
может содержаться до 1 млн. бактерий  

Основную (до 80%!) и наиболее вредоносную часть домашней пыли 
составляют микроскопические пылевые клещи. Они обосновались в жилищах 
человека давно, попали в них с пухом и пером птиц, а некоторые виды — с 
продуктами сельского хозяйства. Домашний клещ не кусается и сам по себе не 
опасен для человека. Проблему представляют отходы его жизнедеятельности - 
экскременты, которые нередко вызывают сильнейшую аллергию. [3,4] 

Оказывается, пыль не только отрицательно влияет на окружающую среду, 
но и может положительно вести себя.  

Польза пыли: 
- Космическая пыль защищает Землю от перегрева. Космическая пыль 

вызывает ослабление света, испускаемого звездами и другими небесными 
светилами. Если бы земля получала больше солнечного света и тепла, то жизнь 
на ней была бы мало пригодна для нас, людей, из-за высоких температур.  
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- Пыль спасает многих птиц от насекомых-паразитов (воробьи принимают 
«пылевые» ванны). Некоторые виды птиц «купаются» в пыли, чтобы избавиться 
от вредных насекомых.  

Для того чтобы выяснить, что знают обучающиеся нашего техникума  о 
пыли, было проведено  анкетирование. На вопросы анкеты отвечали студенты 1-
го курса, всего 80 человек. Анализируя анкету, можно сказать, что большинство 
опрошенных считают, что пыль нужна в природе, хотя мало о ней знают. Так же 
большая часть учащихся считает, что генеральную уборку нужно проводить не 
реже одного раза в неделю. 

Также  было проведено исследование на запыленность некоторых 
аудиторий техникума. Объектом исследования стали: кабинет химии, кабинет 
информатики, русского языка, спортивный зал. 

Для проведения исследование понадобились ватные шарики, 
аналитические весы, а также световой микроскоп. 

Чтобы определить количество пыли в исследуемых помещениях, мною 
были осуществлены следующие действия: 

1) Подготовила ватные шарики одной массы, для этого использовала 
электронные весы. 

2) В исследуемых помещениях обозначила участок 1 х 1= м2. С него 
ватным шариком собрала пыль и снова взвесила шарик на электронных весах. 

3) Взвесила шарики с пылью и установила разницу между шариком с 
пылью и чистым шариком. 

4) Затем  рассчитала  массу пыли на площади каждого исследуемого 
объекта.  

Максимальная допустимая  разовая концентрация  (ПДК) пыли в воздухе 
помещений — 0,5 мг/м3, среднесуточная — 0,15 мг/м3 .  

Вывод:  взвесив шарик с пылью и сравнив его с чистым, можно сказать, 
что самое из пыльных помещений по весу шарика, то есть на единицу площади, 
является спортивный зал. Он же отличается и разнообразием пыли, что можно 
было наблюдать при исследовании данной пыли под микроскопом. Такой 
результат можно объяснить тем, что там постоянно находятся студенты: 
переобуваются, переодеваются на физкультуру, приводят себя в порядок. Так же 
можно сказать, что большое количество пыли можно наблюдать в коридорах и 
на лестницах техникума. Это тоже вполне объяснимо: большое количество 
студентов находится в постоянном движении, заносят пыль и грязь с улицы. 

Необходимо отметить, что количество пыли измерялось только на полу 
помещений. Если собрать пыль со стен, мебели и других поверхностей, а также 
пыль, витающую в воздухе, то её окажется значительно больше.  

Проведя данные исследования можно сделать следующие выводы: 
аудитории нашего техникума достаточно запылены,  в состав пыли входят 
различные компоненты, а именно: частички земли,  песчинки, волосы, волокна 
одежды, чешуйки кожи, возможно микроорганизмы, поэтому необходимо 
принять меры для борьбы с данным загрязнением. 

Для того, чтобы снизить запыленность аудиторий техникума были 
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разработаны следующие рекомендации: 
1. Проводить как можно чаще влажные уборки, так как это - самый 

эффективный метод борьбы с пылью.  
2. Необходимо проводить генеральные уборки с использованием 

специальных дезинфицирующих растворов.  
3. Проветривать помещения по мере возможности.  
4. Озеленять аудитории техникума. Различные виды растений 

помогают поддерживать чистоту воздуха, так как задерживают пыль внутри 
себя.  

5. Обязательно переобуваться, чтобы не заносить всю пыль и грязь с 
улицы, ведь её там больше всего.  
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ГЕРОДИЕТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ КАК НАПРАВЛЕНИЕ В 
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ ПИТАНИИ 

Ляшевский Даниил Валерьевич 

БПОУ ОО  «Орловский технологический техникум» 

Руководитель:  Паничкин Александр Владимирович 

Геродиетика в нашей стране и за рубежом давно уже выделилась в 
самостоятельную научную дисциплину, учитывающую демографическую 
ситуацию, а также роль количества пищи в процессах преждевременного 
старения. 

Геродиететика  – это самостоятельная научная дисциплина, учитывающая 
особенности питания лиц пожилого и старческого возраста, количество и 
качество пищи для профилактики возрастозависимых заболеваний и 
преждевременного старения [1]. 

Основными принципами геродиететики, науки, изучающей характер 
питания людей старших возрастных групп, являются: 

� соответствие химического состава пищи возрастным особенностям 
организма; 

� принцип энергетически сбалансированного питания; 
� сбалансированность пищевых рационов по всем незаменимым 

компонентам; 
� рациональный режим питания (4–5) разовый с использованием легко 

ассимилирующихся продуктов и блюд; 
� лечебно-профилактическая направленность; 
� щелочная направленность питания; 
� нормализация микрофлоры кишечника, стареющего организма; 
� обогащение пищи нутриентами, обладающими гетеропротекторными 

свойствами; 
� внесение в рацион продуктов, умеренно стимулирующих секреторную и 

двигательную функцию органов пищеварения. 
Рекомендации диетологов к пище для пожилых людей направлены в 

первую очередь на снижение калорийности пищи за счет уменьшения ее 
жирности, снижение уровня холестерина, сокращение употребление сахара и 
соли, а также обогащение продуктов питания витаминами, микроэлементами, 
пищевыми волокнами, пробиотиками и пребиотиками. 

В настоящее время ассортимент специализированных продуктов для 
пожилых людей  весьма ограничен как по количеству наименований 
выпускаемых изделий, так и по объемам их производства. Одним из 
направлений, которое хотелось отметить – это кондитерские изделия для 
геродиетического питания[1]. 

В основе технологий продуктов геродиетического питания лежит 
модификация традиционных, обеспечивающих повышение содержания  
полезных ингредиентов до уровня, соотносимого с физиологическими нормами 
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их потребления (10-15% от средней суточной потребности). 
Разработка научных обоснований геродиетического питания не может 

проводиться в отрыве от глубокого изучения особенностей обменных процессов 
у пожилых людей различных возрастных групп. В связи с этим в Институте 
питания РАМН производятся комплексные  исследования, направленные на 
изучение особенностей метаболических процессов у людей пожилого возраста и 
определение величин оптимальной потребности в энергии и отдельных пищевых 
веществах для каждой возрастной группы[4]. 

Основные характеристики кондитерских изделий для сбалансированного 
питания – их энергетическая ценность, сбалансированность содержащихся в  
них белка, жира, состав углеводной части, содержание кальция и ряда 
витаминов – имеют особое значение при оценке качества продуктов 
геродиетического питания. Величины потребности в пищевых веществах и 
энергии определены для двух групп пожилых людей – пожилого (61-74 года) и 
преклонного(75 и старше)  возрастов (таблица 1.1). 

Таблица 1.1- Рекомендуемое дневное потребление энергии, белков, жиров 
и углеводов для пожилых людей. 

Энергия Белки, г Жиры, г Пол Возрос- 

тная, 
группа, 

лет 

ккал всего Животного 

происхожд
ения 

Углеводы, 
г 

 

61-74 2300 69 38 77 333 Мужчины 

75 и 

старше 

2000 60 33 67 290 

61-74 2100 63 35 70 305 Женщины 

75-ти 

старше 

1900 57 31 63 275 

 
Одно из приоритетных направлений  при создании функциональных 

кондитерских изделий – целенаправленная корректировка  их химического 
состава, максимально приближенного к требованиям  теории сбалансированного 
питания с обязательным сохранением традиционных органолептических 
показателей, свойств и структуры. 

Основной принцип теории  сбалансированного питания – это 
определенное количество и соотношение поступающих в организм человека 
пищевых нутриентов. Разработка кондитерских изделий  на основе 
аналитической оценки количества и качества содержащихся в них нутриентов 
предполагает методологические  подходы, базирующиеся на выделении 
ключевого нутриента, а также на моделировании готовых изделий и 
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оптимизации показателей качества[5].  
Учитывая, что в настоящее время существуют эффективные алгоритмы и 

программное обеспечение для моделирования влияния набора и соотношений  
макро - и микронутриентов на их абсолютное и относительное количество, 
функциональные кондитерские изделия создаются на основе компьютерного 
проектирования. 

Изучение углеводного состава позволило определить поправочные 
значения основных групп углеводов с учетом технологических аспектов 
производства кондитерских изделий. 

Физиологические нормы потребления для людей пожилого (61-74 лет) и 
старческого (старше 75 лет) возрастов в среднем составляют соответственно 325 
и 280 г/сут, при этом на долю неусвояемых полисахаридов (пищевых волокон 
ПВ) для указанных возрастных групп должно приходиться  примерно 25 г/сут 
[2]. 

На основе приведенных данных можно рассчитать рекомендуемое 
соотношение неусвояемых углеводов (ПВ) к сумме углеводов : ПВ:∑ угл.=1:12 – 
для людей пожилого возраста  и : ПВ:∑ угл.=1:10 – для людей старческого 
возраста. Массовая сумма моно – (М) и дисахаридов (Д) в рационе 
геродиетического питания должна быть минимальной М+Д>0. Остальная 
углеводная часть должна складываться из сложных усвояемых полисахаридов. 

Для формализации критериев углеводного состава предлагается 
соответствующий эталон, который рассчитывается путем нормирования, с 
использованием приведенных физиологических норм (табл. 1.2) 

Таблица 1.2 - Соотношение усвояемых и неусвояемых углеводов для 
геродиетического питания. 

Неусвояемые 
углеводы 

∑ моно -, ди – и  

усвояемых  

полисахаридов 

Возрастная  

группа, лет 

 

Содержание, г/ 100 г углеводов 

Люди пожилого  

Возраста (61-74) 

7,6 92,3 

Люди старческого  

Возраста (>75) 

8,9 91,0 

 
Важный показатель продуктов геродиетического питания – биологическая 

эффективность жиров, характеризуемая соотношением  и сбалансированностью 
их жирнокислотного состава. Для кондитерских изделий соотношение 
полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) (содержащих линолевую, 
линоленовую и арахидоновую кислоты в соотношении 0,91:0,046:0,044) к 
насыщенным жирным кислотам (НЖК) долго составлять не менее 0,6 (табл.1.3). 
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Таблица 1.3- Критерии оценки состава кондитерского изделия. 
Пищевые 

вещества 

Критерии оценки Рекомендуемые 

значения 

показателей 

Фактические 

значения  

показателей 

Жиры Показатели липидной 
сбалансированности 

По суммам НЖК, 

МНЖК, ПНЖК, дол. ед. 

Показатели липидной 
сбалансированности 

по суммам НЖК, ПНЖК, 
МНЖК и линолевой, 
линоленовой, арахидоновой 
кислотам, дол.ед. 

Не менее 

0,7 

 

 

 

Не менее 

0,6 

0,75 

 

 

 

 

0,83 

Минимальный 
аминокислотный скор, % 

100 110 

Коэффициент утилитарности, 
аминокислот, дол.ед 

1 0,86 

Белки 

 

Показатель сопоставимой 
избыточности аминокислот, 
г/100 г белка эталона 

0 6 

Макро-, 
микроэлементы 

Макро-, микроэлементного 
соответствия, дол.ед. 

1 0,6 

Витамины Витаминного соответствия, 
дол.ед. 

1 0,75 

 
Таким образом, специалистами институтов Россельхозакадемии – НИИ 

детского питания и НИИ кондитерской промышленности с учетом 
возможностей компьютерного моделирования набора и соотношение макро – и 
микронутриентов показаны пути и методы создания рецептур сбалансированных 
кондитерских изделий [3]. 
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СВЕТСКАЯ БЕСЕДА В РАБОТЕ ОФИЦИАНТА 
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Россия, БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» 

г. Орел, Воскресенский пер., д. 7 

Руководитель: Агапова Наталья Ивановна 

 

В сфере гостеприимства умения официанта представляться и вести 
светскую беседу имеют огромное значение для успешной работы.  

Задача официанта – предложить гостю свою помощь. Удачно начатый 
разговор поможет расположить к себе посетителя и успешно провести 
обслуживание. 

Продуктивное общение возможно только при наличии у собеседников 
чувства взаимоуважения. Чтобы у гостя возникло такое чувство, официант 
должен быть вежлив, тактичен, уметь понять его запросы. Чувство уважения у 
посетителя к работнику ресторана проявляется как неосознанная симпатия. 

Существуют правила светской беседы, на Западе этот процесс называется 
smalltalk [3]. Например, 1) тот, кто задает вопросы, направляет общение в 
нужную для себя сторону; 2) необходимо внимательно слушать гостя, 
полностью сосредоточившись на его словах; 3) стоит меньше говорить, а больше 
слушать гостя. 

Профессиональное общение официанта происходит на расстоянии 70 – 80 
см. При этом официант обращается к гостю негромко, склонившись к нему с 
правой стороны. Запрещается фамильярное обращение к посетителю, 
употребление простонародных выражений, слов-паразитов («ну», «вот», «это 
самое», «значит», «типа», «как бы»), сленга, грубых слов и слов-раздражителей 
(«неправильно», «ошибка», «заблуждение», «давно устарело» и т.п.) [2].  
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Чем больше этикетных слов и выражений использует официант, тем 
приятнее с ним общаться, тем доброжелательнее относится к нему гость. 

Этикетные слова и фразы – это слова и фразы-шаблоны, помогающие 
общаться корректно, с соблюдением дистанции между людьми, с выражением 
уважения [1]. 

По дисциплине «Профессиональная этика и психология 
профессиональной деятельности» студентами 4 курса в качестве домашнего 
задания были подобраны несколько подходящих для «маленькой беседы» в 
ресторане тем и смоделированы диалоги официанта с гостем. 

Пример диалога официанта с гостем: 

После ужина, когда гость-иностранец закончил трапезу, официант 
отправился к посетителю, чтобы поинтересоваться все ли ему понравилось. Но 
гость решил задать пару вопросов сотруднику. 

- Почему именно в России так красиво?! Так уютно и тепло. Вежливые и 
добрые люди… 

- Россия – поистине прекрасная страна, народ бережно хранит культуру и 
традиции своих предков и передает эти знания из поколения в поколения. 

- Я восхищаюсь Вашей страной, мне нравится абсолютно все! Большое 
спасибо Вам за вкусный ужин и теплую встречу! Всего Вам доброго и 
хорошего! 

- И Вам всего доброго! Будем рады видеть Вас вновь у нас в ресторане!» 

В ресторане темы smalltalk должны быть нейтральными, такими как: 
погода, заказанное гостем блюдо, интерьер ресторана, любое социальное 
событие – текущее или предстоящее (спортивные новости, шоу-бизнес, 
происшествие в стране или городе). 

Разговор о погоде – лучший способ начать беседу или заполнить в ней 
паузу. Нельзя разговаривать с малознакомыми людьми на тему религии, 
политики, гендерного равноправия, расизма и возраста. Под запретом также 
обсуждение цен, заработной платы, личной жизни. 

Готовых рецептов на все ситуации общения в ресторанах не существует, 
поэтому официанту следует изучать психологию общения. У опытных 
работников ресторана обычно выработано умение планировать свое общение с 
гостями, устанавливать с ними контакт с помощью речевых и неречевых 
средств.  
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Вертикальная, горизонтальная, многоцветная, асимметричная, со всем 

многообразии своих вариантов, полоска символизирует нашу динамичную и 
эмоционально насыщенную жизнь. Ее по праву можно назвать одним из 
древнейших рисунков на ткани, который появился практически одновременно 
с тем, как человек научился изготавливать саму ткань для одежды. В каком-то 
смысле полоску как рисунок на ткани можно назвать «классическим». 
Последние два года, несомненно, доказывают, что ткань в полоску может 
быть пространством смелых и ярких экспериментов. В моде полоска любого 
размера и цвета, продольная, поперечная или диагональная, также любые 
сочетания полосатых тканей. 

Успешное создание композиции платья, где предполагается 
комбинировать несколько направлений рисунка «полоска» предполагает 
решение следующих задач: 

- целесообразность комбинирования рисунков «полоска» между собой. 
-требования к форме деталей и конфигурации соединительных швов в 

соответствии с данным рисунком. 
-определение наиболее гармоничных пропорций деталей с разными 

направлениями рисунка по занимаемой ими площади. 
- количество сочетаний различных направлений рисунка на одном 

изделии. 
Важным конструктивным элементом лифа платья являются вытачки, 

величина которых зависит от особенностей фигуры. Главные из них-так 
называемые нагрудные вытачки, при помощи которых полочкам лифа 
придается объемная форма в области груди. Вытачки могут занимать 
различное положение, благодаря им рисунок на лифе, как правило, заметно 
меняет свое направление и образует разные сочетания полос, а это 
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существенно отражается на художественном оформлении изделия. [1. с.28] 
Графический метод технического моделирования основывается на 

геометрических ортогональных преобразованиях: переносе, симметрии и 
повороте. Наиболее широкое применение в техническом моделировании 
имеет поворот. Его используют при выполнении новых фасонных 
особенностей модели, основанных на преобразовании нагрудной и передней 
Талиевой вытачек.  

Вытачки полочки могут быть направлены от горловины, проймы, 
бокового края, борта. Сущность поворота в практике моделирования 
заключается в том, что угол раствора исходных вытачек полностью или 
частично закрывается и открывается такой же угол раствора от линии 
расположения новой вытачки, которую предварительно наносят на базовой 
основе чертежа. Положение вершины вытачки может быть выше или ниже 
исходной или совпадать с ней. В первых двух случаях после определения 
величины раствора вытачки уточняют ее длину.  
При графическом методе моделирования строят перемещаемый участок 
детали, полностью сохраняя его размеры.  

При моделировании лифа женского платья, в частности во время 
перевода нагрудных вытачек, необходимо учитывать направление полос. При 
этом возможны два варианта: 
1) Одна сторона вытачки идет по полосе, вторая под углом к полосе; 
2) Обе стороны вытачки идут под углом к полосе, а в шве соединения 
образуется «елочка».[2] 

1. Рассмотрим случай перевода вытачек на ткани с горизонтальным 
расположением полос (рисунок с 1 по 4). 

Внешний вид модели в значительной мере зависит от того, проходит ли 
одна из боковых сторон вытачки по краю определяющей полосы. 

 

Рисунок 1- Перевод плечевой вытачки на линию бокового шва, по шву 
соединения рисунок полос сходится на «елочку» 

 
Рисунок 1в- Указания к построению чертежа: 
1) Rдуги = АС 
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ВС = ЕС = АС 
UА = ВК = КЕ 
2) Из точки U выполнить разрез в точку С, плечевую вытачку закрыть 

 
Рисунок 1с-Лекало лифа после перевода вытачки 

 

Рисунок 2- Перевод плечевой вытачки на линию бокового шва, верхняя 
сторона вытачки проходит по полосе на ткани. 

 
Рисунок 2в-Указания к построению чертежа: 

1)Rдуги = АС 
ВС = ЕС = АС 
UА = ВЕ 
2) Из точки U выполнить разрез в точку С, плечевую вытачку закрыть 

 
 Рисунок 2с-Лекало лифа после перевода вытачки 

 

Рисунок 3- Перевод плечевой вытачки на линию горловины, по шву 
соединения рисунок полос сходится на «елочку» 

Рисунок 3в - Указания к построению чертежа: 
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1) Разделить линию горловины пополам, обозначить точкой Е 
2) Из точки Е влево построить горизонтальную линию,  
Rдуги = СА  
AU = BK = KA 
3) через точку U выполнить разрез в точку С, плечевую вытачку закрыть 
 Рисунок 3с - Лекало лифа после перевода после перевода вытачки 

 

Рисунок 4. Перевод плечевой вытачки на линию талии, по шву 
соединения рисунок полос сходится на «елочку» 

Рисунок 4в - Указания к построению чертежа: 
1) Из точки С построить перпендикуляр на линию талии СА, 
2) Талиевую вытачку с конструктивного места перенести вправо с центром 
СА, 
Rдуги = СА 
МU = ВК = КЕ 
3) Из точки U выполнить разрез в точку С, нагрудную и талиевую вытачки 
закрыть 
 Рисунок 4с- Лекало лифа  после перевода вытачек 

2. Рассмотрим второй случай- перевод вытачек на ткани с вертикальным 
расположением полос (Рисунки с 5 по 7) 
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Рисунок 5. Перевод плечевой вытачки на линию бокового шва, по шву 
соединения рисунок полос сходится на «елочку» 

Рисунок 5в-Указания к построению чертежа: 
1) Rдуги = АС 
ВС = ЕС = АС 
АU = ВК = КЕ 
2) Из точки U нанести разрез в точку С, плечевую вытачку закрыть 

 Рисунок 5с.- Лекало лифа после перевода вытачки 

 

Рисунок 6 - Перевод плечевой вытачки на линию талии, по шву 
соединения рисунок полос сходится на «елочку» 

Рисунок 6в - Указания к построению чертежа: 
1) Из точки С построить перпендикуляр на линию талии СА 
2) Талиевую вытачку перенести с конструктивного места вправо с центром 
СА 
Rдуги = СА 
МU = ВК = КЕ 
3) Из точки U выполнить разрез в точку С, нагрудную и талиевую вытачки 
закрыть  
 Рисунок 6с- Лекало лифа после перевода вытачки. 

 Линию бока можно сместить вправо на 2 см 
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Рисунок 7- Перевод плечевой вытачки на линию талии. 

Рисунок 7в -Указания к построению чертежа: 
1) Из точки С построить перпендикуляр на линию талии СА 

2) Талиевую вытачку с конструктивного места перенести вправо с основанием 
АМ 
3) Талиевую вытачку вырезать, нагрудную закрыть 

 
Рисунок 7с- Лекало лифа после перевода вытачки 

Применение вышеописанных методов кроя и пошива изделий из ткани в 
полоску обеспечивает правильное расположение рисунка на изделии в 
соответствии с композиционным замыслом, получить красивое сочетание 
полос по линиям вытачек и швов, что позволит создание хорошего 
качественного кроя. Все это несомненно, доказывает, что ткань в полоску 
может быть пространством смелых и ярких экспериментов 
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ХИМИЯ—НОВЕЙШИЕ МАТЕРИАЛЫ 
Фадеев Дмитрий Васильевич,  

ФСПО Политехнический институт ОГУ  

им. И.С. Тургенева, г. Орёл  

Руководитель: Ветров Виктор Григорьевич 

Первыми композитные материалы начали применять древние  египтяне, 
добавлявшие солому в глиняные кирпичи, чтобы они  были прочнее и не 
растрескивались при сушке их на солнце. 

Проблемы долговечности, износостойкости, временной усталости деталей 
машин и изделий в целом, как  и ряд других задач износопрочностного  
характера, невозможно  решить применяя традиционные  материалы в 
машиностроительном производстве. Для  улучшения эксплуатационных качеств 
машиностроительной продукции требуется применение новых материалов с 
более высокими физико-механическими свойствами. Композиционный 
материал-это материал состоящий из комбинации не менее двух,  разнородных 
по химическому составу, компонентов, имеющих между собой чёткую границу,  
разделяющую эти компоненты. Этот материал обладает свойствами  
нехарактерными для каждого из компонентов в отдельности. Размеры  частиц 
армирующих  компонентов чрезвычайно малы. Например, армирующие 
порошковые элементы имеют размеры  в сотые  доли микрона 

Для производства деталей машин, обладающих высокими огнеупорными 
свойствами, применяются керамические композиты. При производстве таких 
композитов вначале изготавливают  ткань из волокон карбида кремния, нитрида 
бора затем заготовка из этой  ткани заливается  карбидом кремния и обжигается. 
Такие композиты способны выдерживать  температуру до1200°С и обладают 
повышенной ударной прочностью – не хрупкие. Нанокомпозитные 
коррозиостойкие покрытия защищают керамические композиты от воздействия 
продуктов сгорания  топлива и влаги. 

  Президент РФ В.В.Путин в послании Федеральному собранию 
(1марта2018)  говорил о создании уникальных образцов вооружения, которые 
невозможно  изготовить без применения композиционных материалов. 
Естественно, что при изготовлении новейших  современных ракетных 
комплексов «Сармат», «Авангард», «Кинжал», «Буревестник», «Пересвет», 
«Посейдон» не обошлось без применения композиционных материалов, 
позволяющих конструкциям комплексов  выдерживать 
температурысвыше1500°С, возникающие на скоростях свыше 20 «махов». 
 Прочность, пластичность, упругость, стойкость к абразивным материалам, 
сопротивление усталостному  разрушению, способность сопротивляться 
воздействиям химически агрессивных и высокотемпературных сред - это далеко 
не полный перечень полезных свойств присущих композиционным материалам. 
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Полимерные композиты армированные  стекловолокном относятся к 
стеклопластикам,  которые характеризуются хорошей механической обработкой 
и коррозионной стойкостью, пластичностью, достаточной  прочностью и рядом 
других полезных качеств. Стеклопластики на основе  тканей называют 
стеклотекстолитами Стеклопластики можно не только обрабатывать резанием, 
но и напылять на отделываемые поверхности. Эта технология экономична, так 
как не требуется  производить раскраивание  материала. 

Органопластики имеют высокие показатели по ударной вязкости, 
упругости, прочности, обладают высокими  диэлектрическими и термостойкими 
показателями, они не горючи, а при плавлении, практически, бездымны. 
Благодаря этим свойствам их широко используют в качестве отделочных 
материалов при отделке салонов автомобилей, самолётов, вагонов 
железнодорожного транспорта, при отделке фасадов  зданий и сооружений и 
при других отделочных работах. Композиты – это основа многих 
современных проектов в области развития устройств с минимально заметным 
действием. Одним из них являются беспилотные летательные аппараты (БЛА). 
Композитные материалы весьма активно использовались в их конструкции, 
результатом чего стала возможность их обнаружения только лишь с близкого 
расстояния. Преимущества композитов дают реальную экономию средств, 
уменьшая расход горючего и экономя на обслуживании системы в целом, 
увеличивают срок службы для большого количества изделий оборонного и 
космического назначения.  

Доля композиционных материалов авиационной промышленности России 
составляет примерно 15%, а в судостроительной промышленности около 
2%.Высокотехнологичная отрасль-производство композиционных материалов—
может вывести машиностроение нашей страны на передовые позиции мировой 
экономики. Все области  оборонно — промышленного комплекса  используют 
композиционные материалы при производстве бронежилетов, в танкостроении, 
в судостроительной отрасли, в ракетостроении, авиастроении, космической  
отрасли и т. д. В компаниях государственной корпорации «Ростех», 
специализирующихся на выпуске полимерно-композиционных материалов, 
изготавливающих агрегаты  для ракетоносителей  «Ангара» и «Протон» 
примерно 36% деталей изготовлены из полимерно-композиционных материалов. 
Это позволило снизить массу агрегатов на12%.  

На военных вертолётах для защиты кабины пилотов используется 
керамико-пластиковая броня. Применение углепластиковых 
цельнокомпоззитных  лопастей на вертолетах Ми-38, Ми-35М и на 
модернизированном боевом вертолете МИ-28НМ привелок увеличению их 
крейсерской и максимальной скорости. Доля композитов в  современных 
воздушных судах достигает50% от общего веса летательного аппарата. 
Корпорация «МИГ» для изготовления деталей из углеволокна создала 
производство в Тверской области в Луховицах. Все используемые материалы, 
включая углеволоконную нить, отечественные. Россия не отстаёт в производстве 
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военных кораблей с композитными корпусами. Первый в мире композитный 
корабль сошел на воду в 1967 году в Ленинграде со стапелей Средне-Невского 
судостроительного завода. Российский многофункциональный истребитель 
пятого поколения Т-50 (ПАК ФА) имеет фюзеляж, изготовленный с 
использованием композитных радиопоглощающих материалов. На 25%из 
современных композитов состоит фюзеляж истребителей МиГ-29К/КУБ и Миг-
35.  

Первый в мире композитный корабль сошел на воду в 1967 году в 
Ленинграде. А в 2016 году в состав ВМФ России был торжественно принят 
уникальный тральщик «Александр Обухов». Его корпус длиной 61 м, шириной 
10 м и водоизмещением 890 т полностью сделан из монолитного стеклопластика 
и отличается более высокой прочностью по сравнению с корпусами из других 
материалов. Идет строительство серии из семи таких кораблей проекта 12700 
«Александрит».  

Ростовский завод «РиФ» с 2016 года исполняет договор с Суданом на 
поставку серии патрульных катеров, изготовленных из облегченного композита. 
В последние годы, несмотря на урезание финансирования НИОКР, выделяются 
гранты на разработку полимер-композитных материалов, обладающих 
радиопоглощающими свойствами. Например, ФГУП «Крыловский 
государственный научный центр» разработал радиопоглощающие материалы 
для строительства корветов ближней морской зоны проектов 20380 и 20385. 
Похожие исследования для военной авиации по получению новых легких 
радиопоглощающих материалов на основе наноуглеродных соединений были 
успешно проведены и в НТЦ прикладных нанотехнологий в Санкт-Петербурге. 

Элементы нового 5-го поколения российских подводных лодок – 
многослойные композитные покрытия корпуса, носовые и кормовые рули, 
стабилизаторы, ограждение рубки, гребные винты валов решено делать из 
композитных материалов. 

Согласно требованиям федеральной программы «Развитие оборонно-
промышленного комплекса» на 2016–2020 годы, рост объемов производства 
продукции гражданского назначения в ОПК должен быть увеличен в 1,3 раза. 
Соответственно, вырастет и доля используемых композитных материалов, что 
позволяет с некоторым оптимизмом смотреть на отечественную отрасль 
машиностроения. 
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ВЛИЯНИЕ ОКРУЖАЩЕЙ СРЕДЫ НА РОСТ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Тема моей исследовательской работы «Влияние окружающей среды на 
рост онкологических заболеваний в Орловской области».  

Цель: рассмотреть влияние факторов на рост онкологических заболеваний.  

Задачи работы: выяснить, какие органы подвержены  онкологическим 
заболеваниям и  причины их возникновения.  

Метод исследования -  информационно- поисковый, работа относится к 
теоретическим исследованиям, область применения: рекомендации по 
профилактике онкологических заболеваний.  

Рост заболеваемости злокачественными новообразованиями, как сейчас 
полагают, обусловлен повышением уровня загрязненности внешней среды 
различными химическими и физическими агентами, обладающими 
канцерогенными свойствами. Принято считать, что до 85-90% всех случаев 
возникновения рака определяется воздействием канцерогенов окружающей 
среды. Из них около 80% относится к химическим канцерогенам, главным 
образом полиароматическим углеводородам (ПАУ) и нитрозаминам (НА). В 
результате систематических исследований уровня загрязнения природных сред 
ПАУ был выявлен глобальный характер его распределения. При этом 
установлено, что концентрация ПАУ и в первую очередь бенз(а)пирена в 
окружающей среде соотносится с бластомогенным воздействием.  

В настоящее время в Орловской области большую озабоченность 
вызывает нарастание общей загрязненности почвы и водоемов нитритами и 
нитратами, в частности за счет расширения применения азотсодержащих 
удобрений. Она становится причиной появления этих агентов в растениях и 
растительных пищевых продуктах, кормах и даже продуктах животноводства, 
например в молоке. Важным аспектом данной проблемы является то, что 
нитрозосоединения могут возникать и в организме животных и людей. 
Существуют многочисленные доказательства того, что эндогенный синтез 
нитрозосоединений может протекать у людей и животных при концентрациях 
нитритов и нитратов, реально поступающих в организм с пищей. Как сообщили 
исследователи, образование злокачественной опухоли в организме происходит 
при неправильном делении клеток, что в большинстве случаев начинается 
случайно. [2]   
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Согласно данных Роспотребнадзора до 30% естественных водоемов 
содержат запредельные концентрации опасных для человека веществ. Также не 
стоит забывать про кишечные инфекции: холера, дизентерия, гепатит А и др. [5]  
Поэтому воду из естественных водоемов лучше не пить даже кипяченую. 
Старые, изношенные водопроводные системы (коих в СНГ до 70%) могут стать 
причиной попадания в питьевую воду канцерогенов из почвы, а именно 
нитратов, тяжелых металлов, пестицидов, диоксинов и др. Лучший способ от 
них защититься – использовать бытовые системы доочистки воды, а также 
следить за своевременной заменой фильтров в данных приборах. Вода из 
естественных источников (колодцы, родники и т.д.) не может считаться 
безопасной, так как в почве, через которую она проходит может находиться всё, 
что угодно - от пестицидов и нитратов, до радиоактивных изотопов и боевых 
отравляющих веществ. [1] 

Основные онкогенные факторы во вдыхаемом воздухе это табачный дым, 
выхлопные газы автомобилей и асбестовые волокна. Чтобы не дышать 
канцерогенами нужно: бросить курить и избегать пассивного курения. 
Городским жителям стоит поменьше бывать на улице в жаркий, безветренный 
день. Избегать использования стройматериалов, содержащих асбест. Помимо 
этого 26 апреля 1986 г. в результате взрыва четвертого реактора атомной 
электростанции в Чернобыле в Украине, в то время Республике бывшего 
Советского Союза, произошел огромный выброс радиоактивных веществ в 
атмосферу. Эти радиоактивные осадки выпали, в основном, в странах Европы, 
но особенно, на больших территориях Беларуси, Российской Федерации и 
Украины, а также в Орловской области. Воздействие ионизирующей радиации 
определяется по "поглощенной дозе измеряемой в греях (Гр). Для большинства 
случаев воздействия в результате Чернобыльской аварии поглощенные дозы 
являются аналогичными эффективным дозам (то есть 1Гр приблизительно равен 
1 Зв). [6]   

Все люди постоянно подвергаются воздействию ионизирующей радиации 
из многих естественных источников, таких как космическое излучение и 
радиоактивные вещества естественного происхождения во всех продуктах 
питания, которые мы употребляем, жидкостях, которые мы пьем, и в воздухе, 
которым мы дышим. Это называется естественной фоновой радиацией. Для 
большинства людей более половины их дозы естественной фоновой радиации 
поступает от радона, радиоактивного газа, который может аккумулироваться в 
домах, школах и на рабочих местах. При вдыхании воздействие радиации от 
радона может привести к раку легких.  Дозы облучения людей могут 
характеризоваться как низкие, если они сопоставимы с уровнями естественного 
фона. Несмотря на то, что эффективные дозы большинства жителей зараженных 
районов являются низкими, для многих людей дозы на щитовидную железу 
были большими в результате употребления молока, зараженного радиоактивным 
йодом. Индивидуальные дозы на щитовидную железу находились в диапазоне 
от нескольких десятков Гр до нескольких десятков Гр. [3] 
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Значительное увеличение заболеваемости раком щитовидной железы 
произошло у людей, которые были детьми и подростками во время 
Чернобыльской аварии и проживали в наиболее зараженных районах Беларуси, 
Российской Федерации и Украины. Это было вызвано высокими уровнями 
радиоактивного йода, который вырвался из реактора Чернобыльской атомной 
электростанции в первые дни после аварии. Радиоактивный йод осел на 
пастбищах, где паслись коровы, и затем сконцентрировался в их молоке, 
впоследствии употребляемом детьми. [6]  К тому же, положение усугублялось 
общим дефицитом йода в местном рационе питания, что привело к еще 
большему аккумулированию радиоактивного йода в щитовидной железе. [7]   

 Поскольку срок жизни радиоактивного йода является коротким, если бы 
люди прекратили давать местное зараженное молоко детям в течение 
нескольких месяцев после аварии, вероятно, в большинстве случае не 
произошло бы увеличения рака щитовидной железы, индуцированного 
радиацией. Последние исследования свидетельствуют о возрастании в два раза 
заболеваемости лейкемией среди ликвидаторов Чернобыльской аварии, 
подвергшихся наибольшей экспозиции. Среди детей и взрослых людей, 
проживающих в зараженных районах, такое возрастание не было четко 
продемонстрировано. [9]   

Что касается рака, то он подразумевает под собой нарушение в программе 
клеток касающееся их деления, жизни и функций, в результате чего рост и 
размножение их происходят вне рамок какого-либо контроля. Лейкемия по сути 
является раком, при котором поражаются клетки костного мозга – клетки, 
которые у здорового человека являются началом для клеток крови (лейкоцитов и 
эритроцитов (белых и красных кровяных телец), тромбоцитов (кровяные 
пластинки). Что в действительности вызывает лейкемию, на данный момент 
достоверно неизвестно. Между тем, имеются определенные представления на 
этот счет, которые вполне могут поспособствовать развитию этого заболевания. 
Отмечается, что те люди, которые подверглись радиоактивному воздействию в 
значительных объемах облучения, в большей мере рискуют приобрести острый 
миелобластный лейкоз, острый лимфобластный лейкоз или лейкоз 
миелоцитарный хронический. Курение. Длительный контакт с широко 
используемыми в области химической промышленности бензенами, в результате 
воздействия которых, соответственно, повышается риск развития лейкозов 
определенных их типов. [10]   

 Кстати, бензены содержатся также в бензине и в сигаретном дыме. 
Синдром Дауна, а также ряд других заболеваний с сопутствующими 
хромосомными нарушениями – все это также может спровоцировать острый 
лейкоз. Химиотерапия в адрес тех или иных видов рака также может стать 
причиной развития в будущем лейкоза. Наследственность, на этот раз, 
значительной роли в предрасположенности к развитию лейкемии не играет. 
Исключительно редко на практике встречаются случаи, при которых несколько 
членов семьи заболевают раком в порядке, характерном для выделения 
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наследственности как фактора, его спровоцировавшего. И если случается, что 
такой вариант действительно становится возможным, то преимущественно он 
подразумевает под собой хронический лимфоцитарный лейкоз.  

Согласно медицинским данным, рак желудка находится на четвертом 
месте по распространенности болезни и на втором — по смертности. [8]  Что же 
представляет собой данный тип онкологии? Этот вид рака характеризуется 
патологическими изменениями в эпителии слизистой оболочки желудка. Чаще 
всего он начинается бессимптомно, и только при появлении метастазов 
выявляются первые признаки болезни. Причем нередко на начальных этапах 
диагностики фиксируются другие заболевания ЖКТ. Отметим, что рак может 
развиться в любой части желудка, но чаще всего он поражает пилорический и 
антральный отделы. Рак молочной железы – злокачественная опухоль. Это 
заболевание может развиваться как в одной, так и в обеих молочных железах. 
Количество заболевших за последние десятилетия существенно увеличилось. 
Конечно, неблагоприятная экологическая ситуация и стрессы влияют на весь 
организм, но почему рак груди – наиболее распространенный вид? От чего 
появляется рак груди – ответить на этот вопрос однозначно вряд ли удастся. 
Молочная железа, пожалуй, наиболее гормонозависимый орган. А на 
гормональный статус могут влиять самые различные факторы: образ жизни, 
стрессы, радиация и др.  

Очень эффективна и важна первичная профилактика рака, которая 
заключается в соблюдении здорового образа жизни. [4]  Нужно употреблять 
больше свежих овощей, фруктов, ягод, зелени и уменьшить потребление 
жирного и особенно переработанного мяса (сосисок, колбас), а также сладостей. 
Полезна регулярная физическая активность. И конечно, крайне необходимо 
отказаться от вредных привычек. Ведь только исключив из жизни курение, 
можно существенно снизить риск развития многих видов рака (прежде всего 
рака лёгких, губы, гортани, желудка, а также мочевого пузыря). Берегите своё 
здоровье! 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОВ ТЕРМОДИНАМИКИ ДЛЯ РАБОТЫ 
ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИН. 

 

Абрамов Владислав Игоревич 

БПОУ ОО «Орловский технологический техникум». 

Руководитель: Тарасова Маргарита Александровна 

Теоретические основы процессов холодильных машин и установок, а 
также систем кондиционирования воздуха базируются на 3х фундаментальных 
науках : термодинамике, теплопередаче и гидравлике. 

Термодинамика – наука о закономерностях превращения энергии в 
различных физических, химических и других процессах, рассматриваемых на 
макроуровне. Термодинамика основывается на 2х фундаментальных законах 
природы: первом и втором началах термодинамики. Эти законы были 
сформулированы в XIX веке. Наиболее важным направлением термодинамики 
для специалистов в области холодильной техники является техническая 
термодинамика, занимающая изучение процессов взаимного превращения 
теплоты в работу и условий, при которых процессы совершаются наиболее 
эффективно. 

Немецкий медик и естествоиспытатель Майер Роберт Юлиус изучал 
медицину в Тюбингене, Мюнхене и Париже. В 1840 в качестве судового врача 
совершил путешествие на остров Яву. Благополучно прибыв домой, Майер 
опубликовал свою работу «Замечания о силах неживой природы». В ней он 
указал на эквивалентность затрачиваемой работы и производимого тепла и тем 
обосновал первый закон термодинамики:«Энергия не исчезает и не возникает 
вновь, она лишь переходит из одного состояния в другой». Он же впервые 
рассчитал механический эквивалент тепла. Широкую огласку работа получили 
лишь в 1862г [1].  

Из 1-го начала термодинамики следует, что вечный двигатель первого 
рода – воображаемое устройство, позволяющее получать полезную работу, 
большую, чем количество сообщённой ему энергии (КПД больше 100 %) 
существовать не может.  

В повседневной жизни мы настолько часто пользуемся 
«превращающейся» энергией, что уже не отдаем отчета себе в том, какова была 
ее первоначальная форма. Так, например, мы не думаем о том, что в процессе 
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работы холодильной установки энергия переходит из одной формы в другие. 
Электрическая энергия с помощью электродвигателя превращается в 
механическую энергию, затем механическая энергия в результате работы 
компрессора холодильника превращается, в конечном счете, в энергию 
теплового движения молекул. Следовательно, переход тепла от холодного тела к 
горячему не является единственным результатом работы холодильника, так как 
сопровождается превращением энергии электрического тока в энергию 
теплового движения. Важно знать, что при преобразовании происходят 
процессы с некоторыми количественными потерями: потребление полезной 
энергии всегда выше, чем ее вырабатывание. Это явление легко объясняется: 
преобразование не обходится без трения, во время него часть энергии 
становится теплом и рассеивается в пространстве [2]. 

Второй закон термодинамики открыт Клаузиусом. В работе «О движущей 
силе», опубликованной в 1850 г., Клаузиус сформулировал утверждение, 
которое позднее назвал тепловой аксиомой: «Теплота сама собой не может 
переходить от тела холодного к телу горячему». Тепловая аксиома Клаузиуса 
стала первой формулировкой второго начала термодинамики, ныне известной 
как формулировка Клаузиуса. В ряде последующих работ по механической 
теории тепла Клаузиус уточнил свою формулировку второго начала и доказал 
несколько новых теорем, носящих теперь его имя.  

На основе второго закона термодинамики работает холодильная машина. 
Фреон засасывается в корпус компрессора (рис.1). Внутри работает 
электрический  мотор состоящий из ротора и статора. Он приводит в движение 
поршень, который зажимает газ. Cначала фреон засасывается через впускной 
клапан, потом поршень сдавливает фреон, который, в свою очередь, давит на 
пластину выпускного клапана. Из-за давления, которое создает поршень, газ 
нагревается до 100 °C .Разогретый фреон попадает в конденсатор, проходя по 
нему, отдает тепло во внешнюю среду. Его температура достигает 55°C. 
Процесс теплообмена сопровождается превращением газа в жидкость.  Проходя 
через фильтр-осушитель, наполненный абсорбентом, нежелательные частицы 
воды поглощаются. Обезвоженный фреон проходит по капиллярной трубке, 
которая имеет очень маленький диаметр. Из нее фреон поступает в испаритель, 
где из-за резкого падения давления фреон закипает и испаряется. Вместе с 
давление изменяется и температура до -23°C.  Проходя по внутреннему 
теплообменнику фреон поглощает тепло с внутренних стенок испарителя [3]. 

 



 98 

 

 

Рисунок 1 Принцип действия холодильной машины. 

 

После открытия второго начала термодинамики многие ученые пытались 
совершенствовать этот процесс для повышения КПД. Наибольшего успеха в 
этом достиг  французский физик и математик Сади Карно.  

В 1834 г на основе 2-го закона термодинамики, он опубликовал свою 
работу, где для уменьшения потери тепла он создал замкнутый обратимый цикл, 
состоящий из 2-х изотерм и 2-х адиабат, которые поочередно  сменяют друг 
друга. 

 

Рисунок 2. Схема цикла Карно для тепловой машины 

1. Изотермическое расширение.  

В начале процесса рабочее тело имеет температуру, то есть температуру 
нагревателя. Затем тело приводится в контакт с нагревателем, который 
изотермически передаёт ему  количество теплоты  .  

2. Адиабатическое расширение.  
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Рабочее тело отсоединяется от нагревателя и продолжает расширяться без 
теплообмена с окружающей средой  

3. Изотермическое сжатие. Рабочее тело, имеющее 
температуру приводится в контакт с холодильником и начинает изотермически 
сжиматься под действием внешней силы, отдавая холодильнику количество 
теплоты.  

4. Адиабатическое сжатие.  

Рабочее тело отсоединяется от холодильника и сжимается под действием 
внешней силы без теплообмена с окружающей средой . 

Термический коэффициент такого цикла определяется только 
температурами нагревателя и холодильника и имеет вид: 

 

Величина К,П,Д для цикла Карно тепловой машины показана в таблице. 

Таблица 

Величина К,П,Д для цикла Карно тепловой машины 

to C 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 

ή 0,40 0,58 0,68 0,74 0,78 0,81 0,83 0,85 

 

Работа холодильной машины осуществляется по обратному циклу Карно 
(рис.3). Обратный цикл Карно является идеальным циклом холодильных 
установок и так называемых тепловых насосов.  

Эффективность холодильной установки оценивается холодильным 
коэффициентом, определяемым как отношение количества теплоты, отнятой за 

 

 

Рисунок 3. Обратный цикл Карно для холодильной машины 
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цикл от холодильной камеры, к затраченной в цикле работе:  

 

 

Таким образом. Законы термодинамики имеют большое значение для 
развития человеческой цивилизации 

 Цикл Карно сыграл важную роль в установлении второго начала 
термодинамики, более того он был применен для определения абсолютной 
термодинамической шкалы температур, часто использовался для вывода 
различных термодинамических соотношений .  

Осуществить на практике обратимый цикл Карно невозможно, поскольку 
в природе не существует обратимых процессов, но он является эталоном 
экономичности, к которому должны стремиться реальные циклы с 
изотермическими источниками теплоты.  

Двигатель КПД, % 

Паровая машина 1 

Паровоз 8 

Карбюраторный двигатель 20-30 

Газовая турина 36 

Паровая турбина 35-46 

Ракетный двигатель на 
жидком топливе 

47 

Для повышения КПД теплового двигателя следует понижать температуру 
холодильника и увеличивать температуру нагревателя. 

В настоящее время существуют множество перспективных проектов для 
увеличения КПД тепловых и холодильных машин.  Важно отметить  , что 
приоритет отдается не только повышению КПД машины, но и сбережению 
электрической энергии  и сохранения экологии при ее работе. 
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Аннотация. В статье рассмотрены технологии которые изменят 
внешние  и экономические характеристики как автомобиля.  

Ключевые слова: автомобиль, экология, летать. 

Кроме расхода топлива и вредных выбросов в окружающую среду у 
создателей машин будущего есть еще одна проблема - катастрофическая 
нехватка мест на дорогах. Если жители сел и небольших городов пока не 
чувствуют эту проблему, то большинство обитателей мегаполисов сталкиваются 
с пробками и невероятно интенсивным движением фактически каждый день. 

Решить эту проблему может оптимизация компактности машин, но это 
станет решением лишь на некоторое время, пока количество автомобилей не 
увеличится. Потому сегодня активно ведутся разработки летающих 
автомобилей, которые могли бы решить эту проблему. В частности, интересные 
следующие концепты машин будущего с возможностью полета: 

1. Volkswagen Hover Car - это даже не концепт, а некая идея на будущее. 
Автомобиль, который передвигается по воздуху в электромагнитных 
измерениях, а поддерживает его магнитное поле. Физики говорят, что создание 
такой машины не вызовет непреодолимых проблем. 

2. SkyCar M400 - удивительный концептуальный транспорт, который 
обладает четырьями мощными турбинами. Водитель может менять направление 
работы турбин, передвигая свой транспорт в любом направлении, включая вверх 
[1]. 
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3. Terrafugia Transition - вполне реальный автомобиль-самолет, который 
вскоре может появиться в продаже. Правда, чтобы взлететь, этой машине 
потребуется порядка 500 метров взлетной полосы. 

4. Pal-V One - автомобиль-вертолет, который может взлетать при 
небольшом разгоне. Разработка интересная, но пока в ней очень мало 
практичной ценности из-за отсутствия безопасности поездки.  

 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 5.1 - Летающий автомобиль будущего: а) от компании 
Terrafugia; б) Pal-V One - автомобиль-вертолет 

 

Главной проблемой, которая ожидает любые разработки в сфере 
летающих автомобилей, является отсутствие возможности зарегистрировать это 
авто и подать его в серийный выпуск. Пока ни в одной стране нет законов, 
которые позволяют летать на машинах. Для создания такой законодательной 
базы придется прописать огромные тексты, определяющие регулирование, 
правила и безопасность таких поездок [1]. 

Летающие автомобили явно станут одним из выходов в ситуациях с 
мегаполисами, но хаотичные полеты над городом приведут только к огромному 
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количеству происшествий. Да и с двигателями этих авто нужно работать не 
меньше, чем со стандартными и привычными для нас машинами. 

 

Внешний вид автомобилей будущего. 

Исходя из стремления к совершенству во всех проявлениях, внешний вид 
машин за грядущие десять лет изменится кардинально. Наблюдать за 
прогрессом автомобилей в предыдущие десять лет очень приятно. Посмотрите, к 
примеру, на Volkswagen Golf IV, разработанный в период смены тысячелетий, и 
на Golf седьмого поколения, увидевший мир два года назад. Эти автомобили 
совершенно разные. Главными стратегиями внешности автомобилей будущего 
станут следующие факты: 

1. Смена линий в сторону нынешних концептуальных представлений 
именитых производителей; 

2. Значительное увеличение производительности технологий в салоне 
машины; 

3. Дизайн, который рассчитан на несколько лет эксплуатации, а не на 
основе практичности и многолетней надежности; 

4. Полная персонализация внешнего вида машины будущего. 

Вскоре можно будет приобрести в салоне машину универсального цвета, а 
расцветку и даже виниловые узоры сможете настраивать с помощью вашего 
мобильного телефона. Над таким концептом работает сегодня Toyota. 

Идей и стремлений в создании отличной внешности машины будущего много, 
но их реализация будет стоить компаниям невероятно много денег. 

А пока производители автомобилей думают о дизайне машин будущего, 
компания Hankook презентовала линейку колес для автомобилей грядущего 
поколения: [9]. 

 Cadillac World Thorium Fuel 

Очень интересная машина, но пока только как чертеж. Cadillac WTF - это 
вечная машина, которая будет ездить раз в пять лет на техобслуживание и на 
этом все. Никакого топлива она не потребует. Ездит на радиоактивных частицах. 
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а)  

Рисунок 5.2(а) - Автомобиль будущего Cadillac World Thorium Fuel 

BMW Gina - это уникальная машина. В отличии от других машин, она 
обтянута мягкой тканью. Как говорят сами разработчики, что эта машина - это 
родстер. Мягкая ткань, которая называется - Gino, стала на замену метала. Это 
должно смягчить удар при столкновении. Также эта машина может 
трансформироваться. Это означает, что она может как открывать фары, так 
открывать [2]. 

 
б) 

Рисунок 2(б) – Автомобиль будущего BMW Gina 

Автомобили, которые могут плавать.  
AmphiCoach GTS-1.  

Автобус, который был сконструирован в Англии. Он способен плыть по 
воде. Он уже поступил в продажу цена 400 тысяч долларов [2]. 
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 Рисунок 3 – Плавающий автобус AmphiCoach GTS-1и автомобиль будущего 

Необычные инженерные разработки.  

 Volkswagen Nanospyder.  

Это должны быть настоящие машины будущего. Volkswagen Nanospyder 
на сегодняшний день настоящая машина фантазий. По словам разработчиков 
эта машина будет размером в 5мм, но потом с помощью нанороботов, которые 
будут строить машину, увеличится до размеров нормальной, полноценной 
машины. С помощью нанороботов мы сможем менять облик машины на любой, 
так как сама машина будет состоять из миллиардов роботов [2]. 
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а) 

Рисунок 4(а) - Автомобиль будущего Volkswagen Nanospyder 

Автомобиль марки Splinter. 

По задумке разработчиков этой машины она должна состоять из дерева. 
90% машины это дерево. По задумке автора дерево очень прочный материал, из 
которого можно сделать даже машину. Все в машине сделано из дерева включая 
колеса. Одна игла на колесе сможет выдержать до 2500 кг. Эта машина пока что 
находится в стадии разработки, но вскором появится на дорогах. Как говорит 
сам автор, что вначале проекта все говорили что машина будет ненадежной, 
развалится сразу. Но как оказалось машина получилась очень прочная. 

 

 

б) http://plurrimi.com/img/future/Splinter.jpg 

Рисунок 4(б) - Автомобиль будущего Splinter 

Заключение  

Экологичные, необычные, «умные» машины входят в моду. Автогиганты 
всерьез заняты оснащением авто высокими технологиями, ведь спрос на 
экологически чистые машины растет. Например, в Лос – Анджелесе открылся 
автосалон «эко-машин». Компания «Ford» представила седаны «Ford Fusion» и 
«Mercury Milan» с гибридными двигателями. Серийный выпуск гибридных 
машин запланирован компанией на 2010 год, в количестве 50 000 в год. 
Дебютировал электромобиль «BMW Mini», серийный выпуск которого также 
придется на 2010 год. Место для салона выбрано неспроста – в Калифорнии 
очень популярны «экомобили». Быть может, новые безопасные тенденции 
разовьются по всему миру, и в скором времени автомобили перестанут портить 
городской воздух, а риск на дорогах будет не больше, чем при катании на 
аттракционах. 

Автомобильный мир требует серьезных вложений денежных средств для 
разработки уникальных моделей, которые могли бы заменить текущее 
поколение автомобилей. Ведь технологически мало что изменилось в машинах 
со времени их создания. Пора переходить на новый виток развития и предлагать 
покупателям на автомобильном рынке новые разработки, неожиданные 
технологии с интересными возможностями. 
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Летающими автомобилями уже никого не удивишь - осталось их только 
реализовать в серийном плане и предоставить покупателям в салонах. Но 
машины будущего - это не только летательные аппараты.  
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Всё чаще в своей повседневной жизни мы используем пластиковую 
посуду, не задумываясь о её качестве и пользе. Предлагаем рассмотреть 
положительные и отрицательные пластиковой посуды. Можем ли мы позволить 
себе такое беспечное отношение к пластику? Насколько безопасным он является 
на самом деле? Существует несколько видов пластика, которые можно 
использовать для разных целей. Пластик сам по себе не токсичен, но для 
формирования необходимых качеств для каждого вида пластика применяются 
различные химические пластификаторы, соли тяжелых металлов, стабилизаторы 
и другие вещества. При воздействии на них прямого солнечного света, горячих 
или холодных температур начинается  выделение всей опасной химии в 
продукт, который находится в пластиковой таре.  Каждый вид пластика имеет 
маркировку, которая говорит о его предназначении. 

Объектом изучения стали разновидность продаваемого пищевого 
пластика.  

Цель: показать положительные и отрицательные стороны пластмассовой 
посуды. 

Методы изучения: изучение маркировки на посуде и стандартов на 
производство. 
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Разновидности маркировки пластиковой посуды 

Маркировка PP – наш аналог ПП. Самый безопасный вид пластиковой 
посуды для пищевых продуктов. Такая посуда не боится ни высоких, ни низких 
температур, разрешена для использования в микроволновке. Но, в ней 
запрещено хранить натуральные жиры и алкогольные напитки. Жиры и спирты 
разрушают структуру пластика и вещества, которые выделяются в продукты, 
могут вызвать резкое ухудшение зрения. 

Полипропилен PP используют для производства: 

• стаканов и баночек, 
• медицинской продукции, 
• посуды для горячих блюд, 
• упаковочной пищевой пленки, 
• контейнеров для продуктов. 
Может выделять формальдегид. 

 

Маркировка PS – наш аналог ПС. Пластик с такой маркировкой также 
часто используется для производства лотков для пищевых продуктов. В нем 
хранят мясо, рыбу, яйца. Каждая хозяйка не раз приобретала в супермаркете 
похожую на пенопласт упаковку. Пластик ПС предназначен для хранения 
продуктов в холодильнике. На производстве часто добавляют в данный пластик 
такие химические элементы, которые позволяют формировать из него 
стаканчики для одноразового использования. Из них можно пить холодные 
напитки. Но, данный пластик не переносит высоких температур. 

Полистирол PS применяют для производства: 

• стаканов для горячих напитков (похожие на пенопласт), 
• лотков для продуктов (похожие на пенопласт), 
• стаканчиков для молочных продуктов, 
• электроизоляционной пленки, 
• контейнеров для еды, 
• вилок и ложек. 
Может выделять химический эстроген и канцероген стирол. 
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Маркировка PET или PETE – наш аналог ПЭТ. Данный вид пластика 
используется для хранения безалкогольных напитков. Часто в бутылках из 
такого пластика мы покупаем детям соки, воду и другие напитки. Одноразовую 
пластиковую посуду для пищевых продуктов также производят из данного вида 
пластика. В бутылках из ПЭТ пластика можно хранить растительное масло. Но, 
срок годности данного пластика один год. Не приобретайте в магазинах 
продукты, с большим сроком годности, который подходит к концу, ведь 
продукт, содержащийся в бутылке, которому больше года, уже напитан вредной 
для организма химией.  Посуда из этого пластика также боится высоких 
температур и предназначена для хранения продуктов при комнатной 
температуре. Полиэтилентерефталат PET(E) применяют для производства 
одноразовых бутылок для: 

• воды, 
• газировки и пива, 
• косметической продукции, 
• молочных продуктов, 
• растительных масел. 

Полностью запрещается повторное использование могут выделять 
фталаты. 

 

Маркировка HDPE – наш аналог ПВД. Тара из данного вида пластика 
широко используется в промышленности бытовой химии. Но, часто из такого 
пластика выпускают пластмассовые миски, разносы, кружки и другие полезные 
в хозяйстве вещи. 

Полиэтилен высокого давления PEHD (HDPE) используют для 
производства: 

• фасовочных пакетов, 
• мешков для мусора, 
• упаковки для молока. 
Может выделять канцерогенный формальдегид. 
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Маркировка V или PVC – наш аналог ПВХ. Данный вид пластика 
используют для производства пластиковых труб, напольных покрытий, емкостей 
для сильной бытовой химии. Но, в сочетании с различными химическими 
добавками можно получить дешевое сырье для производства пластиковых 
бутылок больших объемов для хранения воды, пищевых жиров, одноразовой 
посуды. Данный вид пластика самый опасный для организма. Важно!  Если на 
тару из ПВХ будет попадать прямой солнечный свет, то уже через неделю 
продукт, который в ней хранится, будет отравлен канцерогенами. Узнать, что 
емкость из ПВХ, можно легко – просто надавите на бутылку ногтем и вы 
увидите вмятый белый след от ногтя на таре, другие виды пластика белый след 
не оставляют. 

Поливинилхлорид V, PVC используют для производства: 

• отделочных и строительных материалов, 
• обуви, 
• мебели, 
• бутылок для воды, 
• медицинской продукции, 
• пленки для заворачивания продуктов. 
 

Этот пластик практически не поддается повторной переработке. Может 
выделять при контакте с жирными или горячими продуктами фталаты, тяжелые 
металлы, и винилхлорид. 

 

Маркировка LDPE – наш аналог ПНД. Данный вид пластика признан 
безопасным для фармацевтической и пищевой промышленности. Из него 
производят различные упаковки, пленки. Но, замораживать продукты в данной 
пленке не рекомендуют, лучше для этих целей использовать специальную 
пищевую пленку. 

Полиэтилен низкого давления PELD (LDPE) применяют для 
производства: 

• бутылок для моющих средств, 
• труб, 
• игрушек, 
• пакетов и пленки для заворачивания продуктов. 
Может выделять формальдегид. 
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Маркировка OTHER – Другое. Посуда с данной маркировкой 
высокопрочная и переносит разные температуры, именно поэтому ее часто 
используют в ресторанах. Данный вид пластика считается безопасным для 
окружающей среды. Но, при повреждении посуды из данного пластика или по 
истечении срока годности из него начинает выделяться канцероген, который 
может вызвать диабет или гормональный сбой организма. 

Поликарбонат и остальные пластмассы O, OTHER применяют для 
производства: 

• детских бутылочек, 
• многослойной упаковки, 
• комбинированного пластика, 
• бутылок для воды многоразового употребления. 
Может выделять бисфенол А. 

 

Использование пластика не по прямому назначению приведет к 
выделению из него токсических веществ, которые в малых количествах могут 
вызывать аллергическую реакцию, а в больших – отравление организма и 
серьезные заболевания. 

Покупайте продукты питания, пластиковую посуду и пищевую 
пленку только от известных производителей и только в надежных 
магазинах. 

Чтобы пластиковая посуда была безопасна, использовать ее надо строго по 
назначению. Пищевой пластик разных марок обладает разными свойствами. 
Одна марка этого полимерного сырья предназначена для производства бутылок 
для воды, другая — для бутылок с газированными напитками. Стаканчики для 
йогурта делают из пластика такой марки, которая позволяет методом литья 
изготовить легкую и дешевую емкость, при этом нейтральную по отношению к 
молочному жиру, а стаканчики для пудинга должны противостоять сахару. 

Поэтому эксперты настаивают: ни в коем случае нельзя использовать 
пластиковую упаковку в качестве контейнеров для хранения пищи, а 
одноразовую посуду — многократно. Как пластик отреагирует на контакт с 
ингредиентами, для которых он не был предназначен, какие соединения могут 
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образоваться при этом, никто не исследовал. Особенно коварны жиры и 
кислоты, которые могут вытягивать из пластика свободные токсичные 
соединения. 

Есть и еще один важный момент. Перед вторичным использованием 
пластиковый контейнер надо вымыть. Одноразовая же упаковка не 
предназначалась для мытья, поэтому результат непредсказуем. 

Выделение из пластика всевозможных соединений многократно 
усиливается при нагревании. Поэтому в микроволновой печи можно 
использовать только специальные контейнеры. 

 

Полезные советы 

• Храните продукты в стеклянной и керамической посуде. 
• Старайтесь по возможности избегать упакованных в пластик 

продуктов, отдайте предпочтение весовым. 
• Срезайте верхний слой с продуктов, хранившихся в пластиковой 

упаковке. 
• Дома сразу же снимайте с продуктов упаковочную пленку. 
• Напитки покупайте только в РЕТ-бутылках и не используйте их 

повторно. 
• Покупайте детское питание только в стекле или в картоне. 
• Не используйте для детского питания пластиковую посуду. 
• Не разогревайте в микроволновке пищу в пластиковой посуде. 
• Не держите подолгу воду в кувшинных фильтрах. Утром и вечером 

оставшуюся воду заменяйте свежей. 
• Помутневший кувшин для воды нужно выбрасывать. 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ГИБРИДНЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ 

Клоков Александр Юрьевич 

1 курс, специальность «Автомеханик» БПОУ ОО «Орловский 
технологический техникум» 

Руководитель: Сухоруков Дмитрий Сергеевич, 

мастер производственного обучения. 

Тема моей исследовательской работы «Техобслуживание и ремонт 
гибридных автомобилей».   

Цель моей работы: выяснить техобслуживание и ремонт транспорта, дать 
характеристику ремонта. 

Использование в большинстве гибридных автомобилей цепей высокого 
напряжения диктует необходимость в изменении подхода к обслуживанию. 
Нарушение правил обращения с гибридной системой может привести к 
поражению электрическим током и повреждению компонентов автомобиля. При 
обслуживании гибридных автомобилей важно точно следовать процедурам, 
описанным в инструкциях по ремонту, утвержденных производителем. 
Гибридные автомобили разных марок отличаются друг от друга, и прежде чем 
приступать к обслуживанию автомобиля, необходимо выполнить надлежащие 
процедуры по обнаружению сервисных разъемов и выключателей и их снятию 
или отключению. 

Для диагностики и обслуживания гибридных автомобилей требуется 
набор различных инструментов. Это, во-первых, качественный диагностический 
сканнер, который необходим для выполнения надлежащего ремонта. Важным 
инструментом для диагностики цепей высокого напряжения в гибридных 
автомобилях является цифровой вольтомметр категории III. Мультиметр-
мегаомметр Fluke 1587 и аналогичные модели используются для тестирования 
изоляции и выполняют все другие функции измерительных приборов категории 
III. 

В ходе диагностики и обслуживания гибридных транспортных средств и 
систем обязательно надевайте диэлектрические перчатки, предназначенные для 
работ под напряжением как минимум 1000В, класс 0. Используйте только 
перчатки в хорошем состоянии, так как даже крошечное отверстие может 
представлять опасность. Для проверки целостности перчатки надуйте ее и 
крепко зажмите или закрутите открытый конец. Если в перчатке есть отверстие, 
она сдуется. 

Цепи высокого напряжения, как правило, имеют ярко-оранжевые кабели 
или провода. Проводка может быть заключена в ярко-оранжевую оболочку или 
трубку. Во время ремонта гибридных автомобилей в автомастерской может 
возникнуть необходимость их перемещения. Важно помнить, что если при 
перемещении автомобиля ведущие колеса катятся по земле, двигатель-генератор 
может подавать в эти цепи высокое напряжение. Поэтому для перемещения 
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гибридных автомобилей по мастерской рекомендуется использовать колесные 
тележки. 

При работе с гибридными транспортным средствами всегда снимайте 
украшения, включая часы, ожерелья, серьги и т. д. Металлические предметы 
проводят электричество, и их прикосновение к источнику напряжения может 
представлять угрозу для жизни. Во время обслуживания гибридных 
транспортных средств рекомендуется использовать защитную спецодежду 
(резиновые диэлектрические перчатки, предохранительные щитки, 
диэлектрические боты, защитный плащ или фартук). 

Во время выполнения процедур диагностики запрещается ездить на 
автомобиле при включенном режиме обслуживания (ServiceMode), так как это 
может повредить трансмиссию или другие компоненты гибридной системы. 
Заглушите и запустите автомобиль, чтобы сбросить настройки. 

Если гибридный автомобиль оборудован системой смарт-ключа, 
автомеханик должен убедиться в том, что эта система отключена, прежде чем 
начинать обслуживание. В рабочем режиме (ReadyMode) двигатель может 
запуститься в любое время, что создает опасность для персонала во время 
обслуживания автомобиля. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА ГЕРМЕТИЧНЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ 
АГРЕГАТОВ 

Лавров Кирилл Леонидович,  

БПОУ ОО «Орловский технологический техникум»  

Руководитель: Кочетков Сергей Александрович 

Технологический процесс ремонта агрегатов в ремонтно-
производственном цехе состоит из следующих основных этапов: удаления из 
агрегата хладона и масла, демонтажа электрооборудования и осушительного 
патрона, разборки агрегата на сборочные единицы, мойки и дефектации деталей 
и сборочных единиц, сборки и сушки конденсаторно-ресиверной группы, сборки 
агрегата, испытания на герметичность, зарядки хладоном и маслом, установки 
электрооборудования, обкатки, комплектации и сдачи на склад. 

На участке разборки осуществляют демонтаж комплектующих изделий, 
которые в контейнерах направляют на участки дефектации, ремонта и через 
склад — на участки комплектации отремонтированных агрегатов. Затем 
удаляют из агрегатов хладон и масло. Масло собирают в емкость для 
регенерации. Затем агрегат разбирают на основные сборочные единицы: 
компрессор, конденсатор, ресивер и раму и направляют на специализированные 
ремонтные участки поточной линии. 

На специальном станке фрезой разрезают кожух герметичного 
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компрессора. Для этих же целей можно использовать токарный станок 
с высотой центров не менее 300 мм. С нижней части кожуха сливают масло. 

Мотор-компрессор вместе с нижним полукожухом направляют 
на разборку, где отсоединяют нагнетательный трубопровод, отпаивают 
выводные концы статора от проходных контактов и отсоединяют компрессор от 
полукожуха. Затем на стенде выпрессовывают статор, отсоединяют 
нагнетательный трубопровод. Полукожухи направляют на мойку, трубопровод 
в ремонт, а статор и компрессор на участки дефектации. 

Проводят визуально дефекацию компрессора: определяют видимые 
дефекты компрессора, убеждаются в свободном вращении ротора, 
устанавливают причины сгорания электродвигателя. При значительной степени 
нагрева, при сгорании электродвигателя происходит разложение хладона 
и масла с образованием твердых отложений (коксование масла), 
полимеризованных пленок на поверхности деталей с резким возрастанием 
кислотного числа в связи с образованием кислот органического происхождения. 
С такой степенью загрязнений приходит на ремонт до 20% агрегатов. При 
меньшей степени сгорания изменяются цвет масла и его кислотное число, 
иногда выпадает сажа. При локальном выгорании нескольких витков обмотки 
масло остается чистым без помутнения. 

В зависимости от степени загрязнений устанавливают режим очистки и 
промывки деталей. В первом случае промывают моющими составами, а если 
детали подвергались воздействию атмосферного воздуха, размягчают 
специальными составами, травят в 20%-ной соляной кислоте, промывают 
холодной и горячей водой, нейтрализуют в 5%-ном растворе кальцинированной 
соды, вновь промывают водой и, наконец, пассивируют в 5%-ном растворе 
нитрита натрия. Детали сложной конфигурации иногда очищают струями 
воздуха под давлением 0,4 МПа с добавлением косточковой крошки по 
принципу дробеструйной очистки. В других случаях ограничиваются 
промывкой деталей в моющих растворах. Мойка производится в моечных 
машинах различных конструкций. 

После мойки детали и узлы направляют на специализированные участки 
ремонтной линии. Дефектные компрессоры разбирают на детали, промывают 
моющими растворами или растворителями, определяют степень износа, 
используя специальные приспособления, и разбраковывают на группы селекции. 

Собранные компрессоры проходят холостую обкатку в том случае, если 
для сборки использовались неприработанные детали. На этом же участке 
проверяют на холостом ходу компрессоры, поступившие на ремонт без видимых 
дефектов. О качестве работы трущихся пар судят по показателям ваттметра. При 
положительных результатах компрессор проходит дальнейшие испытания 
наряду с отремонтированными машинами: измерение объемной 
производительности по времени заполнения ресивера. В случае недостаточной 
производительности заменяют клапаны. После обкатки и испытания 
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на производительность компрессор в сборе обезжиривают в органическом 
растворителе. Статоры электродвигателя после ремонта также моют 
в растворителе (трихлорэтилен). 

Осушка системы холодильного агрегата — ответственный этап работы. 
Узлы агрегата и сам агрегат осушают сухим воздухом с точкой росы — 55 °С. 
Агрегат осушается также хладоном уже в собранном виде (без предварительной 
сушки узлов). Процесс сушки при этом совмещают с обкаткой, а влагу из цикла 
удаляют вымораживанием или адсорбцией на натрий-катионитовых цеолитах. 
При вымораживании влаги сжиженный хладон из ресивера поступает 
в теплообменник-вымораживатель, где выкипает при -25 ч — 35 °С. 
Выпадающие гидраты фильтруют на механическом фильтре. 

В сборе со статором компрессор устанавливают в полукожух. Проходные 
контакты полукожухов проверяют на герметичность, и к ним припаивают 
электропроводку. Омметром проверяют сопротивление обмоток статора 
и правильность выполнения электросоединений. После присоединения 
трубопровода к нагнетательному штуцеру компрессора проводят его пуск на 3- 
5 с при номинальном напряжении с целью выявления неисправностей в 
механизме движения и электрической части. После высоковольтных испытаний 
электроизоляции кожух заваривают. 

Для испытаний изоляции используют стенды, позволяющие одновременно 
обкатывать компрессор и фиксировать обнаруженный пробой на табло. 

Прочность кожуха компрессора проверяют в броневанне на давление 2 
МПа и плотность соединений на 1,6 МПа. 

Ремонт и сборка конденсатора и ресивера не отличаются от описанного 
выше процесса ремонта и сборки холодильного агрегата открытого исполнения. 
Конденсаторно-ресиверную группу собирают и испытывают в ванне с водой на 
плотность соединений. После вакуумирования до остаточного абсолютного 
давления не более 13 Па (0,1 мм рт. ст.) агрегат заряжают маслом и хладоном 
и вновь испытывают на плотность в ванне с водой при 40-45 °С. На агрегат 
устанавливают электродвигатель с вентилятором, клеммную колодку, 
пускозащитное реле и другое электрооборудование, после чего проверяют 
правильность электросоединений. 
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Ри
с. 1. Испытание герметичного компрессора в броневанне после сварки 
кожуха: 1 — воздушный компрессор; 2 - ресивер; 3 — маслоотделитель; 4 — 
сброс воздуха а случае разрыва кожуха; 5 — броневанна; 6 — гибкий шланг; 
7 — герметичный компрессор; 8 -крышка, откидываемся на период испытаний 
на плотность; 9 — подача воды; 10 — перелив воды 

После обкатки и осушки агрегата устанавливают фильтр-осушитель 
с адсорбентом, обеспечивающим надежную и безопасную работу машины 
на длительный срок эксплуатации: 10-12 лет. 

Затем места соединений проверяют галоидным течеискателем 
на герметичность, агрегат в отделении окраски окрашивают и сушат. 

 

СОЗДАНИЕ ТОКОПРОВОДНОГО СЛОЯ НА ПОВЕРХНОСТИ 
ЗАГОТОВКИ, ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО НАНЕСЕНИЯ 

ЛАТУННОГО И МЕДНОГО ПОКРЫТИЙ 
 

Листопад Павел Романович 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

Руководитель: Филиппов Вадим Владимирович,  

преподаватель техникума  

В работе описываются технологические параметры нанесения 
токопроводного слоя необходимого для электролитического нанесения 
латунного покрытия на реставрируемые лепные изделия из диэлектриков. 
Выбрана технология осаждения латунного покрытия на изделие, с определением 
концентраций электролита и толщины покрытия. 

В Орловском реставрационном техникуме возникла необходимость, при 
реставрации лепных изделий, декоративной обработки этих изделий, путем 
нанесения медных и латунных покрытий. 
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Нанесение латунных и медных покрытий для коррозионной и 
декоративной обработки различных материалов. Способ включает очистку и 
обезжиривание поверхности изделия, нанесение механическим способом медь 
содержащие пасты и термическую путем нагревания до 350оС, что требует 
больших затрат [1]. 

Гальванотехника – раздел прикладной электрохимии, описывающий 
физические и электрохимические процессы, происходящие при осаждении 
катионов материалов на каком-либо виде катода. Важную роль в процессе 
гальванического покрытия изделия играет подготовка поверхности и создание 
на ней токопроводящего слоя. Существует несколько разновидностей 
токопроводящих слоев. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. 
Выбор токопроводящего слоя зависит от ряда факторов, и прежде всего, от 
материала изделия. 

Для изделий из диэлектрических материалов чаще всего используют 
коллоидный графит. Поверхности предварительно обрабатывают (протирают) 
ацетоном или спиртом, высушивают. Графит наносят мягкой кисточкой на 
поверхность модели, до тех пор, пока слой не будет выглядеть равномерным и 
однотонным. Излишки графита сдувают, после чего поверхность изделия 
промывают водой. Данный метод рекомендуется использовать в том случае, 
когда есть возможность проникнуть кистью во все полости и изгибы изделия и 
равномерно нанести слой графита. 

Для изделий с более сложным рельефом поверхности, выполненных из 
диэлектриков, большую часть таких изделий при реставрации нужно 
восстанавливать. В этом случае необходимо использовать способ химического 
нанесения токопроводящего слоя. Изделие предварительно тщательно 
обезжиривается, причем отдельное внимание уделяется такому параметру, как 
«смачиваемость» поверхности. Ранее часто применялись раздельные растворы 
для сенсибилизации и активизации поверхности диэлектрика, но в настоящее 
время, в основном используются растворы «смешанного» типа в которых 
одновременно происходит и сенсибилизация, и активация поверхности [2].  

Нанесение токопроводных пленок. Сущность этого метода состоит в 
операции адсорбции неорганических веществ поверхностью полимера и 
преобразование их в кислорастворимые соединения. После анализа методов 
нанесения токопроводящих слоев, для техникума принимаем нанесение 
токопроводящего слоя сульфида меди [3]. Преимуществом данного способа 
перед вышеописанным является небольшое время продолжительности процесса 
и сравнительно высокая стабильность применяемых растворов. 

Технология нанесения сульфида меди заключается в последовательной 
обработки поверхности раствором соли металла, водой и раствором 
сульфидирующего агента. После нанесения токопроводящего слоя на изделие, 
необходимо провести операцию «затяжки» или нанесение первичного покрытия. 
Затяжку производят при низких плотностях тока, что обеспечивает эластичность 
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осаждаемого металлического покрытия. Затяжку осуществляют в разбавленных 
сернокислых электролитах меднения. 

Ранее часто применялись раздельные растворы для сенсибилизации и 
активации поверхности диэлектрика, в настоящее время используются растворы 
смешанного типа, в которых одновременно происходит и сенсибилизация, и 
активация поверхности [4]. 

Состав раствора и режим работы: 

Состав электролита (г/л) и режим 
работы 

Смешанный раствор сенсибилизации 

Двухлористое олово SnCl2 40-45 

Соляная кислота (HCl)х4 70-75 

Калий хлористый KCl 140-150 

Температура, оС 15-25 

Катодная плотность тока A/дм2 1-1,5 

Далее на поверхность наносится слой химической меди. 

Технология нанесения токопроводящей пленки сильфида меди. 

Состав электролита (г/л) и режим 
работы 

Сорбционный раствор 

Медь сернокислая (CuSO4) 10-100 

Цинк сернокислый (ZnSO4) 50-100 

Аммиак водный (NH4OH), мл/л 150-200 

pH раствора 8,5-9,5 

Температура, оС 18-25 

Время процесса, мин 0,5-1 

Электролиты для осаждения сплава медь-цинк может быть использована 
при декоративной обработке лепнины и другой продукции с развитым  
рельефом [2]. 

Электролит латунирования: 

Состав электролита (г/л) и режим 
работы 

Концентрации солей 

Медь сернокислая 5-водная 1,5-2 
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Цинк сернокислый 7-водный 6,5-9,0 

Калий пирофосфорно-кислый  30-50 

Кислота борная 30 

Аммоний хлористый 7-9 

pH раствора 7,8-8,5 

Температура, оС 20-25 

Плотность тока А/дм2 0,5-1,5 

Процесс осаждения проводится с использованием комбинированных 
анодов: растворимых из латуни марки Л68, нерастворимых – из нержавеющей 
стали Х18Н10Т, при соотношении 1:2. 

При этом осаждаются блестящие желтые или золотисто-желтые, 
стабильные по составу и цвету латунные покрытия [5]. 

В Орловском реставрационно-строительном техникуме руками 
обучающихся собрана установка для нанесения таких покрытий. Установка 
состоит: 

1. Выпрямитель постоянного тока. 
2. Реостат. 
3. Ключ. 
4. Амперметр постоянного тока. 
5. Ванна для электролита. 
На этой установке производились эксперименты по нанесению латунных 

покрытий на лепные изделия, отработка концентраций электролитов, режимов 
работы установки, качество покрытия и его толщина. 
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В темноте все цвета одинаковы. 

Френсис Бэкон 

В современном разнообразии электротоваров неискушенный потребитель 
легко может потеряться. Даже когда дело касается такого простого, казалось бы, 
действия как выбрать осветительную лампу, перед человеком встает множество 
вопросов.  

В этой статье я постараюсь раскрыть основные моменты, на которые 
необходимо обратить внимание при выборе светодиодной лампы.  Утверждение 
о том, что светодиодные лампы стремительно заменяют прежние источники 
света, вряд ли удивит кого-то. Отжившие технологии вытесняются и это 
совершенно нормально. Специалисты заверяют, что к 2025 году 2/3 всего 
освещения мланеты будет диодным. 

Из истории. 

С момента изобретения ламп накаливания прошло более 100 лет. За это 
время появились люминесцентные, галогенные, газоразрядные и светодиодные 
лампы. Впоследних получилось упразднить главный недостаток ламп 
накаливания – низкий коэффициент полезного действия, ведь всего 5% энергии 
от накаленной вольфрамовой нити, которая и является источником света, 
реально расходовалось на освещение. 

Устройство светодиодной(LED) лампы. 

Еще некоторое время назад LED-технологии применялись 
преимущественно на промышленных объектах, однако все чаще обычные 
жители предпочитают освещать свои дома светодиодами. 

Главная причина кроется в низком энергопотреблении светодиодной 
лампы, что отлично сказывается на бюджете граждан. Только представьте: для 
работы такой лампы требуется в 2 раза меньше энергии, чем для работы 
энергосберегающей, и в 10 раз меньше, чем потребляет привычная лампа 
накаливания. 

К неоспоримым преимуществам LED-лампочек можно отнести 
экологичность (в отличие от, например, люминесцентных, в колбе которых 
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содержится ртуть), минимальная вредная для глаз «пульсация», 
исключительную долговечность (заявленный срок непрерывного 
свечения составляет около 5 лет). 

Светодиодная лампа представляет собой сборную конструкцию, 
обязательно включающую блок питания постоянного тока (драйвер) и диодную 
плату. На данный момент эти лампы часто оснащены охлаждающим 
радиатором, позволяющим продлить срок службы. Обратите внимание на этот 
аспект при выборе лампы. 

Сами светодиоды размещаются в алюминиевом, керамическом или 
пластиковом корпусе, способствующем теплоотводу и долгому сроку 
эксплуатации. 

 

Выбор LED-ламп. 

Имеющиеся характеристики, которые важны при выборе LED-
ламп, можно условно разделить на основные и дополнительные. Рассмотрим 
вначале основные аспекты.  

1. Мощность 

Одна из важнейших характеристик – это мощность LED-ламп, ведь от нее 
зависят затраты на освещение. 

Для домашнего использования рекомендуется отдать предпочтение LED-
лампам с параметрами мощности в диапазоне от 6 до 8 Вт. Для аналогии – это 
приблизительный эквивалент ламп накаливания 60 Вт. Как видно на 
изображении ниже – при решении совершить замену ламп накаливания на LED-
лампочки, привычную мощность потребуется сократить примерно в 8-10 раз. 
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2. Напряжение 

На рынке представлены ЛЕД лампы на 12 и 220 В. Покупать лампочки на 
12 вольт с мыслью о том, что они более экономичны – в корне неверное 
решение, это нисколько не соответствует действительности. Их стоит 
использовать в помещениях с высокой влажностью (допустим, при 
проектировании освещения в ванной комнате). 

 

3. Цоколь лампы 

Существует несколько типов цоколей, самые распространенные из них это 
резьбовые и штырьковые. Покупая лампу, важно понимать, что ошибка в 
определении типа цоколя может сделать покупку бесполезной – вы просто не 
сможете установить лампу в осветительный прибор. 

Наиболее часто можно встретить: 

• цоколь E27 со стандартной резьбой, как у лампочки Ильича; 
• цоколь E14 или миньон, обычно у ламп свечевидной формы; 
• для работы точечных светильников используются лампы с 

штырьковым цоколем GU 5.3 или GU10 
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Теперь перейдем к второстепенным характеристика, которые, однако, 
существенно повлияют на ваш бытовой комфорт.  

1. Цветовая температура 

С пониманием вопроса следует подходить к выбору цветовой 
температуры. Чем выше температура (измеряется в Кельвинах, обозначается К), 
тем более холодным будет свет. Для офисных и промышленных помещений 
чаще применяются яркие лампы холодного свечения. 

Если же вашей задачей является подобрать лампочки для дома, 
предпочтительна покупка ламп, температурный диапазон которых варьируется в 
промежутке от 2700 до 3000 К. Лампа с такой характеристикой обеспечивает 
желтоватое свечение, схожее с обыденным солнечным светом. 

Обратите внимание на упаковку, цвет может быть указан словесно. Для 
дома хорошо подойдут LED лампочки, упаковки которых снабжены надписями: 
«теплый белый» или «мягкий белый». Впрочем, если вам приходится работать 
дома, то смело можете выбирать "холодный белый" - свет, используемый в 
офисных светильниках. 

 

2. Угол рассеивания 

Рекомендую обратить внимание на расположение диодов: в том случае, 
когда светодиоды установлены в одной плоскости – вы получите 
узконаправленное освещение, а многоуровневое расположение светящихся 
элементов поможет создать рассеянный свет. Так, например, для хрустальных 
люстр лучше всего подходят лампы с наибольшим углом рассеивания, а для 
светильников направленного света лучше использовать лампы с меньшим 
углом. 
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3. Световой поток 

Показатели светового потока характеризуют возможность источника света 
по освещению определенной квадратуры, измеряется в люменах (обозначение - 
лм, lm). 

Частенько случается, что данные о световом потоке LED-лампочек не 
указываются на упаковке, а дана информация об аналогичном параметре лампы 
накаливания. Для понимания достаточно запомнить, что обычная лампа 
накаливания 60 ватт – эквивалентно 660 lm, а лампа 100 ватт, например – это 
1140 lm. 

Осуществляя покупку грамотно и ответственно вы гарантировано 
создадите себе комфортные условия быта, проконтролируете свой бюджет.  

 

 

Время подвести итоги.  

Осуществляя покупку грамотно и ответственно вы гарантировано 
создадите себе комфортные условия быта, проконтролируете свой бюджет. 

Выделяем себе три правила, и четко им следуем, и тогда ни один источник 
света не попортит нам жизнь. Первое — не покупаем дешевые светодиодные 
лампы, так как не знаем, что у них внутри. Скорее всего это контрафакт, а, 
значит, никто не проводил тестов и не может сказать, что будет с вашими 
глазами. Второе — не берем ламп с одним мощным диодом, а берем с большим 
количеством маломощных, желательно еще и линзованных. Третье — меньше 
компьютера и никакого яркого искусственного холодного света перед сном. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ ОТ ЕЕ 
ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

 

Сабурова Алина Григорьевна,  

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

Руководитель: Ковтун Лидия Алексеевна,  

преподаватель физики 

Актуальность темы. Значительную роль в искусстве реставрации играют 
точные науки, физика, химия. Поведение тех или иных материалов в различных 
условиях, оптимальный влажностно - температурный режим – все это имеет 
немаловажное значение для сохранения декоративных элементов и живописи.  

Объектом исследования работы будем считать – свойства  породы дерева 
из которых  выполняют элементы реставрационных работ. 

Предметом исследования является – физика. 
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Цель исследовательской работы: определение физических и 
механических свойств древесины. В своей работе я попытаюсь ответить на 
вопрос: какой из образцов более подойдет для выполнения реставрационных 
работ. 

Кем  стать? Этот вопрос я задала себе, будучи ещё выпускником школы.  
Мир профессий необычайно широк.  Окончательный выбор  ты должен сделать 
сам. И я его сделала! И теперь моя жизнь неотъемлемо связана с профессией 
реставратора. 

 Трудно назвать какую-нибудь отрасль народного хозяйства, где древесина 
не использовалась в том ли ином виде, и перечислить разнообразные изделия, в 
которые древесина входит составной частью 

Древесина легко обрабатывается, имеет малую теплопроводность, 
достаточно высокую прочность, при небольшой массе хорошую 
сопротивляемость ударным и вибрационным нагрузкам, в сухой среде 
долговечна. Древесина соединяется крепежными изделиями, прочно 
склеивается, сохраняет красивый внешний вид, на нее  хорошо наносятся 
защитно-декоративные покрытия. Вместе с тем древесина имеет недостатки: она 
подвержена горению и загниванию, разрушению от воздействия насекомых и 
грибов, гигроскопична, вследствие чего может разбухать и подвергаться усушке, 
короблению и растрескиванию. 

Древесина является материалом, который человек использует с 
древнейших времён для строительства, изготовления посуды и мебели, 
постройки кораблей. Поэтому человечеству необходимы знания о физических 
свойствах древесины. Чтобы использовать древесину необходимо знать 
свойства, строение, пороки древесины. 

Свою работу я начала с определения плотности древесины, с которой я 
работаю. Так как плотность одна из основных характеристик древесины, и она 
учитывается при выборе инструмента для обработки древесины, а также выборе 
грузоподъемности транспортных средств для перевозки лесоматериалов. Я 
использовала лабораторные весы с разновесом, линейку, образцы древесины. 
Для каждого образца опыт повторялся 3 раза и вычислялся средний результат. 

Плотность древесины зависит от объема породы и влажности и 
характерезует ее физико-механические свойства ( прочность, теплопроводность, 
водопоглощение). Показатель плотности используют при определении 
коэффициента качества, который находят отношением предела прочности при 
сжатии к плотности. 

Исследуемый 
образец 

Масса, г Объем,см3 Плотность г/см3 

береза 92,85 137,085 0,68 

сосна 72,67 131,274 0,55 
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орех 50,80 70,588 0,72 

ясень 43,25 136,188 0,71 

махагон 43,25 66,690 0,65 

Расхождения в значениях объясняются условиями эксперимента, 
инструментальной погрешностью и погрешностями измерений. Средняя 
плотностъ древесины разных пород и даже одной и той же породы зависит от 
многих факторов, связанных с условиями роста дерева. У большинства 
древесных пород плотность сухой древесины меньше 1000 кг/м³ ,т. е. меньше 
плотности воды. С изменением влажности средняя плотность древесины 
меняется, поэтому принято сравнивать плотность древесины при одной и той же 
стандартной влажности, равной 12%.  

Полученные значения плотности сравнил с табличными. 

Исследуемый 
образец 

Экспериментальный 
результат, г/см3 

Табличное значение, 
г/см3 

береза 0,68 0,64 – 0,88 

сосна 0,55 0,52 – 0,86 

орех 0,72 0,60 – 0,84 

ясень 0,71 0,71 – 0,92 

махагон 0,65 0,59 – 0,64 

Плотность древесины имеет существенное значение при обработке ее 
режущими инструментами: фрезеровании, пилении, лущении, а также в тех 
случаях, когда она подвергается истиранию при устройстве полов, лестниц 
перил.  Древесина имеет волокнистее строение и большую пористость и при 
повышенной влажности она увеличивает размеры и массу. Увеличение 
содержания воды в древесине ведет к увеличению плотности материала. С 
помощью прибора  я измерила влажность образцов древесины. 

Исследуемый образец Влажность, % 

береза 1.0 

сосна 3.7 

орех 3.3 

ясень 2.0 

махагон 1.4 

Механические свойства древесины зависят от многих факторов: с 



 129 

увеличением влажности прочность древесины снижается; древесина большей 
плотности имеет более высокую прочность. Доски, вырезанные ближе к 
сердцевине ствола, коробятся меньше, чем доски, выпеленные ближе к 
поверхности бревна. Прочность и плотность древесины увеличивается от ядра 
(середины) к заболонной части. Также и влажность в середине ствола меньше, 
чем в заболони, а это значит, что доска, вырезанная из середины ствола, при 
высыхании не покоробится, но в средней части будет толще за счет разности в 
усыхании древесины. Отсюда же происходит, в частности, и коробление других 
досок — всегда с образованием выпуклости в сторону ядра ствола. 

Теплопроводность древесины не велика, она зависит от характера 
пористости, влажности, направления волокон, породы и плотности дерева, а так 
же от температуры 

Электропроводность  древесины зависит от  ее влажности. Древесину 
используют при электропроводке в качестве досок, розеток и т.д. Не всякая 
древесина является изолятором тока. Самый лучший диэлектрик — дуб, а 
тополь, например, хорошо проводит ток. В зависимости от породы и свойств 
дерева сосну применяют для изготовления деревянных несущих конструкций, 
столбов, свай, шпал, столярных изделий, фанеры и т. д 

В строительстве более широкое применение получили дуб, ясень, береза, 
осина, ольха, бук, липа, тополь.  Ясень — ядровая порода, по виду и строению 
древесины напоминает древесину дуба, но более светлой окраски. Древесина 
ясеня отличается высокой прочностью и вязкостью, малой склонностью к 
растрескиванию, красивой текстурой, хорошо сохраняется на воздухе и в воде, 
но легко загнивает в условиях переменной влажности. Применяют наравне с 
дубом, но в условиях, не опасных для гниения. 

Береза является самой распространенной в наших лесах лиственной 
породой. Порода заболонная, имеет древесину белого цвета с легким 
желтоватым или красноватым оттенком, твердую и прочную, но легко 
загнивающую, особенно в условиях повышенной влажности. Из нее 
изготовляют фанеру, некоторые столярные изделия и т. п. Кроме перечисленной 
древесины в строительстве и отделке применяют граб орех, грушу, рябину, а для 
изготовления мебели - также импортные породы  

красное и черное дерево, палисандр, бакаут. Дерево — это строительный 
материал будущего, так как запасы металла и другие природные ресурсы 
исчезают безвозвратно, а дерево в среднем вырастает в течение десятков лет. 
Еще более любима древесина как отделочный материал, особенно в настоящее 
время. Она быстро вытесняет пластмассу, и здесь вопрос уже не только 
экологический. Здесь в первую очередь эстетика, а также гигиена, сохранение 
здоровья, удобства. После этого замечания можно более ясно представить 
значение в быту художественных поделок из древесины, тем более 
выполненных своими руками. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ЛАМПЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
КРИЗИС 

 

Соловьевский Максим Константинович, 

БПОУ ОО «Орловский технологический техникум» 

Руководитель: Серёгина Елена Васильевна 

 

Нашу жизнь невозможно представить без искусственного освещения. Для 
жизни и работы людям просто необходимо освещение с применением ламп. С 
каждым годом все больше увеличиваются потребности человечества в 
электроэнергии. В результате анализа перспектив развития технологий 
освещения, наиболее прогрессивным направлением эксперты признали замену 
устаревших ламп накаливания энергосберегающими лампами. Причиной этого 
специалисты считают значительное превосходство последнего поколения 
энергосберегающих ламп над "жаркими" лампами.  

Энергосберегающая лампа — электрическая лампа, обладающая 
существенно большей светоотдачей (соотношением между световым потоком и 
потребляемой мощностью), например в сравнении с наиболее 
распространёнными сейчас в обиходе лампами накаливания. Благодаря этому 
применение энергосберегающих ламп способствует экономии электроэнергии 
[1, с. 45]. 

На смену старой лампе накаливания пришла новая лампа – комплексная 
люминесцентная лампа или энергосберегающая лампа, которая имеет очень 
много положительных характеристик. 

Плюсы энергосберегающих ламп: 

1. Большой срок службы: 10-12 тысяч часов. У обычных ламп срок 
службы составляет 1000 часов . 

2. Низкое потребление электроэнергии. Лампочка накаливания 
потребляют в среднем 60Вт, когда энергосберегающие лампы потребляют в 
среднем 12Вт. 

3. Низкая теплоотдача. Вся затраченная электроэнергия преобразуется в 
световой поток, при этом они выделяют очень мало тепла. В то время как лампы 
накаливания большую часть энергии тратят на нагрев. 

4. Большая светоотдача. Энергосберегающая лампа светится по всей своей 
площади, в то время как лампа накаливания излучает свет только по площади 
спирали[3, с. 16].. 

 Несмотря на большое количество плюсов использования, данные лампы 
имеют следующие недостатки: 
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1. Энергосберегающая лампа наполнена внутри парами ртути (ртуть –
опасный  яд).  

2. Энергосберегающие лампы можно отнести к экологически вредным 
устройствам.  
3. Энергосберегающие лампы требуют специальной утилизации.  

 В энергосберегающих лампах содержатся пары ртути [2, с. 63]. В среднем 
в одной лампе от 3 мг и до 5 мг ртути. Ртуть и ее соединения, являются 
опасными высокотоксичными веществами, способными накапливаться в 
организме человека и долго не выводиться, нанося непоправимый вред 
здоровью. Вследствие этого, у человека поражаются: нервная система, печень, 
почки, желудочно-кишечный тракт. 

Энергосберегающие лампочки в квартирах обладают канцерогенными 
действиями! Израильские медики предупреждают о вреде, который 
потенциально несут в себе энергосберегающие лампочки. 

Межминистерская комиссия по канцерогенным веществам собирается 
опубликовать официальное предостережение, касающееся компактных 
энергосберегающих лампочек – тех, что обычно используются в частных домах, 
а не в офисах, и имеют форму спирали, сообщают "Израильские новости". 

Комиссия пришла к выводу, что лампочки излучают ультрафиолетовые 
лучи, похожие на солнечное излучение. Пребывание под этими лучами более 
часа в день может спровоцировать раковые заболевания кожи. Поэтому 
комиссия рекомендует вешать лампочки только на высоких потолках (так, 
чтобы между лампочкой и людьми было расстояние не менее 30 сантиметров). 
Использовать экономичные лампочки в настольных лампах или торшерах не 
рекомендуется. Комиссия считает целесообразным защищаться от излучения 
при помощи абажуров, сообщает Haaretz [4, с. 156]. 

В г. Орёл имеется два пункта приема экологически небезопасных 
осветительных приборов: 

- ЗАО «Экология» г. Орел, пер. Силикатный, 2 

- ООО «Производственный комбинат «КБ» г. Орел, пер. Культурный, 3 

Пока трудно сказать, к чему приведет в России переход на 
энергосберегающие лампы. Однако в этом переходе есть и свои плюсы - та же 
экономия. Ведь потребляют они в пять раз меньше электричества по сравнению 
с обычными лампами. 

Президент на самом высоком уровне провозгласил: лампы накаливания 
должны быть заменены энергосберегающими. Вопрос: сумеем ли мы 
сэкономить, заплатив за них в восемь раз больше, чем за обыкновенные? 

Лампы действительно разного качества. Самые дорогие - 250 руб, 
оптимальные по соотношению цена/качество - 120 руб. 

Срок службы энергосберегающей лампы не отличается от традиционной, 
т.к. энергосберегающая лампа чувствительна к перепадам напряжения. В России 
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очень «грязное» электричество, поэтому в некоторых квартирах они будут 
перегорать даже чаще традиционных. 

Светосила одинакова и совпадает с надписями на коробке [4, с. 48].. 
Такие лампы нельзя использовать в светильниках с плавной регулировкой 

яркости. Сначала она будет просто не гореть, а на максимуме загорится. В конце 
концов, она не выдержит издевательства и перегорит. Эти лампы не работают с 
выключателями с подсветкой. 

Энергосберегающая лампа действительно тратит всего 20% 
электроэнергии против традиционной. 

Новые лампы можно использовать далеко не везде, т. к. в их спектре 
слишком много ультрафиолета. 

Эти лампы создают серьезную проблему, связанную с их утилизацией. В 
трубках содержится (правда, в небольшом количестве) ртуть, поэтому их нельзя 
просто выбрасывать в мусорные контейнеры. Переработка же очень недешева. 

Экономика домашнего освещения проста. В ней учитываются всего три 
параметра — срок службы, розничная цена и экономия электричества. 

В результате несложных подсчетов получается, что экономия начинается, 
если лампа нового поколения либо стоит в четыре раза меньше своего аналога, 
либо служит вдвое дольше. Сейчас сроки службы сопоставимы, а цена 
качественной лампы в восемь раз выше. Призрачная экономия получается. 

Если что и выгодно обывателю, так это сверхъяркие светодиодные 
светильники. Там и экономия серьезнее, и срок службы гораздо больше. Правда, 
далеко не каждая семья может заплатить по 600 руб. за каждую лампочку и 
ждать начала экономии больше года. Хотя системы освещения на основе 
мощных светодиодов могут снизить величину потребляемой электроэнергии, 
необходимой для получения требуемых значений световых характеристик. 
Прогресс в технологии производства мощных светодиодов, а также растущий 
энергетический кризис свидетельствуют о том, что мощные светодиоды будут 
играть ключевую роль в создании осветительных приборов уже в ближайшем 
будущем во всем мире, если не будет изобретен новый источник света, 
отвечающий требованиям нашего времени. 

Плюсов у энергосберегающих ламп на много больше, чем минусов, 
например: экономия электроэнергии, большая светоотдача, продолжительный 
срок работы и тд., тогда как к минусам относятся только их стоимость и 
неэкологичность, из-за которой их необходимо сдавать в специальные пункты 
приема, которых в нашем городе несколько. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКСПЛУАТАЦИИ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

  

Шкурин Александр Игоревич 

БПОУ ОО «Орловский технологический техникум», 

Руководитель: Герасимович Марина Геннадиевна. 

Тема работы «Перспективные технологии в эксплуатации автомобильного 
транспорта». Цель моей научно-исследовательской работы: изучить 
перспективные направления  в эксплуатации автомобильного транспорта 
Задачи: изучить влияние автомобильных шин на окружающую среду, изучить 
материалы для производства шин, состав топлива, раскрыть вредное 
воздействие выхлопных газов в различных двигателях и марках автомобилей,  
изучить современные технологии, которые наносят минимальный вред 
экологии. Метод исследования - информационно- поисковый. Объект 
исследования - автомобильный транспорт. Область применения: «Проблемы 
взаимодействия человека с окружающей средой». 

Проблема экологии  в мире занимает ведущую позицию и подталкивает 
людей к незамедлительному решению этой проблемы. Экология рассматривает 
проблему загрязнения окружающей среды в процессе эксплуатации 
автотранспорта.[4] 

Автомобильные шины представляют собой серьёзную экологическую 
проблему по нескольким направлениям: 1) вещества, которые используются при 
производстве, переработке и утилизации шин являются крайне токсичными для 
человека и окружающей среды; 2) шины легко воспламеняются, к тому же, их 
очень трудно загасить, в некоторых случаях погасить возгорание удаётся лишь 
по истечению нескольких недель; 3) свалки шин занимают огромные площади, 
увеличивается количество незаконного сброса шин;4) нагромождение шин на 
свалках приводит к тому, что под давлением других отходов они сжимаются и 
отскакивают с огромной силой, в связи с чем участились случаи травм и смерти 
среди рабочих; 5) шины являются питательной средой для комаров — вызывает 
тревогу проблема с появлением и распространением вируса Западного Нила. Тот 



 134 

факт, что автомобильные шины удерживают влагу и сохраняют тепло, лишь 
усугубляет ситуацию, привлекая всё больше переносчиков опасного вируса, что 
под давлением других отходов они сжимаются и отскакивают с огромной силой, 
в связи с чем участились случаи травм и смерти среди рабочих; 5) шины 
являются питательной средой для комаров — вызывает тревогу проблема с 
появлением и распространением вируса Западного Нила. Тот факт, что 
автомобильные шины удерживают влагу и сохраняют тепло, лишь усугубляет 
ситуацию, привлекая всё больше переносчиков опасного вируса.[2,5] 

Из таблицы  видно, что, по сравнению с другими химическими 
соединениями в шинах, фталаты имеют наибольший биологический 
коэффициент концентрации; таким образом, им присуща более высокая степень 
накопления в водных организмах. Также из таблицы видно, что фталаты, 
умеренно замещенные ароматические углеводороды и полициклические 
ароматические углеводороды более интенсивно поглощаются почвой. В июле 
2016 года Европейская Комиссия обратилась в Европейское химическое 
агентство исследовать соединения, высвобождающие формальдегид, и их 
использование. Целью этого обращения была подготовка предложения на 
ограничение использования формальдегида, который в соответствии с 
согласованной классификацией и маркировкой, является веществом, токсичным 
при проглатывании, токсичным при контакте с кожей, которое вызывает 
серьёзные ожоги кожи и повреждения глаз, а также является токсичным при 
вдыхании, может вызвать аллергическую реакцию на коже, рак и, 
предположительно, приводит к генетическим дефектам. В марте 2016 года 
Европейская Комиссия и страны-участницы Европейского Союза подняли 
вопрос в отношении полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), в 
частности, было предложено оценить риски для здоровья человека от 
использования резиновой крошки. [3] 

В выхлопных газах двигателей внутреннего сгорания содержится до 280 
компонентов, большинство из которых относится к категории вредных. 
Основные из них:  углекислый газ, углерод, углеводород, оксид углерода, оксид 
азота, сажа, тяжёлые металлы (свинец, кадмий) и др. А между тем, 
многочисленные эксперименты показали, что загрязнение атмосферы и 
ухудшение здоровья горожан происходят не столько из-за выброса вредных 
веществ, сколько из-за громадного потребления кислорода двигателями 
внутреннего сгорания и резкого снижения его доли в зоне дыхания людей. Так, 
для сгорания 1 кг бензина требуется около 300 л кислорода, и за час работы 
мотор средней легковушки поглощает столько кислорода, сколько нужно 
человеку для дыхания в течение месяца. Двигаясь со скоростью 80-90 км/ч в 
среднем, автомобиль превращает в углекислый газ столько кислорода, сколько 
300-350 человек.[1] 

Составлен рейтинг самых «грязных» автомобилей в мире, которые 
выбрасывают в атмосферу наибольшее количество вредных веществ. И в этом 
списке сплошь и рядом дорогущие спортивные суперкары и лимузины. Именно 
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они являются главными врагами чистого воздуха (компанию им составил 
огромный  Hummer H2). Если сейчас в среднем обычные легковушки 
выбрасывают в атмосферу120-150 г/км вредных веществ, то у лидера списка 
Bugatti  Veyron этот показатель намного больше. 

Его 1001-сильный мотор выкидывает на каждый пройденный километр 
сразу 571г! На втором месте идет Lamborghini  Murcielago (495 г/км), а замыкает 
это «грязную» тройку призеров Ferrari  599 GTB (490 г/км). Стоит отметить, что 
в списке присутствует сразу три Ferrari. То есть именно эту итальянскую 
компанию можно назвать производителем самых «грязных» автомобилей в 
мире: 

1. Bugatti  Veyron 

2. Lamborghini  Murcielagoт  LP 640 

3. Ferrari 599 GTB Fiorano 

4. Ferrari 612 Scaglietti 

5. Bentley Arnage/Azure/Brooklands 

6. Dodge ViperSRT-10 

7. Ferrari F430 

8. Hummer H2 

9. Mercedes G500 

10. Bentley Continental  

С точки зрения охраны окружающей среды, дизель имеет как плюсы, так и 
минусы. Плюсы - дизельный двигатель выделяет очень небольшое количество 
угарного газа, углеводородов и диоксида углерода. Выбросы, приводящие к 
глобальному потеплению, но в сравнении с животноводством это влияние 
незначительно. Минусы - выделение большого количества соединений азота и 
сажи. Последние приводят к кислотным дождям, смогу, плохо влияют на 
здоровье людей. 

Недавние исследования в Европе и США показали, что вторичные 
органические аэрозоли, составляют от 40 до 60% загрязнения воздуха в городах. 
Они могут стать причиной респираторных и сердечных заболеваний. К 
удивлению исследователей, оказалось, что вредные аэрозоли - это, 
преимущественно, продукты сгорания бензина в автомобильных двигателях 
внутреннего сгорания. 

Чтобы сделать окружающую среду еще чище, с 2006 года, почти все 
продаваемое дизтопливо имеет пониженное содержание серы. В дальнейшем это 
привело к уменьшению выбросов и оздоровлению окружающей среды в 
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крупных мегаполисах  

Доказано, что 300 гр. бензина пролитого при заправке автомобиля 
загрязняет 200 тыс.м3 воздуха. При вдыхании паров бензина возникают 
головокружение, головная боль, чувство опьянения, нарушение сна, потливость, 
быстрая утомляемость, беспричинная вялость, легкие подергивания мышц, 
потеря аппетита, возбуждение, тошнота, рвота, дрожание вытянутых рук, 
мышечные судороги. В тяжелых случаях - нарушение дыхания, потеря сознания, 
судороги, отчетливый запах бензина изо рта, что позволяет быстро поставить 
диагноз.  

Пары бензина очень токсичны для человека, и их вдыхание может вызвать 
как острое, так и хроническое отравление. Токсические свойства связаны с 
наркотическим действием на центральную нервную систему. Отравления могут 
возникать при поступлении паров бензина в дыхательные пути, при воздействии 
на большие участки кожных покровов. 

Разработано 5 технологий, которые наносят минимальный вред экологии: 

1. Использование электромобилей. 

2. Создание автомобилей- Гибридов и электрогибриов. 

3. К этой категории можно отнести машины, использующие пригодный 
газ, этанол, биоэтанол, биодизеля или другое топливо получаемое не из нефти. 
Примером такого экоавтомобиля может стать Honda Civic Natural Gas, который 
признан самым безопасным по мнению экоиздания GreenCar. 

4. Использование водорода и топливных элементов. 

5. Обычный автомобиль с экономичным двигателем. 

Использования машин, наносящих меньший вред окружающей среде 
всячески стимулируется правительством  как среди потребителей, так и среди 
производителей. Конструкторы все больше совершенствуют двигатели 
внутреннего сгорания, повышая степень сжатия, устанавливая турбины и 
применяя прочие технологии. Помимо приобретения техники с самым 
совершенным мотором, можно снизить количество вредных выбросов и на 
обычном автомобиле. Нужно просто соблюдать правила езды для экономии 
топлива.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРТИКЛЕЙ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ 
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ФСПО ОГУ имени И. С. Тургенева 

Руководитель: Лаврушина Екатерина Александровна 
В настоящее время английский язык становится все более популярным во 

всем мире. Многие люди в разных странах изучают и используют этот язык 
каждый день.  

Однако, ученые доказали, что в любой письменной работе, 
представленной не носителем английского языка, всегда есть три вещи, 
указывающие на то, что автор работает на втором языке: это выбор времени и 
аспекта, согласование подлежащего и сказуемого, а также использование 
артиклей (the, a, an). Хотя проблемы с глаголами могут быть в значительной 
степени преодолены, а ошибки в согласовании устраняются путем тщательной 
корректуры, проблемы с артиклями часто остаются. Поскольку артикли 
относятся к числу пяти наиболее употребительных слов в английском языке, 
ошибки в этой области весьма заметны для носителей языка. Таким образом, 
изучающие английский язык сталкиваются с проблемами использования 
артиклей. Многие учащиеся не уделяют достаточного внимания артиклям и 
“используют их почти случайно”. Некоторые учителя считают, что система 
настолько сложна в освоении, что никакие правила не могут помочь в освоении 
этой темы.  

Современный английский язык в области грамматики характеризуется 
аналитическим строем, т. е. такой структурой, при которой основными 
средствами выражения грамматических значений являются порядок слов и 
служебные слова, показывающие отношения между словами или группами слов.  

Артикль является важным языковым средством, обеспечивающим точное 
выражение и правильное понимание мыслей на английском языке. Неумелое 
пользование артиклем в речи ведет либо к искажению смысла высказывания, 
либо к взаимному непониманию собеседников. [5, с.9] Он является одним из 
средств соотнесения данного речевого произведения с данной речевой 
ситуацией. [3, с. 63] 

"Что такое артикль и зачем он, собственно, нужен?» — Спрашивают 
многие из тех, кто начинает учить английский, ведь обходимся же мы в русском 
языке без артикля и ничего страшного не происходит, а вот англичанам он 
зачем-то понадобился. Зачем? Начнём с того, что некоторые исследователи 
считают, что в русском языке тоже есть артикли, только употребляются они 
немного реже и почему-то стесняются называться артиклями, но это не мешает 
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им выполнять те же функции, что и у их английских собратьев. 
Например, «Я знаю одного человека, и этот человек сможет вам помочь». 

Мы часто говорим слово "один" лишь для того чтобы показать 
неопределённость или первое упоминание о предмете разговора. В этой 
функции русское слово "один" является аналогом английского неопределённого 
артикля "a". А он, в свою очередь, исторически происходит от слова "one" — 
"один", и именно поэтому употребляется только с существительными 
единственном числе.  

С определённым артиклем ещё проще, — он часто заменяет наши 
указательные местоимения "этот", "эта" "это", "эти". Но поскольку носители 
языка очень привыкли к этим артиклям, то используют их где только можно, а 
иногда даже там, где нельзя, и потому во многих случаях на русский язык они 
просто не переводятся. Рассмотрим английские артикли подробнее. 

В современном английском языке имеется три артикля: определенный 
(the), неопределенный (a, an) и нулевой (-). [5, с.9] 

Актуальность темы данной работы связана с тем, что многие учащиеся 
неправильно используют артикли как в письменной, так и в устной английской 
речи, при этом нарушается смысл высказывания или предложения. Изучение 
случаев использования артикля, как изложенных в грамматике, так и не 
находящих на данный момент объяснения в грамматической литературе, 
поможет изучающим английский язык увидеть закономерности, связанные с 
использованием артиклей, для более грамотного построения речи. Поэтому 
существуют некоторые основные правила использования артиклей. 

Значение неопределенного артикля реализуется в следующих основных 
случаях его употребления [2, с.27]: 

1) перед существительными в функции именной части сказуемого, которая 
обычно подчеркивает принадлежность существительного к определенному 
классу: My husband is a sailor.  

2) перед существительными в других синтаксических функциях в 
значении «некий», «какой-то»: A lady is calling you up, sir .  

3) перед существительным, которое обозначает типичный предмет 
данного класса, т.е. то, что сказано о данном предмете применимо к любому 
другому представителю того же класса; значение артикля здесь может быть 
передано русскими словами «любой», «каждый»: A policeman is always a 
policeman . [там же] 

4) перед существительными в значении единичности, тождественном 
русскому слову «один»: A week or two passed [2, с.27]. 

Нулевой артикль часто употребляется с названиями материалов, 
предметов пищи, отвлеченными существительными и т.п. Основные случаи его 
употребления: 

1) Если в единственном числе перед существительным стоял 
неопределенный артикль, то во множественном числе артикль отсутствует: 

I see a book on the table. — Я вижу книгу на столе. 
I see books on the table. — Я вижу книги на столе. 
2) Наличие других определителей [10]: 
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My cat is very cute. — Мой кот милашка . 
I have some information. — У меня есть некоторая информация. 
3) Неисчисляемые существительные. 
I like tea. — Я люблю чай. 
Примечание: если есть конкретизация, то используется определенный 

артикль the: The tea is too hot. — Этот чай слишком горячий. 
4) Абстрактные существительные: 
I like music. — Я люблю музыку. 
Примечание: если есть конкретизация, то используется определенный 

артикль the [там же]:I like the music of Mozart. — Я люблю музыку Моцарта. 
5) Существительные, которые можно условно объединить под названием 

«Семья и школа», употребляются без артикля, если нет конкретизации[10]: 
А) дом и школа: home (дом), school (школа), church (церквь), college 

(колледж) 
Б) члены семьи mother (мама), father (папа), aunt (тетя), ancle (дядя), sister 

(сестра), brother (брат), cousin (двоюродный брат или сестра), grandmother 
(бабушка), grandfather (дедушка) 

В) принятие пищи: breakfast (завтрак), lunch (ланч), dinner (обед) 
Г) любой спорт: football (футбол), basketball (баскетбол), hockey (хоккей), 

baseball (бейсбол) и т.д. 
Д) любая болезнь: flu (грипп), angina (ангина), pneumonia (пневмония) и 

т.д. 
Е) праздники: Christmas (Рождество), Easter (Пасха), Thanks giving Day 

(День благодарения) и т.д. 
В чем причина объединения этих групп в одну плеяду «Семья и школа»? 

Она весьма очевидна: родственники связаны с домом, едим мы дома, болеем 
дома, праздники отмечаем дома, с семьей. Церковь — это тоже личное дело 
каждого, связанное с домом и семьей. А спорт — это, чаще всего, школа: 

6) В значении «все»: 
Lemons are known for the irsourness. — Лимоны известны тем, что они 

кислые. (все лимоны кислые) 
7) Перед существительным в функции обращения [11]: 
Good morning, captain! – Доброе утро, капитан! 
8) Употребление «нулевого артикля» с именами собственными [12]: 
а) c именами и фамилиями людей, и кличками животных  
б) c географическими названиями: заливов, островов, озер, водопадов, 

горных вершин, континентов и стран и т.д. 
в) с названиями улиц и площадей, мостов и парков, аэропортов, морских 

портов, станций, журналов и т.д. 
Нулевой артикль используется в различного рода инструкциях: Use pencil. 

Blow-dry, brushing hair with a flat paddle brush to get it super sleek. Comb hair into 
place, parting on the side and sweeping bangs across one eye.  

Артикли не используются в технической литературе, особенно 
инструкциях, которые зачастую изложены разговорным  языком:Supply the 
correct adaptor for the different standard of telephone plug. 
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Отсутствие артиклей типично для всех видов объявлений и кулинарных 
рецептов. 

9) Артикль отсутствует в ряде устойчивых словосочетаний, например: 
To ask permission – просить разрешения 
To be in bed – лежать в постели, болеть 
to be at home – быть дома 
to be in town – быть в городе 
to be on holiday – быть в отпуске и т.д. 
Таким образом, рассмотрев предложенные примеры, представляется 

целесообразным согласиться с Г.А. Вейхманом в том, что в современном 
английском языке имеется тенденция к расширению употребления нулевого 
артикля. Наиболее часто нулевой артикль используется в письменной речи, 
особенно в инструкциях, различных объявлениях, в подписях под 
фотографиями, в кулинарных рецептах. Между британским и американским 
использованием также можно найти тонкие различия в нюансах или акцентах.  

Поэтому целью нашей работы было ознакомление с важностью 
использования артиклей и основными случаями их использования, а также 
нахождение возможных путей решения проблемы использования артиклей 
студентами нашего факультета. 

Для этого мы провели небольшое исследование среди студентов 2 курса, 
которые уже изучили и повторили тему артиклей. Студенты были поделены на 
две равные группы. Первой группе предлагался тест, где учащимся было 
необходимо вставить пропущенные артикли. Это тестирование показало, что ни 
одному из студентов не удалось выполнить задание. Ошибки допускались в 
разных случаях. 

Для второй группы студентов мы предложили сначала готовый текст с уже 
вставленными артиклями и попросили определить для себя и озвучить все 
случаи использования артиклей. Затем им предложили тест. Вторая группа 
студентов справилось с тестированием гораздо лучше. 

Задание для второй группы было призвано побудить студентов 
сформулировать свои собственные правила, регулирующие использование 
английских артиклей. Хотя некоторые студенты жаловались, что им было бы 
проще выучить правила из учебника, чем разрабатывать их для себя 
самостоятельно, другие указали, что такой вариант работы помог им лучше 
понять использование артиклей и применить их правильно на практике. 
Результаты подтвердили это. Из-за небольшого размера выборки результаты 
могут не являться точными, но они свидетельствуют об улучшении 
использования студентами артиклей.  

Можно сделать вывод, что если в процессе изучения английского языка, 
наряду с изучением правил грамматики и различных учебных пособий, уделять 
внимание изучению периодической литературы, а также рассмотрению 
всевозможных англоязычных кулинарных и иных аналогичных изданий, то 
последующее сравнение вышеуказанных текстов позволит изучающему 
английский язык увидеть, чем обусловлены сами правила и отступление от 
правил использования артиклей и прийти к выводу, что подобное явление 
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оправдано лишь в рамках определенных публикаций и допустимо или 
недопустимо для тех, кто изучает английский язык как иностранный. Учащийся, 
умеющий сравнивать и анализировать различные тексты, естественным образом 
повышает свою коммуникативную компетенцию и получает навыки лучшего 
ориентирования в бытовых ситуациях. 

Кроме того, изучающим английский язык как иностранный, следует в 
своей речи придерживаться классических правил употребления артиклей, но 
умение ориентироваться в различных ситуациях весьма полезно, поэтому нет 
необходимости исключать просмотр и чтение не учебных материалов в процессе 
овладения иностранным языком. 

В рамках работы мы исследовали общие значения артиклей английского 
языка, определили их функции, выявили основные случаи употребления артикля 
в английском языке.  

Это позволяет нам сделать вывод, что артикли в английском языке 
являются одним из ключевых показателей компетентности носителей языка, а 
использование артиклей остается одной из самых серьезных проблем для наших 
студентов и не носителей английского языка в целом. 
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В настоящее время в мире существует довольно много средств, форм и 

способов общения, и немалая часть из них так или иначе связана с 
использованием глобальной компьютерной сети – Интернет. В последнее время 
виртуальное общение в Интернете приобретает большую значимость и 
становится одним из основных видов коммуникации людей в современном 
мире. Этот вид коммуникации потребовал новых языковых и графических 
средств общения между людьми. Одним из средств, способных передавать 
эмоции в текстовых сообщениях является эмотиконы. 

Эмотикон - пиктограмма, изображающая эмоцию; чаще всего составляется 
из типографских знаков. Особое распространение получил в Интернете и SMS (и 
других текстовых сообщениях), однако в последнее время используется 
повсеместно.  

Эмотиконы (смайлы или смайлики) обозначают международные понятия, 
поэтому они не воспроизводят текущую речь, не отображают грамматических, 
фонетических и других особенностей естественного языка. Эмотиконы можно 
отнести к таким средствам письменной коммуникации, которые не являются 
речевыми единицами, но сопутствуют им с целью уточнения, конкретизации 
смысла основного сообщения. Эмотиконы предназначены для того, чтобы более 
богато и разнообразно дополнять смысл высказывания, уточнять его 
экспрессивно-интонационную окраску. При общении в Рунете - русскоязычной 
часть Интернета, они используются, как правило, попутно с кириллической 
графикой, включены непосредственно в структуру высказывания, отделяются от 
единиц высказывания пробелами или запятыми. 

История появления смайла. 
Существует две истории появления смайлика. Первая относится к истории 

рисунка желтой рожицы, изображающего улыбку минимальными средствами: 
рот нарисован дугой. Вторая— это история появления печатного знака, 
созданного линейной комбинацией нескольких значков, имеющихся на 
клавиатуре компьютера. Внешне новый печатный знак напоминал улыбающееся 
человеческое лицо, правда расположенное горизонтально, а означал 
несерьезность высказывания, в конце которого он ставился. То есть это ни в 
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коей мере не буква, а скорее особый пунктуационный знак с очень необычной 
функцией — преобразования значения высказывания.  

В городе Вустер, штат Массачусетс, родился и жил художник по имени 
Харви Росс Болл (Harvey Ross Ball). Работал он в области рекламы, и в 
настоящее время, его скорее бы назвали дизайнером. В 1963 году он получил 
заказ от страховой компании из Вустера под названием State Mutual Life 
Assurance Company of Worcester. Эта компания слилась с другой страховой 
компанией, что  подорвало моральный дух ее сотрудников. Чтобы поднять 
моральный дух, Харви Болл придумал и за десять минут нарисовал желтую 
улыбающуюся рожицу. Собственно, это была даже не рожица, а желтый круг с 
двумя маленькими черными овалами — глазами — и дугой с поднятыми вверх 
концами — улыбающимся ртом. Желтую рожицу поместили на значки на 
булавке и на разные корпоративные предметы: постеры, таблички и т.д. За 
десять минут работы художник получил 45 долларов, но зато внес вклад в 
мировую культуру, хотя и массовую. Считается, что сверх 45 долларов он 
ничего не получил за свою идею, потому что никак не зарегистрировал свое 
авторство. Рисунок сразу стал популярным и активно использовался и в 
рекламных и в коммерческих целях. В Америке его популярность резко возросла 
в начале 1970-х годов, когда братья Бернард и Меррей Спейн (Bernard and 
Murray Spain) из Филадельфии добавили к нему слова “Have a happy day” 
(“Счастливого дня!”) и поместили рисунок с этим пожеланием на кружках, 
майках, наклейках и других товарах. Позднее пожелание слегка изменилось и 
стало звучать как “Have а nice day” (“Приятного дня!”). Лишь в 1999 году Болл 
создал свою собственную компанию World Smile Corporation и организовал 
ежегодное празднование Всемирного дня улыбки, приходящееся на первую 
пятницу октября. 

Иную жизнь улыбающаяся рожица прожила вне Америки. В октябре 1971 
года француз Франклин Лауфрани (Franklin Loufrani) зарегистрировал ее во 
Франции как торговую марку, дав ей имя smiley, что в переводе с английского 
означало “часто улыбающийся” или “улыбчивый”. 1 января 1972 года желтая 
рожица появилась на страницах газеты France-Soir. Акция или кампания по 
борьбе с мрачностью, символом которой (акции) стал smiley, проходила под 
слоганом «Prenez Le Temps De Sourire» (“Найдите время улыбнуться”), а 
рожицей помечались, как теперь бы мы сказали, позитивные новости и статьи. 
Луфрени создал свою компанию The Smiley Licensing Corporation Ltd. (позднее 
Smiley World) и зарегистрировал торговую марку smiley во многих странах. 
Однако в США компании Smiley World сделать это не удалось, и в результате 
многолетнего судебного разбирательства, завершившегося в 2009 году, рожица 
была признана в США всеобщим достоянием. 

Так что не из-за коммерческой выгоды, а, так сказать, из принципа ведутся 
бесконечные споры о предшественниках рожицы. Французы приводят в пример 
изображение на камне, который относится к неолиту ибыл найден в пещере в 
Ниме. Среди более близких предшественников Харви Болла называют в первую 
очередь нью-йоркскую радиостанцию WMCA, раздававшую в конце 1950-х 
годов в качестве призов фуфайки с изображением схематичной улыбающейся 
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рожицы, правда, изображение улыбки несколько отличалось: она была кривая. 
Формы и значение смайликов 
Существует большое число вариантов смайликов и не меньшее количество 

версий их толкования. Например, восьмерка в смайлике [ 8-) ] может означать 
либо влюблённость, либо соответствовать толкованию «глаза на лоб вылезли». 
Смайлики - изображения рожиц, которые служат для выражения 
эмоционального состояния пишущего, также называемые эмотиконами. Они 
могут быть представлены в виде набранных из скобок, двоеточий и других 
графических символов и служат для выражения положительных эмоций (смех, 
радость) [ :-) ], а также отрицательных эмоций (недовольство, расстройство) [ :-( 
]. Смайлик может содержать не одну, а несколько скобок подряд, чтобы 
характеризовать степень положительных или отрицательных эмоций, например 
смех или сильную радость [ ))) ] или, наоборот, грусть [ ((( ]. 

Смысл смайлика легче всего понять, если посмотреть на него, наклонив 
голову влево. Становится сразу видно, что смайлик — не что иное, как 
схематичное изображение либо радостного, либо кислого выражения лица. Все 
языки мира эмоциональны. Многие написанные во время переписки фразы 
могут быть поняты неоднозначно, и именно поэтому в электронных сообщениях 
применяют смайлики. С их помощью передаётся настроение, присущее автору 
письма в момент написания. Также с их помощью можно понять, 
доброжелательно ли относится к нам автор. Кроме того, данный простой 
рисунок намного упрощает зрительное и ментальное восприятие сообщения, т.е. 
восприятие имеющее отношение к уму и связанное с воображением, памятью, 
чувствами, желаниями, образами и т.д. Также, смайлики могут быть 
представлены в виде изображений. Графический способ представления смайлов 
очень распространён в настоящее время. 

Таким образом, с внедрением в систему виртуального общения знаковой 
системы эмотиконов мы наблюдаем, с одной стороны, тенденцию к обогащению 
графических средств выражения своих чувств, настроений, мыслей, а с другой – 
к обеднению языковых средств их выражения. Следует говорить о 
возникновении конкуренции между языковыми и графическими средствами 
выражения эмоциональности в пространстве глобальных сетей. Смайлы 
(эмотиконы) следует считать противоречивым и в настоящее время динамично 
развивающимся явлением. 
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This article is devoted to the description of some difficulties, which take 
place in the process of a second language learner formation. 

Key words: bilingualism, a second language learner, inteference, switching 
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Одной из характерных черт развития современной культуры в России 
является доминирование влияния иностранной культуры, в частности искусства 
и культуры США и Англии. Глобализация, всеобъемлющее проникновение 
американской попкультуры в сознание, в процессы формирования вкуса 
современного человека крайне повышают статус английского языка и 
усиливают необходимость его изучения. Освоение неродного языка (Я2) 
протекает, как правило, в учебной аудитории в условиях, так называемого, 
искусственного билингвизма, то есть способности обучающегося попеременно 
использовать родной и иностранный язык в процессе изучения последнего. 
Некоторые учёные (например, Розенцвейг [Розенцвейг 1972: 10]) рассматривают 
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билингвизм как способность индивида в рамках определённой 
коммуникативной ситуации производить операцию переключения языкового 
кода.  

В связи с этим не теряет актуальности вопрос изучения особенностей, 
механизмов и процессов производства речи при искусственном билингвизме, а 
также способов прагматического воздействия на говорящих, что и по сей день 
является одной из остросовременных и актуальных проблем лингвистики, а 
также теории и практики межкультурной коммуникации и теории контакта 
языков. Можно выделить различные типы интерференции Я2, то есть 
особенностей влияния второго языка (английского) на русский. Итак, цель 
нашего исследования – основные черты воздействия родного русского языка на 
речь студентов на английском языке (и наоборот) в рамках учебного дискурса. 
Назовем лишь некоторые, наиболее частотные: а) трансференции или 
заимствования (гаджет (gadjet), микропроцессор (microprocessor), монитор 
(monitor), (printer), компьютер (computer), девайс (device), фрик (freak), 
шортлист (short list), фандрайзинг (fund rising), франчайзинг (или франшиза) 
(franchising), фрилансинг (freelancing) и т.д.); б) лексические кальки (We are 
created for each other (Мы созданы друг для друга) вместо более точного You are 
my perfect match.; You got (bought) my heart, I love you. (Ты завладела моим 
сердцем.) (ср. I lost my heart on you); и т.д.); в) переключение кода – переход на 
русский язык в процессе говорения на иностранном (Human progress has reached 
the stage of … как сказать «интенсивное исследование»… of nuclear and solar 
energy, The majority of … не знаю, как сказать «западные идеологи считают»… 
the ecological problems as one of the insoluble global problems of our times).  

Ю.С. Блажевич выделяет базовые функции переключения кодов: 
адресатную, цитатную, юмористическую, фактическую, эзотерическую, 
функцию экономии речевых усилий, эмоциональную, функцию 
самоидентификации, предметно-тематическую, металингвистическую и 
воздействующую. Так, например, цитатная функция используется для того, 
чтобы украсить свою речь цитатами или афоризмами из другого языка. Она 
реализуется в тех случаях, когда цитируемые высказывания или их части 
оформлены средствами другого языка [Блажевич 2011]. Например, «Life is so 
unpredictable, it's like a zebra or a box of chocolate, you never know which stripe or 
sweet you can get, as we Russians put it: «Никогда не знаешь, где найдешь, где 
потеряешь»» и т.д.  

Воздействие системы Я1 на Я2 в учебной аудитории при продуцировании 
коммуникативных высказываний по той или иной теме проявилось в 
интерференции Я1 на разных уровнях языковой системы: грамматики; лексики; 
просодии; синтаксиса. Так, например, в ходе проведенного нами 
экспериментального исследования с использованием классических методов 
ассоциативного эксперимента, наблюдения и анализа устной речи и письменных 
работ (статей, сочинений, эссе и т.д.) студентов нашего факультета мы выявили, 
что наиболее частотной ошибкой является редукция глагола “to be”, вызванная 
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интерференцией родного языка, в котором данная глагольная связка отсутствует 
(It an awesome show,  вместо It was an awesome show и т.д.). Интересно, что, к 
сожалению, данная грубая ошибка иногда проскальзывает в речи даже 
студентов-отличников, хорошо владеющих лексическими и грамматическими 
средствами как родного, так и иностранного языка. Вслед за И.С. Бороздиной мы 
считаем, что такого рода ошибки возникают по причине того, что студент-
искусственный билингв «еще пользуется системой, сформировавшейся под 
влиянием Я1» [Бороздина 2017: 311]. 

Итак, освоение иного языкового кода не только ведет к получению новых 
знаний лингвокультурного характера, расширению словарного запаса и объёма 
ментального лексикона, развитию критического, творческого мышления, 
совершенствованию операций анализа, сравнения, синтеза, дифференциации 
различий языковых систем Я1 и Я2, но и сопровождается рядом трудностей. В 
итоге хочется сказать, что данная тема неизменно привлекает внимание 
исследователей и может развиваться в разных направлениях. Перспективой её 
развития является более пристальное рассмотрение механизмов взаимодействия 
двух языков (Я1 и Я2), а также составление словаря наиболее частотных ошибок 
студентов и типов интерференции родного языка при говорении и письме на 
английском языке, что поможет совершенствоваться в овладении Я2 и 
достижении более высокого квалификационного уровня, взаимопонимания, 
коммуникативной и социокультурной компетенции.  
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Истоки женских образов в творчестве Тургенева 
Издавна, героини русской классики привлекали  читателей своей 

самобытностью, неповторимостью, духовной красотой.  Среди этих образов 
выделяются героини И.С. Тургенева, их называют тургеневскими  женщинами. 
Критик Писарев говорил о них следующие: «Женщины в настоящее время 
зависят от мужчин, они знают жизнь настолько, насколько пожелают им 
показать их папеньки, опекуны или супруги». 

Тургенев изображает в своих романах и повестях наиболее цветущий 
период в женской судьбе, когда в ожидании избранника расцветает женская 
душа, пробуждаются к временному торжеству все потенциальные её 
возможности. Любовь у Тургенева бывает то светлым, то трагичным, то  
разрушительным чувством, но всегда это сила, обнажающая душу и истинную 
натуру человека. 

Природная концепция Тургенева 
И.С. Тургенев отождествлял своих героинь, их чувства с уникальным 

природным явлением. 
Также как и природа, женщина постоянна, но постоянна в своей 

непрерывной изменчивости. Импульсивность, непредсказуемость составляют 
образ тургеневской девушки. Максимальное раскрытие природного начала, 
характера героинь Тургенева происходит в то время, когда они переживают 
всепоглощающее чувство любви. 

Мужские образы в произведениях Тургенева, сталкиваясь с необъяснимым 
в женщине, теряются перед женским природным началом и потому оказываются 
неспособным к сосуществованию с героиней, ущербны. Не понимая и потому 
отказываясь принимать женщину, они тем самым отталкивают природу, 
стоящую во главе всего сущего на земле, первооснову человеческого бытия. 

Женские образы в повестях И.С. Тургенева 
Гимном высокой, вдохновенной поэтической любви пронизано все 

творчество нашего великого земляка И.С.Тургенева. 
Любовь сопровождает тургеневских героинь на пути нравственного и 

духовного развития. Женские образы, воплотившие лучшие черты 
национального характера, представлены во многих произведениях данного 
автора: от Натальи Ласунской из первого романа Тургенева «Рудин» к Елене 
Стаховой («Накануне»), от Джемы («Вешние воды») к Асе из повести  («Ася») и 
Лизе Калитиной из романа «Дворянское гнездо». В творчестве И.С. Тургенева 
выделяется целая галерея образов, условно названных "тургеневскими 
девушками". 
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Образ тургеневской девушки в романе «Дворянское гнездо» 
Героиня романа «Дворянское гнездо» Лиза Калитина воплощает в себе все 

лучшие черты женщины среди  своих современниц. 
В судьбе Лизы Калитиной изображен нравственный конфликт — личного 

счастья и долга. Чудесный образ девушки нарисован с глубокой симпатией 
писателя и с той светлой пушкинской печалью, которой проникнуты многие 
произведения и образы Тургенева. Подобно пушкинской Татьяне, Лиза 
Калитина была «русской душою». 

Впервые на страницах романа мы встречаемся с Лизой в минуты приезда 
молодого Паншина. Знакомиться с Лизой читатели начинают  по коротким 
замечаниям о ней окружающих ее людей. 

«…Лизавета Михайловна девица справедливая, серьезная, с 
возвышенными чувствами. Она и собой хороша. Бледное, свежее лицо, глаза и 
губы такие серьезные, и взгляд честный и невинный…» 

Женские образы в романе «Отцы и дети»  
В романе «Отцы и дети» представлена целая плеяда женщин. Они 

олицетворяют разные социальные типы, с помощью их мы знакомимся с 
современной  Базарову жизнью, а также женские образы помогают лучше 
понять характер главных героев, их поступки. 

Пленительный женский образ в романе И.С. Тургенева «Рудин» 
Образ Натальи Ласунской привлекает читателей  своей красотой, 

образованностью, знающей наизусть почти всего Пушкина. 
Жизнь Натальи сильно меняется после знакомства с Рудиным. Она любит 

Рудина настолько сильно, что даже не видит его слабых сторон, верит в его силу 
и способность к большому делу.  

Мысль о превосходстве женской любви, по сравнению с  мужской, 
прозвучала у Тургенева в произведениях не один раз. Многие критики отмечали, 
что писатель обычно проверял волевые качества своих героев на их отношении 
к любви. 

Образ Елены Стаховой в романе Тургенева «Накануне» 
Героиня романа Елена Стахова с детства  отличалась милосердием, 

стремлением помочь слабым, бедным. Все животные и насекомые, нуждавшиеся 
в помощи, «находили в Елене покровительство и защиту: она сама кормила их, 
не гнушалась ими». Елена отличалась в семье тем, что общалась с народом, и 
жалость к тем, кто слабее ее, она пронесла через всю жизнь и всегда помогала 
им тем, чем могла.  

Тургенев и Виардо: история любви и ее отражение в творчестве 
писателя 

Полина Виардо, «муза» всей жизни И.С. Тургенева, оставила 
незабываемый след в творчестве великого писателя. Любовь длиною в жизнь 
длилась 40 лет. 

Их отношения причисляют к самым драматичным и долгим историям 
любви. Но правильнее было бы сказать, что это история любви лишь одного 
человека -  Ивана Тургенева. Сорок лет великий русский писатель жил в статусе 
вечного друга семьи, «на краешке чужого гнезда», бок о бок с мужем оперной 
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дивы Полины Виардо. Он вынужден был променять жизнь на родины, личное 
семейное счастье на бесстрастную дружбу своей возлюбленной и даже в 
пожилом возрасте готов был «хоть дворником» последовать за ней на край 
света. 

Заключение 
Тургенев разработал особый тип романа. 
Его героини соединяют в себе, казалось бы, несовместимые черты, такие 

как робость и твёрдость характера, мечтательность и целеустремлённость, 
проявляющиеся во всём. Тургеневская женщина обладает чувством 
собственного достоинства, способна терпеливо и ровно строить отношения с 
людьми. А всё это те качества характера, которые, испокон веков, составляли 
идеал красоты русской женщины в самых разных сословных обществах» . 

И.С.Тургенев однажды сказал, что "его биография в его произведениях" 
ведь прототипами его героинь были женщины, когда-то встречавшиеся на его 
жизненном пути. Но лишь одной из них, с юношеских лет и до последних дней, 
он остался верен. 
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УПОТРЕБЛЕНИЕ СЛОВ- ПАРАЗИТОВ В РЕЧИ. 
 

Шаповалов Сергей Кириллович   

БПОУ ОО «Орловский технологический техникум» 

Руководитель: Постникова Оксана Алексеевна 

Сегодня  все  чаще в  речи  подростков  и  взрослых  людей  стали 
«проскальзывать»  лишние  слова,  так  называемые  слова - паразиты, слова, 
которые изменили нашу речь не в лучшую сторону.  Лингвистические паразиты 
живут своей жизнью, проникая в нашу речь, нанося ей при этом ощутимый 
смысловой урон. Почему это происходит? Отчего это зависит? Как с этим 
бороться? В своем исследовании я попытался ответить на эти вопросы. 
Актуальность проблемы исследования обоснована тем, что «наш прекрасный, 
богатый, могучий» русский язык засоряется ненужными словами, речь 
становится  малопонятной, невыразительной. Не случайно проблема «чистоты» 
русского языка в последние годы приобрела острый характер и стала одной из 
центральных в обществе. 

Объект исследования: речь обучающихся БПОУ ОО «Орловский 
технологический техникум» 

Предмет исследования: употребление слов-паразитов. 

Цель исследования: доказать, что студенты достаточно часто 
употребляют в речи слова-паразиты и определить причины их употребления. 

Задачи исследования: 

Определить, что такое слова-паразиты; 

Выявить наличие в речи обучающихся слов-паразитов; 

Проанализировать наиболее употребляемые слова-паразиты; 

Выработать рекомендации по борьбе с речевыми паразитами; 

Методы исследования: 

1.Изучение теоретического материала о словах-паразитах. 

2. Наблюдение за речью обучающихся на уроках и во внеурочное время. 

3.Устный опрос. 

4. Анализ полученных результатов 
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Теоретическое содержание исследования. 

Изучив разную литературу, прочитав статьи, понаблюдав за речью 
одногруппников, я пришел к выводу о том, что «плохие» слова можно разделить  
на  следующие  группы:  жаргонизмы,  слова - паразиты, сквернословия, 
иноязычные слова. Слова-паразиты – это слова или словосочетания, вносимые в 
речь, но не несущие никакой смысловой нагрузки. Л.В. Щерба называл 
подобные словечки «упаковочным материалом». В качестве слов-паразитов 
чаще всего выступают: частицы вот, ну, пожалуй, так, да, просто и прямо, как 
бы, модальные слова (конечно, наверное, вероятно, кажется), вводные единицы 
(вообще, в общем-то, в принципе, допустим, значит, короче, например, 
понимаешь, слушай, собственно говоря, стало быть, так сказать) и 
местоимения (это, это самое, что  ли, как его,  там). 

Причины употребления. 

Большинство лингвистов считают, что «слова-сорняки» используются из-
за бедности словарного запаса и связанных с этим регулярных заминок, однако в 
ряде случаев на эти слова возникает своего рода «мода». Поэтому их могут 
использовать и люди, не имеющие проблем с речью. Проанализировав 
различную литературу, я могу сделать вывод, что причины употребления слов - 
паразитов можно разделить на четыре группы:  

Недостаточный словарный запас (говорящему не всегда удаётся быстро 
найти нужное слово): 

Намеренное заполнение паузы между словами или выражениями;   
Быстрая, неподготовленная, спонтанная речь; 
Мода на некоторые слова. 
В художественных произведениях слова - паразиты часто употребляются 

для создания характеристики того или иного персонажа.  А.П.Чехов, М.Е. 
Салтыкова-Щедрина вкладывали в уста своих героев такие словечки с целью 
ярче показать характеры отрицательных героев. Например, в «Повести о том, 
как один мужик двух генералов прокормил» слова-паразиты: «вот», «эдак», 
«гм..», «да», «кабы», «тьфу»  подчёркивают никчёмность генералов, их 
стремление жить за счёт труда крестьянина, паразитизм. 

Не могу не заострить ваше внимание еще на одной  очень большой 
проблеме нашей речи-сквернословии.  Это целое явление, имеющее и другие 
определения: «нецензурная брань», «ненормативная лексика», «матерные 
слова». По моему мнению, это самые непристойные, грубые  слова из всех групп 
слов, портящих нашу речь. Самым важным и научно подтверждённым является 
то, что матерные слова опасны для здоровья, они не только способствуют 
снижению интеллекта, провоцируют преступления, обворовывают людей 
духовно, унижают и оскорбляют, но и, впитывая в себя словесную грязь, калечат 
людские судьбы, приводят к раннему старению и преждевременной смерти. 
Таким образом,  эта группа слов, которые засоряют нашу речь, совершенно 
недопустима к употреблению. 
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Следующая группа слов, также портящая чистоту нашей речи, - слова 
иноязычного происхождения. Изучая литературу по данной теме, я обнаружил, 
что за последние 10 лет  прирост  иностранных слов превышает норму в 17 раз! 
С одной стороны, использование иностранных слов в современной  жизни 
абсолютно закономерно и связано с прогрессом.  Но не всякое значение 
употребляемых иностранных слов понятно. Прежде всего, это относится к 
узкопрофессиональным словам.  Я  ни в коем случае не против иностранных 
слов. Без многих из них мы уже не сможем обойтись. Например: аэропорт, 
аналог и аналогичный, эквивалент, компьютер, процесс, феномен, профилактика 
и тысячи других слов. Вебмастера вовсю пользуются “плагинами”, 
“виджетами”, мы все знаем, что такое “он-лайн”, не говоря уже про 
“компьютер”. По мнению многих исследователей, иноязычные слова  зачастую 
являются данью моде. Подводя итог вышесказанному об иноязычных словах, я 
бы отметил следующее: если сквернословие абсолютно недопустимо в речи, то в 
отношении иностранных слов категоричным быть никак не могу, но во всем 
нужна мера. 

Исследование употребления слов-паразитов в речи обучающихся. 

В практической части своей исследовательской работы  мною было 
проведено следующее:  

1. анкетирование одногруппников; 
2. изучена литература по данной теме; 
3. просмотрены художественные тексты, высказывания русских писателей 

о красоте русского языка; 
4. подготовлен доклад «Как научиться красиво говорить»; 
5. составлен словарик наиболее часто употребляемых  слов, засоряющих 

речь.  
Результаты анкетирования «Какими словами засоряете свою речь»  

показали:  

1. большинство моих одногруппников даже  не знают, что такое «слова – 
паразиты»; 

2. почти все ребята употребляют в своей речи слова – паразиты; 
3. наиболее употребляемое слово-паразит в среде подростков – слово ну; 4. 
на втором и третьем местах по частоте употребления –короче и блин; 
5. многие ребята не замечают употребление в своей речи слов-паразитов; 
6. не все студенты считают, что слова – паразиты нужно искоренять из 

речи; 
7. многие обучающиеся не смогли назвать никаких способов борьбы со 

словами – паразитами; 
8. употребляют  слова ненормативной лексики (прост. «матерные слова)  

основании полученных  данных  составлен  частотный словарь слов-паразитов, 
жаргонных  слов  в речи обучающихся.  

Чаще всего произносят: 
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1. слова-паразиты: блин, типа, по ходу, короче, это самое, пипец. 
(современный молодежный сленг) 

2. жаргонные слова: училка, домаха, физра, чувак, братан, лох, хавчик. 
3. иноязычные слова: селфи, имидж, мейк-ап.  
Заключение. 

В ходе данного исследования было выявлено, что 100% студентов   
достаточно часто употребляют  слова-паразиты, 80%-жаргоны, 40%-
ненормативные слова  30% даже не замечают их в своей речи.   Установлено, 
что все слова, портящие нашу речь — лингвистическое явление, выраженное в 
употреблении лишних и бессмысленных, неоправданных слов вроде «блин», 
«чёрт», «это самое» и другие. На основании результатов моего исследования 
 можно сделать вывод, что такие слова засоряют речь говорящего, затрудняют ее 
понимание, отвлекают внимание от содержания высказывания. Чаще  всего 
«мусорные» слова  используются студентами  из-за скудности словарного 
запаса. Иногда  на эти слова у подростков возникает мода, поэтому их могут 
использовать ребята, не имеющие проблем с речью. Нужно прислушиваться  к 
своей речи и  прилагать все усилия, чтобы избавиться от ненужных и лишних 
слов. Данная исследовательская работа может иметь большую практическую 
значимость и  поможет обратить внимание обучающихся на бережное 
отношение к родному языку. «Берегите же наш прекрасный русский язык, этот 
клад, это достояние, переданное нам нашими предшественниками.… 
Обращайтесь почтительно с этим могущественным орудием…», - писал И.С. 
Тургенев. 

Способы избавления от слов-паразитов. В литературе я нашёл 
несколько интересных способов избавления от слов-паразитов. Вот некоторые 
из них.  

1. Не нужно бояться тишины. Вы совершенно напрасно пытаетесь 
заполнить паузы,   вы просто не привыкли молчать во время выступления. 
Ничего страшного в этом нет. К тому же, вы даете время слушателям осознать 
сказанное вами. 

2. Практика, практика и еще раз практика. Читайте вслух ваш доклад, 
можно стоя перед зеркалом. Вы сразу почувствуете те проблемы, которые 
возникают в вашей речи, и с практикой начнете правильно расставлять акценты, 
обретете уверенность в себе. Вы увидите, что начали говорить спокойно, 
естественно и уверенно. А с неуверенностью возникают и слова-«паразиты». 

3 .Как только вы захотите сказать «эээмм», сделайте вдох, пауза лучше, 
чем ваши слова-«паразиты». 

4. Посчитайте. Зачитайте доклад своему другу, а он пусть посчитает, 
сколько раз вы произнесли слова-«паразиты». И тогда вы поймете, насколько 
остро стоит проблема.  
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5. Научитесь делать паузы в речи, делайте её размеренной. Слушателю 
куда сложнее слышать бессмысленный поток. На месте запятых делайте 
небольшие паузы. А в конце предложения – долгие. 

6. Пытайтесь контролировать свою речь, сделать её размеренной, 
анализировать поток слов, правильно расставляя интонацию.  

7. Обретайте спокойствие. Слова-«паразиты» – результат волнения. Но вы 
просто представьте, насколько портят речь в кульминационных моментах такие 
слова. 

8. Потренируйтесь ясно, грамотно и лаконично выражать свои мысли. 
Помните, лучше промолчать и додумать мысль, чем употреблять слова-
«паразиты»! 

9. Спланируйте те моменты речи, когда вы начинаете нервничать. 
Например, если вы хотите сделать деловое предложение, четко продумайте, в 
какую часть речи вам его вставить. 

10. Краткость – сестра таланта. Чем объемнее доклад, тем больше слов-
«паразитов» вы начинаете произносить. Сократите его, сделайте более 
информативным, не лейте «воду», и тогда у вас не останется места для слов-
«паразитов»  
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СЕКЦИЯ №5 РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ 
ОБЩЕСТВА 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
Андреева Елена Александровна, 

студентка группы № 17, 

БПОУ ОО «Орловский технологический техникум» 

Руководитель: Кочетков Сергей Александрович 

В современном мире просто невозможно представить жизнь без 
информационных технологий, несмотря на то, что в самом недалеком прошлом 
человек и понятия не имел о них. В нашу жизнь они вошли прочно, 
применяются информационные технологии во всех сферах жизни человечества, 
выполняя особо значимую двойственную роль.  

Информационные технологии представляют весь накопленный опыт 
человечества при этом экономятся затраты труда, времени, энергии, 
вещественных средств. 

Информационные технологии  - это снижения трудоемкости процессов 
использования информационного ресурса и повышение их надежности и 
оперативности. Эффективность информационной технологии определяется, в 
конечном счете, квалификацией субъектов процессов информатизации. При 
этом технологии должны быть максимально доступны потребителям 
 Компьютер является средством повышения эффективности процесса 
обучения, участвует во всех видах человеческой деятельности, незаменим для 
социальной сферы. 

Умение применять в своей деятельности современные информационные 
технологии становится одним из основных компонентов профессиональной 
подготовки любого специалиста, в том числе и специалиста социальной сферы. 

Именно специалисты социальной сферы должны первыми реагировать на 
данные изменения в обществе. Социальные педагоги и социальные работники 
как специалисты различных социальных служб дополняют и развивают 
многоплановую деятельность учреждений образования, здравоохранения, 
культуры, спорта, общественных организаций, взаимодействуют с ними, 
выполняя интегративную функцию во взаимосвязи государственно-
общественных структур с семьей, личностью. 

Верхним ярусом информаций считаются познания. Мастерства возникают 
как итог теоретической и практической работы. Информация повторяющий вид 
умений выделяется высочайшей ступенью структурированности. По мере 
развития социума информация как общность технологических знаний 
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преобразуется в базу информационного сервиса социума во всех обликах его 
работы. 

Информационные технологии применяются для того, чтобы 
удовлетворять непроизводственные потребности общества. Массово 
применяются в образовании, учат принимать правильное решение и эффективно 
использовать информационные ресурсы. В сфере производства 
информационные технологии применяются, чтобы  не только облегчать труд 
работников и уменьшать их численность, но позволяют осуществлять процесс 
производства быстрее, производя большие объемы продукции. Сегодня 
информационные технологии позволяют решать много проблем и 
предоставляют возможность сделать мир современнее, лучше, удобнее и 
комфортнее. 

Информационные технологии, которые являются основой 
информационной технологии, неоднозначно и непрямолинейно влияют на рост 
продуктивности и экономический рост. Нужно сказать об изменениях не 
столько количественных, сколько о качественных показателях 
функционирования национальной экономики.  К качественным показателям 
можно отнести появление новых форм занятости и обучения (дистанционная 
занятость и дистанционное обучение), изменение структуры управления 
предприятиями, повышение комфортности труда, улучшение качества 
обслуживания потребителей, индивидуализация труда и потребления. Такие 
качественные изменения говорят о поступательном развитии национальных 
хозяйств и, в том числе, подтверждают тезис  о том, что вместе с 
распространением  информационных технологий изменяется и качество 
экономического роста  

Анализируя роль и значение информационных технологий для 
современного этапа развития общества, можно сделать вполне обоснованные 
выводы о том, что эта роль является стратегически важной, а значение этих 
технологий в ближайшем будущем будет быстро возрастать. Именно этим 
технологиям принадлежит сегодня определяющая роль в области 
технологического развития государства. Аргументами для этих выводов 
является ряд уникальных свойств информационных технологий, которые и 
выдвигают их на приоритетное место по отношению к производственным и 
социальным технологиям. 
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ГРАФИЧЕСКОГО РЕДАКТОРА GIMP2 
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БПОУ ОО «Болховский педагогический колледж» 

Руководитель: Гладких Елена Николаевна 

GIMP – пакет для создания и редактирования растровых изображений 
(растровый графический редактор), разрабатываемый сообществом 
разработчиков по технологии разработки с открытым исходным кодом и 
распространяемый на условиях свободной лицензии GNU. GIMP прекрасно 
подходит для любительской и полупрофессиональной работы с изображениями 
– обработки фотографий, создания графических композиций и коллажей, 
создания элементов дизайна web-страниц. Возможности GIMP позволяют 
обойтись без дорогостоящих коммерческих пакетов растровой графики или их 
пиратских версий, что особенно актуально в связи с ужесточением защиты 
авторских прав в России [3]. 

GIMP — многоплатформенное программное обеспечение для 
редактирования изображений.  

Редактор GIMP пригоден для решения множества задач по изменению 
изображений, включая ретушь фотографий, объединение и создание 
изображений.  

Программа GIMP многофункциональна. Ее можно использовать как 
простой графический редактор, как профессиональное приложение по ретуши 
фотографий, как сетевую систему пакетной обработки изображений, как 
программу для рендеринга (термин в компьютерной графике, обозначающий 
процесс получения изображения по модели с помощью компьютерной 
программы) изображений, как преобразователь форматов изображения и т.д.  

GIMP спроектирован расширяемым, т.е. при помощи дополнений он 
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способен реализовывать любые возможные функции. Передовой интерфейс для 
разработки сценариев позволяет легко автоматизировать выполнение любых 
задач разного уровня сложности [3].  

Будучи весьма мощным продуктом, GIMP способен стать незаменимым 
помощником в таких областях, как подготовка графики для Web-страниц и 
полиграфической продукции, оформление программ (рисование пиктограмм, 
заставок и т.п.), создание анимационных роликов, обработка кадров для 
видеофрагментов и построение текстур для трехмерной анимации. Очень 
полезна функция создания и обработки анимационных роликов, позволяющая 
накладывать анимацию на объект как текстуру и выполнять определенные 
финишные операции после рендеринга. 

Процесс создания открытки средствами программы Gimp2  рассмотрим на 
примере создания открытки к  9 мая.  

Первое что необходимо сделать это открыть программу  Gimp2. Далее в 
горизонтальном меню выбрать вкладку Файл затем пункт Открыть. Следующее 
действие это выбор изображения, которое послужит основой открытки. 

Далее необходимо выбирать инструмент Текст, с помощью данного 
инструмента можно  добавить поздравительную надпись. 

Для добавления украшения на открытку в виде георгиевской ленты 
необходимо выполнить команды ПКМ –  Файл – Открыть как слои -  Выбрать 
скачанное изображение георгиевской ленты. 

Так как изображение маленькое нужно увеличить размер слоя. Для этого 
используется инструмент Масштаб, с его помощью можно изменять масштаб.  

С помощью инструмента Перемещение можно выбрать положение для 
георгиевской ленты. 

Далее необходимо  удалить белый фон Георгиевской ленты. Для этого 
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переходим к слою, на котором изображена Георгиевская лента. На панели 
инструментов выбираем инструмент Выделение смежных областей  и с его 
помощью выделяем белый фон. В выделенном секторе нажимаем ПКМ – Цвет – 
Цвет в альфа канал, в появившемся окне нажимаем кнопку ОК. После этого 
выделенный сектор станет прозрачным, повторяем операцию с остальными 
секторами фона. 

Край Георгиевской ленты получился не ровным поэтому с помощью 
инструмента Размазывание сглаживаем край. После выполнения данных 
операций получаем готовую лицевую сторону открытки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для создания тыльной стороны открытки  в горизонтальном меню 
открываем вкладку Создать, в появившемся окне нажимаем кнопку ОК. После 
проделанных операций будет добавлено новое рабочее поле. Далее в панели 
инструментов выбираем Градиентная заливка выбираем основной цвет серый, а 
цвет фона светло серый. В параметрах инструментов выбираем форму заливки – 
Квадратная ставим курсор мыши в центр рабочего поля и зажав ЛКМ ведем к 

одному из углов.  
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Далее добавляем новый слой с изображением Георгиевской ленты и 
ордена Отечественной войны [2]. 

Затем с помощью уже знакомых инструментов Масштаб и Перемещение 
изменяем размер и выбираем положение для украшения. 

Затем по уже описанной технологии убираем белый фон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осталось добавить стихотворение. Для этого воспользуемся инструментом 
Текст и применим форматирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После выполнения всех этих действий задняя часть открытки готова. 

Теперь необходимо экспортировать изображение из программы Gimp2 для 
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этого в горизонтальном меню выбираем вкладку Файл – Экспортировать, далее 
пишем название для изображения и жмем на кнопку Экспорт [2]. 

Ту же операцию повторяем и с первым изображением на этом создание 
открытки завершено. 

Таким образом, графический редактор Gimp создавался как аналог 
Photoshop, но является бесплатным продуктом. В данном редакторе можно 
создавать различные полиграфические продукты, в частности открытки. 
Создание открытки состоит следующих основных этапов: создание основы 
открытки, размещение текста, добавление различных украшений и 
экспортирования изображения из программы. 
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Однажды возникнув на просторах Интернета, эмодзи завоевали 
виртуальное пространство за невероятно короткий срок. К этим забавным 
символам прибегает буквально каждый пользователь Интернета, невзирая на 
возраст, пол и расовую принадлежность. Феномен эмодзи интересен не только с 
практической точки зрения, но и вызывает оживленные дискуссии среди 
теоретиков языкознания, в частности, прикладной лингвистики. 

Эмодзи — графический язык, используемый в электронных сообщениях и 
веб-страницах. Этот язык, использующий сочетания картинок вместо слов, 
появился в Японии и распространился по всему миру. Слово «emodzi» было 

заимствовано из японского языка и состоит из двух иероглифов 絵(эи) – 
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картинка и 文字(ходзи) – символ, знак, письменность, что, соответственно, 
можно перевести, как «картинка со смыслом». В целом, эмодзи является 
графическим выражением эмоций при общении в виртуальной сети. Символы 
эмодзи представляют собой усовершенствованный аналог знакомого 
большинству пользователей Интернета эмотикона, или смайлика, который 
придумали в англоязычной среде и с успехом используют во всём мире.  

Ученые пытаются определить степень влияния эмодзи на будущее 
развитие языков и письменности. Возник ряд вопросов, которые разделили 
лингвистов на сторонников и противников применения эмодзи. Можно ли 
рассматривать эмодзи в качестве полноценного языка?Что такое эмодзи: 
будущий универсальный язык или возврат к примитивным пиктограммам эры 
зарождения письменности? 

В своей научно-исследовательской работея рассматриваю некоторые 
аспекты происхождения, применения и будущего эмодзи. Цель моей работы – 
доказать универсальность и необходимость применения эмодзи при 
виртуальном общении, которое занимает всё большую часть нашей жизни. 

Актуальность темы исследования связана с фактом возникновения 
цифровой культуры на основе эмодзи, а также возможным появлением 
действительно универсального мирового языка общения. 

Прежде чем изучить влияние эмодзи на общение, необходимо сказать, что 
любой естественный язык обладает двумя важными коммуникативными 
функциями. Первая функция языка – передача информации, мысли или идеи. 
Вторая – это влияние на эмоции, отношение и поведение людей. 

В общении большую роль играет визуальная составляющая, то есть 
невербальная часть коммуникации. Улыбка при общении передает собеседнику 
наш эмоциональный настрой без дополнительных слов. Еще в 50-х годах 
прошлого столетия психолог Альберт Мейерабиан установил, что в общении 
передача информации происходит за счет слов (вербально) только на 7%, за счет 
голоса — на 38% и за счет невербальных знаков — на 55%. Поэтому, когда мы 
общаемся онлайн, большинство наших коммуникативных навыков не 
учитываются. Именно необходимость восполнить отсутствие невербальной 
составляющей общения предопределила появление эмодзи. 

Вся история человечества неразрывно связана со способностью 
HomoSapiens – человека разумного – формулировать и излагать свои мысли 
посредством языка. На заре человечества язык выполнял функции, необходимые 
для выживания рода: позволял быстро сообщить об опасности, организовать 
совместную охоту, передать полезные навыки. Язык сопровождался жестами, 
облегчающими общение и передающими эмоциональную составляющую речи. 
Это является ключевым моментом в использовании языка: редко какой-либо 
естественный язык ограничивается только речью. Когда мы говорим, мы 
постоянно используем жесты, чтобы проиллюстрировать свои мысли и эмоции. 
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Однако, чтобы передать свои чувства и эмоции при письменном общении, одних 
слов бывает недостаточно. 

Неслучайно письменность многих древних культур была основана на 
пиктограммах. Древние письменные знаки были пиктограммами, рисунками, 
которые изображали предмет, действие, идею иди эмоцию. Самые ранние виды 
пиктограмм использовались в Месопотамии в так называемой шумерской 
клинописи (3400год до нашей эры). В процессе работы археологических 
экспедиций были найдены и более древние примеры примитивной пиктографии, 
которые датируются 6000 и 9000 лет до н.э. Письменность в Месопотамии 
формировалась протяженный период времени. «Логограмм» (картинка, 
обозначающая слово) был изобретен еще в 8000 г. до н.э. Путь от логограмм до 
фонетической письменности занял около 5 тысяч лет. Древнеегипетские 
иероглифы представляют собой яркий пример рисуночного письма, 
дополненного фонетическими знаками. В период греко-римского правления 
количество иероглифов составляло более 6000 знаков, что ограничивало круг 
людей, способных читать и писать, используя эту сложную систему знаков.  

Со временем письменность становилась более универсальной. Алфавитное 
письмо в силу своей простоты быстро распространилось по всему миру (хотя в 
некоторых цивилизациях переход к нему так и не произошёл). Письменность 
большинства современных языков основана на буквенном алфавите. Теперь 
используя порядка 30 знаков, которые с легкостью может выучить любой 
человек, можно передать практически любые слова устной речи.  

Знаки языка могут производить на людей определенное впечатление 
(положительное, отрицательное или нейтральное), оказывать на них какое-то 
воздействие, вызывать ту или иную реакцию. Способностью оказывать на 
читателя или слушателя определенный коммуникативный эффект обладает и 
любое высказывание, и любой текст. 

Еще в конце XIX века ученые (и лингвисты в их числе) предвидели бум 
глобализации и начали задумываться об универсальном средстве общения. В это 
же время предпринимались первые попытки изобрести единый искусственный 
язык — так появились волапюк и эсперанто. Грамматика и правила 
произношения первого языка оказались слишком запутанными, а второй 
появился уже после того, как английский начал свою мировую экспансию. 
Эксперимент провалился, английский утвердился в качестве linguafranca — 
международного языка, и сегодня каждый третий житель Земли им владеет. 

«Эмодзи в настоящее время является самым быстроразвивающимся 
языком в Великобритании, и развивается он быстрее, чем такие древние формы 
общения как иероглифы». Это утверждение исходит от профессора Вива Эванса 
из Бангорского университета, который изучает "скорость эволюции" в 
использовании символов эмодзи вместо слов. Профессор утверждает, что в 
качестве визуального языка эмодзи затмил иероглифическое письмо, своего 
древнеегипетского предшественника, на развитие которого ушли тысячелетия. 
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Создатель первых эмотиконов Скотт Фалман считает, что одно из главных 
преимуществ этих графических символов заключается в том, что они позволяют 
экономить место. Взять, к примеру, SMS: в них действует ограничение в 160 
символов, из-за чего, чтобы сэкономить, пользователям приходится заменять 
длинные слова на короткие или же на пиктограммы. Кроме того,при общении в 
цифровом пространстве наши эмоции ограничены на множестве уровней: во-
первых, на уровне используемых технологий (то самое ограничение символов в 
SMS и Twitter), во-вторых, в плане объема коммуникаций (текстовое общение 
по своей природе короче) и, в-третьих, из-за отсутствия невербальных элементов 
общения (языка тела и интонации), которые нельзя передать с помощью битов и 
байтов. Эмотиконы и эмодзи добавляют в текстовое сообщение новый оттенок. 
Вследствие этого люди используют символы в качестве стилевого элемента 
общения, иногда полностью заменяя фразы набором пиктограмм. 

Самый первый набор эмодзи придумал в 1999 году японский программист 
Сигетака Курита. Работая над созданием мобильного Интернета для японского 
телефонного оператора NTT DoCoMo, он внезапно осознал, что виртуальное 
общение лишено эмоций. В набор вошло 176 эмодзи, каждый из которых 
представлял изображение 12×12 пикселей и обозначал людей, места и предметы. 
По словам Куриты, это был набор «символов, которыми можно передать весь 
спектр человеческих эмоций». 

Идея создания языка, который выходит за рамки слов, сама по себе не 
нова, но благодаря современным технологиям сейчас ее возможно реализовать. 
Эмодзи помогают укрепить связь между собеседниками и решить проблему 
ограниченного количества символов, времени, стиля и даже самого языка. 
Культура эмодзи начала набирать популярность в 2011 году, когда корпорация 
Apple добавила эмодзи-клавиатуру в iOS 5 – мобильную операционную систему 
для смартфонов, планшетов и некоторых других электронных устройств, 
выпускаемых корпорацией.  

В 2014 году самым популярным словом было эмодзи в виде сердца. А в 
2015 году Оксфордский словарь английского языка назвал «словом года» эмодзи 
в виде плачущего от смеха человека. Глава организации Каспер 
Гратволобъяснилэтот выбор тем, что «самым развивающимся аспектом в сфере 
письменной коммуникации в тот год была культура эмодзи». 

За последние несколько лет в обществе произошла настоящая революция в 
использовании эмодзи, как в переписке, так и в реальном мире. Из-за того, что 
люди стали понимать и активно их использовать, идеограммы стали частью 
культуры. Почитатели графических символов делают попытки пересказать 
книги и фильмы при помощи эмодзи. Так, в 2013 году в Библиотеку конгресса 
США было добавлено классическое произведение «Моби Дик» в пересказе 
эмодзи. Художники и издатели активно используют эмодзи, как средство 
самовыражения. Например, в 2014 году в Нью-Йорке прошла Ярмарка искусства 
эмодзи, где были показаны примеры использования идеограмм в поп-культуре, 
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печати, интерактивных развлечениях и прикладном творчестве. Среди них был 
стенд, посвященный эмодзи-терапии для людей, страдающих расстройством 
аутистического спектра (идеограммы тренируют их лучше распознавать лица), а 
также фотографии графического дизайнера Лиз Нельсон, которая попыталась 
изобразить несколько эмодзи в реальной жизни. Все чаще и чаще можно 
встретить эмодзи и в реальном мире. Например, высеченные в камне эмодзи 
можно увидеть на фасаде одного из зданий в нидерландском городе Ватхорст.  

Стоит также обратить внимание на такой аспект, как стандартизация. 
Ввести в язык графический знак, который выражал бы эмоцию, еще в 60-х годах 
прошлого столетия предлагал писатель Владимир Набоков. Но вряд ли он мог 
представить, что общение с помощью маленьких символов станет привычным 
для многих из нас. Достаточно нескольких картинок, чтобы обсудить новость, 
выразить свое отношение к событию, рассказать о проблеме или поделиться 
радостью, причем символы будут поняты носителем любого языка мира. В 
словаре активного пользователя эмодзи состоит около тысячи символов. Для 
удобства пользователей существует несколько электронных сервисов. Так, если 
вы не понимаете значение какого-нибудь из символов эмодзи, загляните в 
онлайн-словарьEmojipedia. Также существует сайтEmojitracker.com, где можно 
узнать актуальные данные о видах эмодзи, которые используются в Twitter. 

По моему мнению, эмодзи завоевали свое право стать частью 
человеческой культуры. Мы невольно стремимся наделить электронную 
переписку чертами живого общения, а эмодзи позволяют восполнить недостаток 
эмоций. Мы пользуемся эмодзи как универсальным языком, чтобы добавить 
общению выразительности и эмоций, которые нельзя передать с помощью 
одного только текста и пунктуации. Эмодзи успешно справляются с функциями 
естественного языка – они обладают способностью передавать как информацию, 
так и эмоции. 

Применение символов эмодзи – это широкий простор для творчества и 
самовыражения, а также делового общения и маркетинга. С их помощью можно: 

 передать невербальный контекст сообщений; 
 визуализировать эмоции, сделав общение более 

непринужденным; 
 привлечь иноязычных пользователей, так как эмодзи 

универсальны; 
 уменьшить место на дисплее мобильных устройств, дав 

пользователю возможность получить больше информации. 
Человечество общается с помощью символов несколько тысячелетий — 

начиная от наскальных рисунков и заканчивая кодифицированными системами. 
Символично, что изначально люди использовали идеограммы и пиктограммы, 
которые затем стали буквами, а с появлением эмодзи человечество возвращается 
к первоначальной идее использования изображений вместо текста. 
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На данном этапе развития довольно трудно предсказать конечный 
результат влияния эмодзи на современные языки и письменность. Возможно, 
язык виртуального общения проникнет в художественную и техническую 
литературу, и наши далекие потомки будут с легкостью читать тексты, 
состоящие из пиктограмм. Но, на сегодняшний день, эмодзи не выдерживают 
сравнения с богатством и сложностью как естественных письменных, так и 
визуальных языков, которые мы использовали в течение тысячелетий. 

Я считаю, что эмодзине могут заменить полноценное текстовое общение, 
но очень полезны для улучшения и обогащения текста цифровых разговоров и 
взаимодействий. Сила влияния эмодзи на современную жизнь заключена в их 
абсолютной универсальности. Их растущая популярность служит напоминанием 
о том, что наше общение– это нечто большее, чем слова. 
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БПОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий и транспорта» 

Руководитель: Симонова Ольга Леонидовна 

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ноябре 2017 года 
подписал указ об установлении Дня добровольца (волонтера). Отмечается он 5 
декабря. 

Так же Владимир Путин попросил Общественную палату и Агентство 
стратегических инициатив заняться поддержкой волонтеров: «Воля и 
великодушие граждан, которые участвуют в таких проектах, формируют столь 
необходимую России атмосферу общих дел». [1] 

Мы понимаем, что невозможно заставить человека жить здоровой и 



 169 

гармоничной жизнью, если он этого не хочет. Но наша задача помочь ему 
осознать ответственность за свою жизнь и поставить его в ситуацию свободного 
выбора. Иначе говоря, сформировать его социальную компетенцию. 

Активная жизненная позиция, умение взаимодействовать и включаться в 
проект, умение получать и передавать информацию – это то, чем должен 
обладать волонтер для успешной работы. Все это формируется в процессе 
подготовки волонтеров – на профилактических и обучающих занятиях, на 
тренинговых занятиях, и сборах.  

Волонтерский отряд «Миссия — жить!» организован на базе БПОУ ОО 
«Орловский техникум агротехнологий и транспорта» в октябре 2016 года. 

На сегодняшний день деятельность волонтерского отряда регулируется 
«Положением о волонтерской деятельности». Волонтерский отряд «Миссия-
жить!» осуществляет свою работу в соответствии с Программой и работает по 
утвержденному плану. 

Согласно программе цель нашего волонтерского отряда: развитие 
волонтерского движения в техникуме, формирование позитивных установок 
обучающихся на добровольческую деятельность. 

Работа волонтерского отряда «Миссия-жить!» строится по следующим 
направлениям: безопасность подростков в интернете, пропаганда здорового 
образа жизни, профилактика употребления наркотических и психотропных 
веществ, алкогольных и табачных изделий, профилактика экстремизма и 
терроризма. 

Для реализации всех направлений волонтерским отрядом используются 
следующие формы деятельности: внеклассные мероприятия, мастер - классы, 
выступление агитбригады, беседы, лектории, акции, форумы, различные 
конкурсы. 

Организационную основу нашего волонтерского движения составляют 
обучающиеся 1-2 курсов. В организации и развитии волонтерского движения в 
техникуме так же принимают участие: администрация техникума, 
педагогический коллектив и родители. 

Волонтёрский отряд «Миссия-жить!» имеет свою символику и на данный 
момент состоит из 10 человек. 

Вступить в наш отряд может любой желающий, основанием для приема 
является успешное прохождение собеседования и положительная 
характеристика, это происходит ежегодно (в сентябре), так же заслушиваются 
отчеты и проводятся итоги о выполненной работе волонтерским  отрядом, 
проводится корректировка плана работы.  

Мне хотелось бы более подробно рассказать о проделанной работе 
непосредственно по пропаганде безопасного интернета. 
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Пропаганда безопасного интернета в молодежной среде - это одна из 
первоочередных задач образовательной сферы и общества в целом. Это сложная 
социально — психологическая проблема, которая в современных условиях стала 
актуальной для всех государств мира.  

Наиболее активной возрастной группой пользователей Интернета 
являются молодые люди в возрасте от 14 до 24 лет. 

90% детей и подростков являются пользователями Интернета.  
42% шестилетних детей «находятся» в сети 
93% пользователей в возрасте от 9 до 16 лет  заходят в сеть раз в неделю и 

60% делают это каждый день. 
Проводя мероприятия посвященные пропаганде безопасного интернета, 

мы стараемся охватить подростков в возрасте от 12 лет, так как этот возраст 
самый уязвимый, мы рассказываем о возможных опасностях в сети Интернет и 
мерах борьбы с ними. 

Угрозы Интернета: контентные риски, электронные (кибер) риски, 
коммуникационные риски, потребительские риски, интернет-зависимость,  
терроризм в Интернете,  самоубийства в Интернете, секты в Интернете, 
экстремизм в Интернете, торговля наркотиками в Интернете. По каждому виду 
угрозы, предлагаются методы борьбы. 

После этого мы вместе с ребятами, обсуждая возможные опасности 
Интернета и методы борьбы с ними, составляем памятку о правилах поведения в 
сети Интернет. 

Наблюдая за подростками во время проводимых отрядом мероприятий, мы 
заметили, что подростки с интересом слушают волонтеров (практически своих 
ровесников), больше задают вопросов, чувствуют себя более комфортно, чем с 
более старшими людьми - преподавателями.  

Мы поставили перед собой задачу посетить как можно больше учебных 
заведений города и области. В первую очередь мы провели открытое 
мероприятие в нашем техникуме, после этого посетили школы города Орла 
№13, №18, №12 и Овсянниковскую школу Орловского района. 

В ходе анализа деятельности волонтеров нашего отряда выяснилось, что 
для более успешной пропаганды безопасного интернета необходимо: 
популяризировать волонтерскую деятельность, координировать волонтерские 
организации, привлекать к активному участию в волонтерской деятельности как 
можно больше студентов нашего техникума.  
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2. Положение волонтерского отряда БПОУ ОО «Орловский техникум 
агротехнологий и транспорта» «Миссия - жить!» 
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Жеронкина Виктория 

Россия, ФСПО ФГБОУ ВО "ОГУ имени И.С. Тургенева" 

Руководитель: Сёмина Е.В., к. т. н.,  

преподаватель ФГБОУ ВО "ОГУ имени И.С. Тургенева" 

Настоящее время характеризуется стремительным развитием 
информационных технологий, активно используемых практически во всех 
сферах жизни и видах деятельности человека, в том числе в обучении и 
развитии детей. Дошкольное образование является первым звеном 
непрерывного образования, при этом актуальной является проблема 
преемственности дошкольного и начального школьного образования. 

Практика и психологические исследования показывают, что наиболее 
эффективное знакомство с компьютером в дошкольном возрасте может 
происходить при использовании компьютерных развивающих программ, 
учитывающих возрастные особенности и задачи развития детей-дошкольников. 
Соответствующие компьютерные программы условно можно разделить на два 
типа: закрытые и открытые, в зависимости от характера умственных действий 
детей, взаимодействующих с этими программами. 

Основной характеристикой интерактивных заданий программ закрытого 
типа является наличие полного внешнего контроля со стороны компьютера, 
ребенок является исполнителем. Примерами заданий закрытого типа являются 
отработка навыка – знание счета, алфавита, звуков речи; знания об окружающем 
мире; различение формы, фигуры, размера; клавиатурный тренажер и т.п. Чаще 
всего это задания на отработку навыка, тренировку познавательных процессов. 
Компьютерные программы закрытого типа ориентированы на решение 
существенных для дошкольного образования задач. 

Таким образом, разработка эффективных компьютерных программ, 
соответствующих особенностям возраста, является перспективным 
направлением в развитии информатизации дошкольного образования. 

Автором данной статьи на объектно-ориентированном языке 
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программирования С++ [1] реализована программа для изучения алфавита 
детьми дошкольного возраста. 

Цель создания программы - оказание помощи родителям и педагогам в 
обучении детей русскому алфавиту. При запуске программы открывается 
диалоговое окно, представленное на рисунке 1. 

Для запуска режима изучения алфавита необходимо щелкнуть на кнопке 
«Начать игру», при этом открывается диалоговое окно, показанное на рисунке 2. 

У пользователя есть возможность работать в одном из двух режимов: 
изучения алфавита или проверки полученных знаний. 

 

Рисунок 1 –Стартовое окно программмы 

Диалог с пользователем осуществляется с помощью кнопок «Алфавит» и 
«Проверь себя». Для возврата к предыдущему диалоговому окну можно 
воспользоваться кнопкой «Назад». 
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Рисунок 2 – Диалоговое окно начала игры 

 

Кнопкой «Алфавит» активизируется диалоговое окно с набором кнопок, 
соответствующих буквам кириллицы, представленное на рисунке 3. 

При щелчке на кнопке с изображением буквы алфавита воспроизводится 
звуковой файл с произношением соответствующей выбранной буквы, который 
поможет пользователю запомнить буквы. 

Если пользователь захочет вновь прослушать запись он может повторно 
нажать кнопку с изображением буквы и звук повторится. 

Когда пользователь изучит алфавит, он сможет проверить (закрепить) свои 
знания. 

 

Рисунок 3 – Диалоговое окно режима изучения алфавита 

Для этого необходимо вернуться в диалоговое окно «Начать игру». 
Щелчок на кнопке «Проверь себя» позволяет осуществить переход в новое 
диалоговое окно, пользовательский интерфейс которого аналогичен, 
показанному на рисунке 3. При переходе в данное окно срабатывает звуковой 
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сигнал, воспроизводящий произношение одной из букв. Пользователь может 
начать проверку, выбрав букву с данным звуком. При щелчке на букве, 
соответствующей правильному варианту ответа, пользователь может услышать 
следующую букву. В случае ошибки приложение предлагает предпринять 
очередную попытку. 

Данное приложение может быть использовано как в соответствующих 
учреждениях образования, так и в домашнем обучении детей. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Культин Н. Б. C/C++ в задачах и примерах. — СПб.: БХВ-Петербург, 2012. — 
288 с.: ил. (+CD). 
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Руководитель: Ельцов Сергей Евгеньевич 

ГОСТР51513-99 определяет пассивное оборудование, как оборудование, 
не получающее питание от электрической сети или других источников, и 
выполняющее функции распределения или снижения уровня сигналов.  

В исследовательской работе будут подробно описаны, перечисленные 
ниже устройства: 

− кабельная система; 
− вилки/розетки; 
− патч–панель; 
− балун для коаксиальных кабелей; 
− кабельные лотки; 
− монтажные шкафы и стойки; 
− телекоммуникационные шкафы. 

Кабельная система 
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В проекты локальных вычислительных сетей (стандартных) 
закладываются на сегодня всего три вида кабелей: 

− коаксиальный; 
− витая пара; 
− волоконно–оптический кабель. 
И хотя общая номенклатура всех этих кабелей у многих производителей 

составляет даже не сотни, а тысячи наименований, выбирать кабель приходится 
исходя не из характеристик конкретной марки, а из правил применения, что 
существенно облегчает жизнь проектировщику кабельной подсистемы ЛВС. 

Коаксиальный кабель 

Слово «коаксиальный» происходит от латинского языка: co(n) – «с», 
«вместе» и axis – «ось» и означает «соосный». Он представляет собой 
цилиндрический проводник, внутри которого строго по оси цилиндра проложен 
центральный провод. Цилиндрический провод состоит из медной оплетки и 
называется внешним проводником. Пространство между внешним и 
центральным проводником обычно заполнено диэлектриком (отдельно шайбами 
или всплошную). 

Сети с использованием коаксиальных кабелей ещё востребованы и 
широко применяются, особенно на военных объектах, где помехозащищенность 
имеет первостепенное значение. 

Витая пара 

Витая пара – это особый вид сетевого кабеля. Его основу составляют одна 
или несколько пар изолированных, а также скрученных между собой 
проводников (от их количества зависит категория кабеля). Количество витков на 
определенную единицу длины минимальное, но достаточное для того, чтобы 
значительно уменьшить взаимные наведения при передаче сигнала. Сверху 
витая пара, как правило, покрыта защитной пластиковой оболочкой. 

Основным недостатком витой пары является значительное затухание 
сигнала (до уровня не распознаваемости) на расстояниях свыше 100 метров. Но 
этот недостаток легко ликвидируется с помощью повторителей. 

Волоконно–оптический кабель 

Волоконно–оптические линии связи – это вид связи, при котором 
информация передается по оптическим диэлектрическим волноводам, 
известным под названием "оптическое волокно". 

Оптическое волокно в настоящее время считается самой совершенной 
физической средой для передачи информации, а также самой перспективной 
средой для передачи больших потоков информации на значительные 
расстояния.  
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Наряду со строительством глобальных сетей связи оптическое волокно 
широко используется при создании локальных вычислительных сетей (ЛВС). 

Вилки/розетки для ЛВС 

Компьютерная розетка, она же RJ–45 составной частью домашней сети, 
структурированной локальной сети. С помощью интернет – розетки происходит 
подключение оборудования к сетям, ISDN, ADSL, Ethernet, к телефонным и 
компьютерным сетям через экранированную витую пару FTP или 
неэкранируемую UTP, в случае отсутствия параллельной прокладки, 
телефонных и других видов кабелей (обычно в частных домах и квартирах). 
Этот вид розеток предназначен для эксплуатации и монтажа в тёплых и сухих 
помещениях. 

Патч–панель 

Патч–панель— одна из составных частей локальной сети. Это панель с 
множеством разъемов (самый распространённый вариант — 24–разъёмная патч–
панель) на лицевой стороне и соединительных контактов с тыльной стороны. 

Сама патч–панель является пассивным сетевым оборудованием и играет 
роль промежуточного звена, упрощающего управления сетью. Если требуется 
перевести телефонный номер из одной комнаты в другую, не нужно 
прокладывать новый кабель, разумнее переключить провода на патч–панели. 
При построении локальной сети очень важно выстроить инфраструктуру таким 
образом, чтобы все составные части сети подключались к ней именно через 
патч–панели. Это обеспечит сети гибкость и облегчит решение дальнейших 
задач. 

Балун для коаксиальных кабелей 

На протяжении последних 10 лет балуны (устройства, предназначенные 
для соединения симметричной и несимметричной линий передачи) стали все 
шире применять для трансляции аудио– и видеосигналов. 

Улучшение характеристик медных кабельных систем, основанных на 
кабелях из витых пар, и прогресс в области производства самих балунов 
значительно повысили качество передачи аудио– и видеоинформации по 
указанным системам. Сегодняшние модели балунов поддерживают передачу 
большинства видов аудио– и видеосигналов по инсталлированной проводке 
категории 5 (или выше). 

Кабельные лотки 

Кабельные лотки – это электротехнические изделия, используемые в 
работах по электромонтажу для создания каналов для кабельных трасс без 
штроб. Их называют еще кабеленесущими системами. Они используются для 
размещения не только кабелей, но и проводов разных типов, систем 



 177 

видеонаблюдения и так далее. Данные изделия находят применение в самых 
разных сферах жизнедеятельности человека – от промышленности и науки до 
культуры и образования. Но в большинстве случаев они применяются на 
объектах промышленного типа, в офисных помещениях, на складах, в больших 
магазинах.  

Монтажные шкафы и стойки 

Монтажные шкафы — конструкции, предназначенные для размещения 
оборудования и других объектов при организации компьютерных, 
телекоммуникационных и серверных сетей. Их производят из особопрочной 
нержавеющей стали, в зависимости от технологии изготовления модели могут 
быть сварными или сварно–разборными. 

Размеры шкафов могут быть разными, все зависит от способов монтажа и 
типа конструкции. 

Модели бывают напольными и навесными, все зависит от предназначения 
шкафа и целевого использования. 

Самыми популярными и востребованными считаются стандартные 
конструкции 19` глубиной 1 м 20 см, шириной 19 дюймов. 

Телекоммуникационные шкафы 

Телекоммуникационный шкаф представляет собой устройство, 
предназначенное для размещения в нем кроссов, точек терминирования 
передающих сред, телекоммуникационного оборудования. 

Основными отличиями телекоммуникационного шкафа от монтажного 
являются следующие характеристики: 

− Глубина. Телекоммуникационные шкафы имеют глубину 1000 мм, 
что позволяет устанавливать практические любые устройства, сервера; 

− Перфорация. Как правило, в базовой комплектации 
телекоммуникационных шкафов идут панели и двери с повышенным уровнем 
перфорации, для того чтобы увеличить естественную вентиляцию; 

− Внешняя ширина телекоммуникационного шкафа может быть не 
только 600 мм, но и 800 мм. Иногда это необходимо для более качественной 
организации кабельной разводки внутри шкафа. 
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Весь процесс компьютерной обработки видео включает в себя три 
последовательных и взаимосвязанных действия: захват видео, монтаж и 
финальное сжатие. Видеоредактор - компьютерная программа, включающая в 
себя набор инструментов, которые позволяют редактировать видеофайлы на 
компьютере. Видеоредактор позволяет работать с видеофайлами в зависимости 
от набора инструментов и его возможностей. Видеоредактор, как правило, 
предполагает создание проекта для работы с видео. Проект, в данном случае, это 
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совокупность всех настроек и изменений, сделанных в приложении, которые 
записываются в отдельном файле проекта. В проекте сохраняются данные обо 
всех изменениях клипов, расположенных на видео- и звуковых дорожках, 
применённых эффектах и фильтрах, а также список всех медиафайлов, 
используемых при монтаже. Файл проекта можно открыть для последующего 
монтажа, при этом все ранее используемые медиафайлы должны быть доступны 
по ссылкам на пути, которые были сохранены в проекте.  

В ином случае приложение сообщит о невозможности найти тот или иной 
файл. В некоторых программах существует возможность прямо в проекте 
сохранять все исходные файлы, в таком случае не придется заботиться о 
сохранении их на своих местах, однако копирование всех файлов может 
потребовать дополнительное дисковое пространство. Одним из таких 
видеоредакторов является  Adobe Premiere Pro CC. 

Объект исследования: программа видеомонтажа Adobe Premiere Pro CC. 

Предмет исследования: реализация функциональных возможностей  
программы Adobe Premiere Pro CC при создании видеороликов.  

Цель исследования: изучить функциональные возможности программы 
Adobe Premiere Pro CC при создании видеофильма. 

Область применения в специальности: материалы можно использовать 
преподавателям и студентам при самостоятельном изучении программы 
видеомонтажа Adobe Premiere Pro CC. 

При первом открытии программы Adobe Premiere интерфейс покажется 
очень сложным. Но это на первый взгляд.  

Главным окном программы является окно приложения (рисунок 1). Панели 
объединены в этом окне в набор, называемый рабочей средой. Рабочая среда по 
умолчанию содержит группы панелей и отдельные панели. 

Настройка рабочей среды производится путем организации панелей 
наиболее подходящим для пользователя способом. При перемещении панелей 
размеры остальных панелей изменяются автоматически по размерам окна. 
Можно создать и сохранить несколько настраиваемых рабочих сред для 
различных задач, например, по одной для редактирования и для предпросмотра 
материала [3]. 
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Рисунок 1. Окно приложения 

При рассмотрении расположения всех элементов окна можно увидеть, что 
в первом окне программа предлагает назвать новый проект, после чего 
открывается весь интерфейс программы. 

Для работы дается пять основных панелей. 

1. Панель для исходных файлов проекта. В нее нужно загружать 
исходники аудио. Видео, графику и даже эффекты. 

2. Вторая панель для уже обработанных файлов проекта. Ведь 
пользователь будет резать, добавлять эффекты, накладывать аудио и т.п. 

Именно здесь будут уже обработанные файлы готовые для вставки в 
основной проект.  

3. Третья панель предназначена для просмотра видеопроекта. 

4. Четвертая панель времени, она является основной. Такие панели есть в 
каждом видео редакторе. На ней пользователь может редактировать видео и 
расставлять в нужном порядке по времени. 

5. Пятая панель, это инструменты для работы в панели времени [1]. 

Для создания нового проекта необходимо выбрать Создать новый проект, 
перед монтажером появится окно Новый проект.  

После проведённых операций открывается окно программы. 

В программе Adobe Premiere Pro CC  можно менять установки с помощью 
команды Изменить - Установки – Общее (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Окно установки 

После открытия окна установки можно выбрать необходимые параметры, 
например: 

1 – убирать галку – если она будет стоять, то после проигрывания 
секвенции до конца, если нажать плей – ползунок будет перепрыгивать в начало 
и проигрывать секвенцию снова; 

2 – после рендеринга и предосмотра, автоматически проигрывать видео; 

3 – автосохранение;  

4 – путь сохранения файлов кэша. Файлы кэша будут сохраняться рядом с 
видеофайлами; 

5 – путь сохранения базы данных кэша. Указываем любое место, или 
оставляем без изменений. 

Всё это необходимые настройки для начала работы. 

В окне Проект (рисунок 3) хранятся все элементы проекта – видеофайлы, 
титры, звуки, корректирующие слои и т.д. – все, что можно добавить в проект. 
Рекомендуется организовывать структуру папок и элементов аналогично папке 
проекта. Захламленный и запутанный проект замедляет монтаж. В нижней 
строке находятся кнопки управления. 
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Рисунок 3. Окно проекта 

Рассмотрим подробно пункт Создавать новый элемент. Создавать 
элементы можно не только по нажатию на эту кнопку, но и по нажатию на 
правую кнопку мыши, а также через выпадающее меню Файл – Создать. 
Создавать можно следующие элементы: 

� Эпизод – это последовательность из фрагментов видео, аудио 
и т.д. Их можно вкладывать друг в друга. При выборе этого элемента 
откроется окно выбора предустановленных наборов настроек проекта.  

� Автономный файл – создание автономного файла. Если надо 
монтировать и какой-то определенный файл отсутствует – можно 
черновой монтаж проводить с автономным файлом.  

� Корректирующий слой – эффекты, которые накладываются на 
такой слой, действуют на все дорожки, что находятся под ним на тайм-
лайне. 

� Заголовок – окно создания заголовка или титров. 
� Полосы и тон – создание фрагмента с цветовыми полосами и 

звуковым тоном.  
� Чёрный экран – создание элемента с видеодорожкой черного 

видео. 
� Подписи – создание скрытых субтитров. Они невидимые в 

обычном режиме, но их можно включить (сделать видимыми) в любой 
момент. 

� Цветовая маска – создание элемента с видеодорожкой 
заданного цвета. 

� Полосы и тон HD – создание HD фрагмента с цветовыми 
полосами и звуковым тоном.  

� Начало универсального отсчёта  – создание обратного отсчета 
в начале фильма. Так называемого ракорда.  

� Прозрачное видео – создание элемента с видеодорожкой 
прозрачного видео. 

Файлы можно добавлять несколькими способами: 
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- через меню Файл – Импорт; 

- через ПКМ в окне проекта и Импорт; 

- дважды ЛКМ в окне проекта; 

- просто перетащив файлы из окна проводника в окно проекта. 

Чтобы открыть видео/аудио в окне Источник, нужно дважды кликнуть на 
видео/аудио. 

В Adobe Premiere Pro CC  можно управлять рабочей областью. 

 Для того чтобы пользователю было удобно работать в программе имеется 
функция настройки отображения панели тайм-лайн. 

 Таким образом, Premiere Pro CC позволяет создать удивительное видео из 
множества клипов, для этого используется специальная склейка, которая 
исключает видимость перехода. 

Вариантов склейки кадров очень много, это открывает обширное поле 
деятельности для человека, владеющего программой. Различные эффекты и 
переходы добавляют неординарности готовому клипу. 

Как любой продукт Adobe Premiere Pro CC имеет в своем распоряжении 
большое количество горячих клавиш, освоение которых значительно упрощает 
работу в программе. 

Некоторым командам можно назначить свои горячие клавиши. 

Для удобства и простоты монтажа отдельных клипов, их распознавание 
ведется в цветовом режиме. Это дает хорошую ориентацию в проекте при 
большом количестве вложенных фрагментов. Отдельно в программе можно 
обрабатывать звуковые дорожки, добавлять эффекты. Для работы со звуком 
необходимо понимать основные параметры звука, такие как дискретезация, 
битность и так далее. 

В Adobe Premiere Pro CC легко можно повернуть видео поток, изменить 
масштаб отображения, наложить прозрачность и добавить другие фильтры. 

Среди часто используемых эффектов можно выделить ускорение записи, 
трансформацию клипа, режимы наложения и покрытия матовой маской. Кроме 
того, при обработке видео, возможно использование анимированных 
параметров. Это значительно улучшает интерес зрителя к видео. 

Тонкие настройки программы позволяют работать с цветовой коррекцией 
кадра и всего потока для более живой передачи эмоций зрителю. Сюда же 
включаются настройки контрастности и насыщенности [2]. 

Сегодня продукт могут использовать все, обучение не сложное, главное 
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поставить себе цель и начать к ней двигаться, изучая новые возможности этого 
замечательного продукта. программа Adobe Premiere Pro CC не так сложна, как 
покажется на первый взгляд. 
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Актуальность применения электронного журнала в учебных заведениях 
обусловлена повышением эффективности обучения учащихся. 

Участие в жизни образовательного портала колледжа помогает всем 
участникам образовательного процесса овладеть коммуникационными связями 
на основе информационных технологий. Использование информационных 
ресурсов для решения различных проблем образовательного процесса делает его 
более эффективным. В частности, для этих целей предлагается использование 
информационной системы «Электронный журнал». 

«Электронный журнал» позволяет выставлять, просматривать оценки 
студента, а также необходимой информации о студентах, преподавателях, 
учебных планах и специальностях, по которым происходит обучение в 
колледже. 

«Электронный журнал» – это программный комплекс для хранения и 
обработки информации об успеваемости студентов, выполненный в виде 
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клиент-серверного приложения и ориентированный для применения в колледже. 
Такой программный комплекс является прекрасным инструментом для 
преподавателей и администрации колледжа, который позволяет облегчить 
работу с большими объемами информации, а также помогает родителям 
контролировать учебу своего ребенка в колледже.  

Проанализируем программное обеспечение для создания электронного 
журнала. В качестве информационных систем рассмотрим: 

1. АИС «Колледж» 
2. 1С: Колледж 
3. АИС «Студент» 
4. АИС «Электронный колледж» 
5. АИС «Дневник-СПО» 
6. Единая образовательная сеть (ЕОС) «Дневник.ру» 
7. ИС «Online взаимодействие» 

Анализ информационных систем производится по основным показателям, 
указанных в таблице 1. 
 
Таблица 1 – анализ ИС по основным показателям 

Название ИС Название 
показателя 

АИС 
«Коллед
ж» 

1С: 
Колледж 

 

АИС 
«Студент» 

АИС 
«Электр
онный 
колледж
» 

АИС 
«Дневни
к- ПОО» 

ИС 
«Online 
взаимод
ействие
» 

Версии ПО Интерне
т 

Интернет, 
локальная 

БД, сервер 
приложен

ий, 
Интернет 

Интерне
т 

Интерне
т 

Интерне
т 

Контроль 
посещаемост
и студентов 

+ + + + + + 

Контроль и 
анализ 

состояния 
успеваемости 

+ + + + + + 

Хранение 
информации 
по учебным 
планам 

+ + + + + - 

Формировани + + + + + + 
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е отчетности 

Ввод, 
корректировк
а и хранение 

всей 
информации 
о местах 

прохождения 
практики 

+ + + + + + 

Каждая из ИС имеет свои преимущества и недостатки. Рассмотрим более 
подробно каждую из этих систем. 
Основные преимущества АИС «Колледж»: 

1. организация эффективного электронного документооборота; 
2. оперативное планирование и управление работой учреждения; 
3. ведение баз данных и формирование отчетов, в том числе по 

кадровому составу и контингенту учащихся; 
4. контроль посещаемости студентов; 
5. корпоративное обучение сотрудников; 
6. АИС по своему уровню в классификации информационных систем 

является системой корпоративного типа.  
Главными недостатками данной системы является то, что она является 

закрытой от свободного доступа системой и разработана под ОС Linux Debian 
или аналогичная. 

Основные преимущества 1С: Колледж: 

1. работа преподавателей в едином информационном пространстве с 
управленческим персоналом в привычной для себя форме аналогичной 
бумажному классному журналу; 

2. автоматическое заполнение на основе оперативного расписания; 
3. поддержка разделения учебных групп на произвольное количество 

подгрупп; 
4. поддержка до 5 оценок различных видов за одно занятие; 
5. поддержка учета посещаемости занятий; 
6. поддержка календарно-тематического описания занятий; 
7. поддержка системы замечаний по ведению журналов [1]. 

Главным недостатком данной системы является высокая цена. 
Основные преимущества АИС «Студент»: 

1. учет личных дел учащихся и сотрудников учебного заведения; 
2. подготовка отчетности учебного заведения 
3. создание и редактирование учебного плана учета и формирования 

отчетов по различным параметрам процесса обучения, таких как, посещение 
занятий, активности на занятиях, бальные показатели, сдача зачетов и экзаменов 
по предметам преподавания и другие. 
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Главным недостатком данной системы является высокая цена. 
Основные преимущества АИС «Электронный колледж»: 

1. формирование единого информационного пространства для 
образовательных учреждений НПО и СПО; 

2. сбор информации в режиме онлайн; 
3. проведение мониторинговых исследований в сфере НПО и СПО 

различной направленности; 
4. контроль успеваемости; 
5. формирование статистических и аналитических отчетов. 

Главным недостатком данной системы является режим работы только через сеть 
Интернет. 
Основные преимущества АИС «Дневник-ПОО»: 

1. анализ посещаемости и успеваемости; 
2. содержание информации о учащихся, преподавателях, родителях; 
3. формирование отчетности; 
4. возможность связи с учителями, детьми и родителями. 

Главными недостатками данной системы являются: невозможность импорта 
расписания и частые сбои в работе сайта. 
Основные преимущества ИС «Online взаимодействие»: 

1. контроль учета часов преподавателей; 
2. возможность ведения журнала практики (учебной, 

производственной, преддипломной); 
3. анализ успеваемости и посещаемости обучающихся, корреляция 

качества усвоения учебного материала по темам с учетом используемых 
методик и технологий обучения; 

4. возможность поддерживать различные учебные периоды (четверти, 
триместры, полугодия). 
Главным недостатком данной системы является то, что могут подключиться 
учреждения начального и среднего профессионального образования, 
расположенные в городе Москве. 
В ходе написания научно-исследовательской статьи были изучены готовые ИС 
«Электронный журнал», их преимущества и недостатки.  
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СОЦИАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ В ЖИЗНИ 
Киценко А.А. 

Ливенский филиал ОГУ им. И. С. Тургенева 

Руководитель: Шатохина Е.Н. 

Социальная инженерия, иногда называемая наукой и искусством взлома 
человеческого сознания, становится все более популярной в связи с 
повышением роли социальных сетей, электронной почты или других видов 
онлайн-коммуникации в нашей жизни. В сфере информационной безопасности 
данный термин широко используется для обозначения ряда техник, 
используемых киберпреступниками. Последние имеют своей целью 
выманивание конфиденциальной информации у жертв либо побуждают жертв к 
совершению действий, направленных на проникновение в систему в обход 
ñèñòåìû áåçîïàñíîñòè.  

Социальная инженерия— понятие совсем не новое, оно появилось 
давным-давно. Известными специалистами-практиками в этой науке стали, 
например, Кевин Митник и Фрэнк Абаньяле, которые на сегодняшний день 
являются ведущими консультантами по безопасности. Они - живая иллюстрация 
того, что преступники могут превращаться в уважаемых экспертов. К примеру, 
тот же Фрэнк Абаньяле был одним из самых знаменитых и виртуозных 
мошенников: он умел создавать множество личностей, подделывать чеки и 
обманывать людей, вытягивая из них конфиденциальную информацию, 
необходимую для работы мошеннических схем.  

«Компания может тратить сотни тысяч долларов на брандмауэры, 
шифрование и другие технологии обеспечения безопасности, но, если мошенник 
может позвонить одному из надежных сотрудников и через него получить 
доступ к конфиденциальной информации, все средства, потраченные во имя 
безопасности, были потрачены зря», - сказал Кевин Митник. И он прав. 
Абсолютно в любой системе безопасности человек самое слабое звено. На его 
чувствах можно играть, оказывать на него давление или просто попросить 
услугу за услугу. С машиной так сделать не получиться. 

Большинство киберпреступников не станут тратить время на осуществление 
технологически сложных приемов взлома, если необходимые сведения можно 
получить, используя навыки в области социнженерии. Хотя связь между 
психологией и хакингом кажется чересчур натянутой, на самом деле онлайн-
атаки основаны на тех же принципах, которые лежат в основе «офлайнового» 
мошенничества. Принцип возвратности («если я окажу тебе услугу, ты окажешь 
услугу мне»), принцип социальной проверки (вы оцениваете свое поведение как 
правильное, если наблюдаете такое же поведение у большинства), преклонение 
перед авторитетами (проявление большей степени доверия к сотруднику 
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полиции, врачу, сотруднику технической поддержки, кому-либо более 
«высокого ранга») — это универсальные для всех способы выстраивания 
общения в социуме и удовлетворения наших базовых социальных инстинктов. 
Социнженер знает, на какие кнопки нажимать, чтобы получить желаемый ответ, 
создавая контекст (канву) для формирования правдоподобной легенды, которая 
смогла бы создать ощущение срочности. Для опытных специалистов в сфере 
социнженерии не составит труда обойти рациональное мышление человека, и 
им понадобится немного времени, чтобы добиться преимущества и получить от 
жертвы необходимые данные. 

Все техники социальной инженерии основаны на особенностях принятия 
решений людьми. 

Претекстинг - это действие, отработанное по заранее составленному 
сценарию (претексту). В результате цель (жертва) должна выдать определённую 
информацию, или совершить определённое действие. Этот вид атак применяется 
обычно по телефону. Чаще эта техника включает в себя больше, чем просто 
ложь, и требует каких-либо предварительных исследований (например, 
персонализации: выяснение имени сотрудника, занимаемой им должности и 
названия проектов, над которыми он работает), с тем, чтобы обеспечить доверие 
цели.  

Троянский конь - эта техника эксплуатирует любопытство, либо алчность 
цели. Злоумышленник отправляет e-mail, содержащий во вложении важное 
обновление антивируса, или даже свежий компромат на сотрудника. Такая 
техника остаётся эффективной, пока пользователи будут слепо кликать по 
любым вложениям. 

Дорожное яблоко - этот метод атаки представляет собой адаптацию 
троянского коня, и состоит в использовании физических носителей. 
Злоумышленник может подбросить инфицированный CD, или карту памяти, в 
месте, где носитель может быть легко найден (коридор, лифт, парковка). 
Носитель подделывается под официальный, и сопровождается подписью, 
призванной вызвать любопытство. Например, злоумышленник может 
подбросить CD, снабжённый корпоративным логотипом, и ссылкой на 
официальный сайт компании цели, и снабдить его надписью «Заработная плата 
руководящего состава Q1 2017». Диск может быть оставлен на полу лифта, или в 
вестибюле. Сотрудник по незнанию может подобрать диск, и вставить его в 
компьютер, чтобы удовлетворить своё любопытство. 

Кви про кво. Злоумышленник может позвонить по случайному номеру в 
компанию, и представиться сотрудником техподдержки, опрашивающим, есть 
ли какие-либо технические проблемы. В случае, если они есть, в процессе их 
«решения» цель вводит команды, которые позволяют злоумышленнику 
запустить вредоносное программное обеспечение.  

Фишинг (термин образован от игры слов password harvesting fishing: 
«ловля паролей»). — техника, направленная на жульническое получение 
конфиденциальной информации. Обычно злоумышленник посылает цели e-mail, 
подделанный под официальное письмо — от банка или платёжной системы — 
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требующее «проверки» определённой информации, или совершения 
определённых действий. Это письмо обычно содержит ссылку на фальшивую 
web-страницу, имитирующую официальную, с корпоративным логотипом и 
содержимым, и содержащую форму, требующую ввести конфиденциальную 
информацию — от домашнего адреса до пин-кода банковской карты. 

Обратная социальная инженерия. Её основной целью является заставить 
человека обратиться к злоумышленнику за «помощью». С этой целью 
злоумышленник может применить следующие техники: 

1 диверсия - создание обратимой неполадки на компьютере жертвы; 
2 реклама - злоумышленник подсовывает жертве объявление вида «Если 

возникли неполадки с компьютером, позвоните по такому-то номеру».   
Мы сами того, не подозревая, подсказываем злоумышленникам способы 

нас атаковать. Этому способствуют социальные сети. Достаточно помониторить 
пару дней все аккаунты одного человека в разных соцсетях и о нём будет 
известно чуть менее чем всё. Конечно существуют пользователи, сохраняющие 
анонимность, но таких мало. 

Предлагается несколько мер противодействия социальной инженерии. Для 
предотвращения атак с использованием методов социальной инженерии 
необходимо разработать четкие инструкции для всех категорий сотрудников, в 
которых будут пошагово расписаны их действия в случае обнаружения атак 
социальной инженерии, и эту информацию разместить в доступном месте. 
Кроме того, все сотрудники должны быть осведомлены о принимаемых мерах 
по предотвращению проникновения в информационные системы с помощью 
социальной инженерии и протестированы на знание инструкций и политик  

Конечно, самим нам нужно быть бдительными. Не отвечать на 
подозрительные письма, не открывать странные файлы пришедшие пускай даже 
от ваших знакомых и не отключать антивирусные программы в случае 
возникновения предупреждений. 
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Руководитель: Емельянова Ольга Александровна 

Аннотация 

В настоящее время использование информационных систем в 
образовательных учреждениях не является редкостью. Спектр их применения 
широк и варьируется от автоматизации отдельно взятых рабочих мест до полной 
автоматизации деятельности техникума.  

Вне зависимости от объекта автоматизации, будь то вне учебная 
деятельность студентов или же администрация, в образовательном учреждении 
такие системы внедряют, преследуя конечную цель – повышение качества 
образования.  

Многим знакома проблема субъективности оценки деятельности 
студентов. Особенно остро это наблюдается при поощрении, когда из массы 
активных студентов необходимо выделить лучших в том или ином направлении: 
спорт, наука, участие в областных, региональных, всероссийских конкурсах, 
участие в общественной жизни техникума и т.п.  

Не обошла стороной эта проблема и бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Орловский области «Орловский технологический 
техникум». Принятие решений о награждении студентов, представлении их к 
наградам производится достаточно субъективно, без учёта всех заслуг, а иногда и 
упуская из виду более достойных кандидатов.  

В связи с тем, что БПОУ ОО «Орловский технологический техникум», как 
и многие другие бюджетные организации, не располагает большими объёмами 
денежных средств и имеет сложную корпоративную информационную систему, 
было решено разработать проблемно-ориентированный программный продукт 
своими силами.  

И так что же такое база данных, база данных (БД) – это организационная 
структура, которая предназначена для хранения, обработки, быстрого поиска, и 
отбора информации. 

В качестве системы управления базой данных (СУБД) была использована 
программа Access 2010 офисного пакета Microsoft Oficce 2010. 
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Актуальность темы заключается в том, что разработка базы данных 
показывает успешную работу и развитие студентов. 

  В данной исследовательской работе объектом исследования являются 
студенты, обучающиеся по специальности 09.02.04 «Информационные системы 
(по отраслям)» с первого по четвертый курс, а также их достижения.  

Предмет исследования – разработка АИС для учета достижений студентов 
по специальности. 

Целью данного проекта является разработка автоматизированной 
информационной системы для учета достижений студентов по специальности. В 
соответствии с целью были поставлены следующие задачи:  

2 выполнить обзор и анализ существующих методик оценки студентов;  
3 провести анализ требований и определить функциональность 

разрабатываемой системы;   
4 определить программные средства разработки и систему управления 

базами данных;  
5 разработать автоматизированную информационную систему учета 

достижений студентов по специальности.  
Для того чтобы создать базу данных необходимо начать с таблиц. Таблицы 

– это наипростейшая работа, через «конструктор таблиц», создаем нужные поля, 
задаем «типы полей», и после чего заносим данные в таблицу только уже в 
«режиме таблицы». 

Когда все нужны таблицы созданы, обязательное действие – это создание 
схем данных. Схем данных обязательна, для того чтобы в дальнейшем мы могли 
создавать отчеты, формы, запросы. 

 Формы создаются для быстрого и удобного просмотра данных, в формах 
можно добавлять фото, менять фон формы, менять цвет текста.  

  Отчет может представлять собой как простой список, так и 
подробную сводку данных о продажах, сгруппированных по районам. 

Главная кнопочная форма создается с целью навигации по базе данных. 
Эта форма может использоваться в качестве главного меню БД. Элементами 
главной кнопочной формы являются объекты форм и отчётов. 

Запросы упрощают просмотр, добавление, удаление или изменение данных 
в базе Access. 

Помимо этого, собиралась все необходимая информация о студентах, 
которые обучаются в техникуме, с первого по четвертый курсы, специальности 
«Информационные системы».  

В заключение хочется сказать: разработанная база данных для учета 
достижений студентов по специальности позволяет быстро и эффективно 
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работать с предметной областью. 

Удобный интерфейс программы позволяет легко ориентироваться в 
программе, не требуя от пользователя каких-либо специальных навыков работы с 
электронно-вычислительным машинам. Данная БД может быть расширена для 
дополнения данных. 
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Аннотация 

В работе подробно описаны этапы проработки компьютерной игры 
вConstruct 2. 

Многие люди, увлекающиеся компьютерными играми, даже не 
задумываются, сколько трудов и творческих идей вложено в каждую отдельно 
взятую игру. Создание игры это продолжительный и трудоёмкий процесс, 
состоящий из самых разнообразных этапов, включающий в себя, как 
технические, так и творческие моменты. 

Давайте наглядно создадим свою собственную компьютерную игру, чтобы 
проследить все этапы разработки, от начала до конца, и узнать, какие профессии 
востребованы в игровой индустрии. 

Первое, что нужно сделать - это определиться с жанром. Возможно вы уже 
четко знаете, чего именно хотите, а возможны и дополнения по ходу разработки. 
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В этом деле не нужна излишняя точность, обязательно задать направление 
развития нашего игрового проекта. Некоторые жанры подарят высокую 
популярность, некоторые отсутствие серьезных конкурентов. Выбранный жанр 
можно корректировать по ходу создания игры, но сущность самой игры должна 
оставаться прежней. 

Мы выбрали жанр RPG. Это так называемый фундамент самой игры. Если 
мы захотим изменить его, то стоит начать созидание новой игры, чем изменять 
то, что уже сделано. 

Сеттинг - это принадлежность игры к какой то сюжетной линии. 
Существует большое количество популярных сеттингов: средневековье, фентези 
и другие. Мы остановили свой выбор на средневековье, так как это больше 
подходит к RPG.  

Создание игры в популярном сеттинге гарантирует и популярность самой  
игры. Игроку будет легче играть уже в знакомом мире. Некоторые игры 
создаются в смешанных сеттингах. Они имеют малую популярность, но это 
окупается признанием потребителей, которым наскучила однообразность. 

И так, цель игрового проекта задана. Теперь нам нужно выбрать средства 
для ее достижения. И тут мы сталкиваемся с программным кодом. Это является 
тем самым материалом и инструментом игры. Но к нашему счастью, существует 
большое количество игровых движков, конструкторов, которые помогут создать 
нам игру без написания низкоуровневой части.  

Вот так выглядит рабочая область Construct 2,в котором мы работали: 

 

 

В конструкторе уже заложены основные законы физики, способность 
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оперировать с двухмерными и трехмерными объектами в пространстве. 

Здесь нам не нужны навыки программирования, вся логика игры 
обеспечивается в эвентах. Можно создавать игры для любых платформ 
(Adroid,IOS,WindowsPhone,PC и д.р). 

Самая важная и творческая часть любой игры- это ее механика. Эта вещь 
находится не на поверхности, поэтому ускользает от взгляда невнимательных 
ценителей игр. Например, возьмем всем известную игруMinecraft. Все дело в 
том, что в ней присутствует интересная игровая механика. В игре можно делать 
все, что захочешь, этим она и привлекает. 

Объекты – основа всей игровой механики. Главный герой, друзья, враги, 
бонусы, декорации-все это игровые объекты со своими свойствами и 
возможными действиями. 

Управление - немаловажная составляющая нашего проекта. И здесь не 
нужно отклоняться от принятых в игровой индустрии правил. 

Искусственный интеллект отвечает за поведение врагов и союзников. На 
этой картинке мы видим, что слаймы бегут за игроком. 

При ударе мечем у него возрастаетRage.За Rage он может использовать 
заклинания. 

 

Итак, основное у нас готово, теперь нам нужно создать место действия. 
Игровые уровни – это виртуальные пространства. Игры чаще всего содержат 
множество отдельных уровней, в которых персонаж перемещается по мере 
прохождения сюжета. 

На каждом уровне расставляются игровые объекты. Это стенки, коробки, 
деревья и так далее. Всем этим занимаются левелдизайнеры. 

В Construct 2 мы размещаем картинки, которые станут частью игровой 
карты. В идеале, левелдизайнеры- это те самые заядлые игроки. Дело в том, что 
если человек отдален от этой темы, ему будет труднее справиться, он не сможет 
представить тот или иной сеттинг. 
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Оформление является главной частью создания игры. Этим занимаются 
художники и геймдизайнеры. Эти люди создают персонажи, спецэффекты, 
делают анимацию, рисуют фоны и многое другое. А хорошие звуковые эффекты 
не только заполняют тишину, но и являются продолжением графического стиля. 

Оформление экрана и меню – это некая визитная карточка. Она должна 
выглядеть идеально! На  игровом экране должны присутствовать полоски 
здоровья, миникарта. Все это называется GUI – (Global Userinterface)  

А вот как часть GUI выглядит в нашей игре: 

 

 

 

Очень важно увлечь игрока. Сложно сделать так, чтобы геймер дошел до 
конца. Любое разочарование может его оттолкнуть. Только грамотно 
составленный сюжет, который будет интересен, заставит его пройти игру. 

В нашем проекте продуманный сюжет с двумя концовками. При этом они  
радикально отличаются друг от друга. Правда, называть эти две концовки 
«хорошая» и «плохая» будет неверно, они обе «хорошие» в каком-то смысле. 
Правильнее будет одну называть «обычной» (ту, которую получить можно и без 
особого труда), а другую - «альтернативной». Игрокам есть к чему стремиться! 
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СОЗДАНИЕ ВИЗУАЛЬНЫЙ НОВЕЛЛЫ НА ЯДРЕ RENPY 
 

Курбатов Никита Александрович 

Ливенский филиал ОГУ им. И.С. Тургенева 

Руководитель: Шатохина Е.Н. 

Не так давно, визуальные новеллы пробрались в сегмент рынка игровой 
индустрии СНГ, но если брать страны восходящего солнца – они занимают в 
нём приличную часть.  

Что есть визуальная новелла? Визуальная новелла – это своеобразная 
интерактивная книга. Также её можно определить, как подвид текстового квеста, 
в котором читающему демонстрируется история при помощи вывода текста на 
экран, вывода изображений (иногда даже анимированных) с звуковым или 
музыкальным сопровождением. Степень интерактивности в них – минимальная. 
В основном, в таком жанре требуется сделать определенный выбор, который 
повлияет на развитие сюжета.  

Новеллы позволяют понять некоторые книги с лучшей точностью. 
Раскрывает смысл контент новеллы – музыка, различные арты и так далее. 

История развития визуальных новелл идет из Японии, поэтому персонажи, 
в основном, выполнены в стиле аниме. Жанры в визуальной новелле самые 
разнообразные, хотя первыми были симуляторы свиданий (из-за чего, 
напримерв США, их нередко отождествляют) – научная фантастика, ужасы, 
комедии, ну и любовные романы, которые пользуются особой популярностью. 

Визуальные новеллы имеют разветвленный сюжет, а также – несколько 
вариантов концовки. Все что требуется – в определенный момент сделать выбор, 
который уже впоследствии будет влиять на весь сюжет. Некоторые, могут не 
содержат выборов вообще. Обычно – это фанатские работы, и они выполняются 
в качестве дополнений для визуальных новелл. К примеру, можно взять 
визуальную новеллу, которая популярна по сей день – “Бесконечное Лето”. На 
неё создано уже больше 3 тысяч модификаций, и эта цифра неустанно растет. 

Для разработки визуальных новелл для упрощения используются 
бесплатные движки и средства. Например, в данной работе используетсяRenPy, 
который является самым гибким и настраиваемым. 

Также во многих визуальных новеллах можно увидеть озвучку, которую 
делают профессиональные сэйю. Главный герой, от лица которого идет 
повествование, в основном остается без озвучки. 

Стиль повествования в визуальных романах отличается от книг. Весьма 
часто можно увидеть, что повествование делится не на главы, а на дни. Конечно, 
существует большое количество исключений, и этот проект –исключение из 



 198 

правил. 

Графика визуальных новелл состоит из фонов, спрайтов персонажей и 
компьютерной графики. В ключевые моменты показываются специальные арты, 
которые и называются вышеупомянутой “компьютерной графикой”. Например, 
это более детальные картинки, которые нарисованы специально для конкретной 
сцены, вместо собранных сцен из стандартных элементов (фон + спрайт). 

Существуют подвиды механики визуальных новелл. 

1 Кинетическая новелла. В ней отсутствует полностью какое-либо 
ветвление(выборы), поэтому у читателя нет возможности влиять на сюжет. 

2 Звуковая новелла. Та же кинетическая новелла, но с большим упором в 
звуковую составляющую. Имеют слабую графическую составляющую, в 
крайнем случае – не имеют её вовсе. 

3 ADV (или Adventure). В данном виде новеллы текст выводится в 
отдельном небольшом окне. Остальное же используется под иллюстрации, 
фоны, спрайты, обычно с различными эффектами. Когда от зрителя требуется 
выбор, ему предоставляется красочное окно с вариантами действий. 
Подавляющее большинство визуальных новелл относятся именно к этому типу. 

Теперь можно поговорить о самом RenPy. RenPy – это свободный, 
открытый и бесплатный движок для создания визуальных новелл в 2Dграфике. 
Поддерживает огромное количество различных платформ, что является не 
маловажной частью его выбора и использования. Весь код игры пишется на его 
скриптовом языке, также есть возможность использовать язык Python для 
дополнения действий. На сайте присутствует огромное количество 
документации, также пользователи могут поделиться своими наработками и 
просто помочь в создании продукта.Собственно, поняв, что такое визуальная 
новелла и один из её движков, можно приступить к этапам её создания. В 
даннойработе, с использованиемADVмеханики, потребуются такие люди как: 

1 Сценарист. Это один из главных людей, ведь именно он пишет весь 
сценарий. Для того чтобы новелла получилась действительно отличным 
продуктом, сценарист должен быть действительно грамотным и иметь хоть 
какой-то опыт. 

2 Редактор. Он редактирует ошибки, вносит некоторые правки и в 
основном работает рука об руку со сценаристом. 

3 Художник. Примерно, их в команде должно быть три, так как придется 
рисовать целых три типа контента – спрайты персонажей новеллы, 
арты(компьютерная графика) и фоны. 

4 Музыкант. Он должен делать все звуковое сопровождение новеллы, 
проникнутся её идеей и помыслом. 
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5 Программист. Именно он должен будет связывать все вышеописанные 
работы в один готовый продукт. 

Также, один из этих людей должен управлять всем этим проектом, 
контролировать процесс, либо возникает необходимость добавить сюда ещё 
одну должность, которая в народе сейчас именуется как “тимлид”. Команда 
может быть набрана как из энтузиастов, так и из профессиональных людей. Есть 
огромное количество примеров, где стартапы без денег выдавали на выходе 
просто отличный продукт, который мог бы сравниться с коммерческими 
проектами. 

В основном большая часть визуальных новелл – бесплатные, что радует 
пользователей. Но существует и платные, которые также широко 
распространяются в различных электронных площадках, по типу Steam. 
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КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
 

Лагунов Алексей Юрьевич 

ФСПО ПТИ ФГБОУ ВО  

«ОГУ имени И.С. Тургенева» 

Руководитель: Ельцов Сергей Евгеньевич 

 

В исследовательской работе будут подробное описание кабельных систем. 

Существует несколько различных типов кабелей, используемых в 
современных сетях. 

В проекты локальных вычислительных сетей (стандартных) 
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закладываются на сегодня всего три вида кабелей: 

− коаксиальный; 
− витая пара; 
− волоконно–оптический кабель. 
1.1 Коаксиальный кабель 

Коаксиальные кабели используются в радио и телевизионной аппаратуре. 
Коаксиальные кабели могут передавать данные со скоростью 10 Мбит/сна 
максимальное расстояние от 185 до 500 метров. Они разделяются на толстые и 
тонкие в зависимости от толщины. 

Коаксиальный кабель  — электрический кабель, состоящий из 
центрального проводника и экрана, расположенных соосно и разделённых 
изоляционным материалом или воздушным промежутком. 

До недавних пор коаксиальный кабель широко применялся в различных 
областях. Его технические характеристики обеспечивали надежную защиту от 
помех, высокую допустимую скорость передачи данных на значительные 
расстояния.  

Некоторые качества кабеля значительно выше, чем у витой пары. 
Поэтому вопроса, для чего нужен такой кабель, ни у кого не возникало.  Однако 
со временем витая пара стала применяться все чаще, поскольку ее монтаж 
значительно проще и быстрее, по сравнению с коаксиальным кабелем, 
стоимость которого также более высокая. 

Преимущества коаксиального кабеля: 

У коаксиального кабеля по сравнению с другими типами кабелей 
следующие основные преимущества. Эти преимущества могут со временем 
измениться или исчезнуть по мере совершенствования технологии или 
улучшения производства. 

• Широкополосный кабель может использоваться для передачи речи, 
данных, радио, телевидения и видео.  

• Кабель относительно просто устанавливать.  
• Коаксиальные кабели имеют доступную цену по сравнению с 

другими типами кабелей.  
• Высокочастотные приложения (до 4 ГГц на расстояниях до 

нескольких сотен метров).  
• Широкая полоса пропускания.  
• Стабильные характеристики для широких рабочих областей частот.  
• Сравнительно малое затухание. 
Недостатки коаксиального кабеля: 

• Он легко повреждается и иногда с ним трудно работать, особенно в 
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случае толстого коаксиального кабеля.  
• С коаксиальным кабелем труднее работать, чем с кабелем на витой 

паре.  
• Некоторые толстые коаксиальные кабели дороже устанавливать, 

особенно если их нужно проложить через существующие проводки для кабелей.  
• Коннекторы могут быть дорогими.  
• Коннекторы трудно устанавливать.  
• Коаксиальный кабель предоставляет ограниченную по сравнению с 

оптоволокном полосу пропускания. 
1.2 Витая пара 

Безусловно, одним из величайших изобретений человека в области 
передачи слаботочных высокочастотных сигналов является так называемый 
кабель типа «витая пара» 

Витая пара — вид кабеля связи. Представляет собой одну или несколько 
пар изолированных проводников, скрученных между собой (с небольшим 
числом витков на единицу длины), покрытых пластиковой оболочкой. 

Суть этого кабеля в том, что сигнал в нем передается при помощи одной 
или нескольких пар изолированных проводников, скрученных между собой с 
небольшим числом витков на единицу длины. 

Данный вид кабеля благодаря своей конструкции позволяет увеличить 
степень связи между проводниками каждой пары, а также, благодаря 
синхронизации влияния электромагнитных помех на оба проводника каждой 
пары снизить влияние внешних помех на сигнал в целом. 

Область применения данного типа кабеля очень широка. Это и 
современнные структурированные кабельные системы, и компьютерные сети, и 
телекоммуникационное оборудование, и телефония. 

Основными достоинствами витой пары являются: простота монтажа, 
универсальность (используется в большинстве сетевых технологий) и низкая 
стоимость по сравнению с другими типами кабелей. 

 К недостаткам относят плохой показатель помехозащищенности и 
низкий уровень безопасности передачи данных (несанкционированный доступ к 
информации получить достаточно просто, причем как непосредственным 
контактом с кабелем, так и с помощью радиоперехвата излучаемых кабелем 
электромагнитных полей). 

1.3 Волоконно-оптический кабель 

Конструкция кабеля определяется его назначением и местом прокладки: 
от самой простой (оболочка, пластиковые трубки с волокнами) до многослойной 
(например, подводный коммуникационный кабель), содержащей упрочняющие 
и защитные элементы. 
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Оптоволоконный кабель – это принципиально иной тип кабеля по 
сравнению с рассмотренными двумя типами электрического или медного 
кабеля. Информация по нему передается не электрическим сигналом, а 
световым. Главный его элемент – это прозрачное стекловолокно, по которому 
свет проходит на огромные расстояния (до десятков километров) с 
незначительным ослаблением. 

Достоинства: 

• высокая скорость передачи информации (от 1 до 10 Гбит/сна 
расстоянии 1 км); 

• малые потери; 
• высокая помехозащищённость (невосприимчивостью кразличного 

рода помехам); 
• малые габаритные размеры и масса; 
• и, как следствие, возможность доводить расстояния между 

передающим и приёмным устройствами до 400–800 км. 
Недостатки: 

• уменьшение полосы пропускания при воздействии ионизирующих 
излучений вследствие увеличения поглощения оптического излучения 
световедущей жилой; 

• трудоёмкость сварки и ослабление сигнала в месте сварного шва; 
• риск поражения сетчатки глаза световым излучением 
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Web–ресурсы: 

5. http://www.rnd.sunrise.ru/catalog.asp?reg=4 ; 
6. http://www.networkmaster.ru/fparticle.php ; 
7. http://www.ixbt.ru ; 
8. http://ermak.cs.nstu.ru ; 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
«КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ»  

 

Лобоцкая Виолетта Витальевна 

БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» 

 Руководитель: Курков Дмитрий Александрович 

Актуальность проблемы. 

XXI век характеризуется все более широким использованием 
информационных технологий в жизни общества. Массовое проникновение 
социальных сетей, электронных платежных систем, банковских карт, 
использование Интернета, как основного источника информации, внесли 
серьезные изменения в общественные отношения всего мира. 

Однако, благодаря этим особенностям, информационные технологии 
одновременно являются уникальной средой для развития различных негативных 
явлений, таких как: распространение нелегального контента, использование 
уязвимостей различных интернет-систем для совершения противоправных 
действий, включая рассылку SPAM сообщений, взлом web-аккаунтов и даже 
кибербуллинг. На сегодняшний день ситуация с кибербезопасностью в мире 
внушает серьезные опасения.  

Объектом исследования является процесс развития современных угроз  в 
пространстве кибермира, проблема и важность соблюдения правил безопасности 
при пользовании различными средствами информационных технологий.  

Предмет исследования - степень сформированности знаний у студентов в 
области кибербезопасности и их качество; ориентация студентов в 
киберпространстве.  

Цель исследования: с помощью анкетирования выявить основные 
угрозы, которым подвергались или могут быть подвержены студенты при 
пользовании современными информационными технологиями.  На основе этих 
данных составить методическую разработку внеклассного мероприятия, 
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направленную на повышение качества знаний и адаптации студентов к 
особенностям современного информационного пространства. 

Несмотря на важность и актуальность темы, ее аспекты совершенно не 
раскрыты и, аналогичных исследований в данной области не проводилось. 

В ходе научно-исследовательской работы выдвигаются гипотезы: 

1. Студенты, обучающиеся в учебных заведениях среднего звена на 
специальностях, связанных с компьютерными технологиями, обладают 
большими знаниями в области кибербезопасности, чем студенты, обучающиеся 
на специальностях, не связанные с компьютерными технологиями. 

2. Студенты четвертого курса, обладают большими знаниями в области 
кибербезопасности, чем студенты первого курса. 

3. Студенты, присутствующие на классном часе, посвященному 
безопасности в информационном пространстве, обладают большими знаниями в 
этой области, чем студенты, которые не прослушивали данную информацию. 

Определение кибербезопасности. 

Информационная безопасность - состояние защищенности личности, 
организации и государства и их интересов от угроз, деструктивных и иных 
негативных воздействий в информационном пространстве. В современном 
обществе имеется ряд проблем в сфере информационной безопасности, которые 
не могут быть полноценно решены традиционными средствами и на которые 
следует обратить внимание обществу. Масштабные нарушения, затрагивающие 
все стороны жизни общества, в основе которых лежат новейшие методы 
осуществления атак на компьютерные сети, а также управление общественным 
сознанием требуют системного подхода к созданию комплексной системы 
безопасности, способной противостоять этим угрозам. Общий анализ 
проблематики защиты от подобных, вновь возникающих и продолжающих 
развиваться угроз, можно обозначить понятием кибербезопасность. 

Кибербезопасность— это набор средств, стратегии, принципы 
обеспечения безопасности, гарантии безопасности, руководящие принципы, 
подходы к управлению рисками, действия, профессиональная подготовка, 
практический опыт, страхование и технологии, которые могут быть 
использованы для защиты киберсреды, ресурсов организации и пользователя. 
Ресурсы организации и пользователя включают подсоединенные компьютерные 
устройства, персонал, инфраструктуру, приложения, услуги, системы 
электросвязи и всю совокупность переданной и/или сохраненной информации в 
киберсреде. Кибербезопасность состоит в попытке достижения и сохранения 
свойств безопасности у ресурсов организации или пользователя, направленных 
против соответствующих угроз безопасности в киберсреде.  
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История развития кибербезопасности. 

В конце 1980-х впервые появляется информация о возможности 
мошенничеств с использованием банковских карт. Именно этот момент стал 
поворотным – криминальный мир узнал, что с помощью информационных 
технологий можно получать реальные деньги. При этом правоохранительные 
органы были поставлены перед необходимостью разбираться в новых 
технологиях и строить доказательную базу на основе виртуальных улик. 

В это время проблема обеспечения информационной безопасности 
трактовалась как обеспечение конфиденциальности и основными заказчиками в 
этой области были представители различного рода государственных структур и 
разведывательных управлений. 

Новые возможности киберпреступность получила с изобретением 
технологий HTTP, HTML и URL в 1990 году и запуском первого «www» сайта 6 
августа 1991 года. Влияние этого изобретения на современные средства 
коммуникации довольно трудно оценить, но некоторые эксперты в области 
информационных технологий считают, что Интернет стал мировой сетью только 
благодаря технологиям Web. Термин «управление интернетом» в его 
традиционном в настоящее время понимании появился в начале 2000-х годов. 
Проблематика и вопрос формирования международно-правовой модели 
управления Интернетом исторически тесно связаны с процессом проведения 
Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества 
и последующих шагов в реализации принятых решений. Всемирная встреча на 
высшем уровне по вопросам информационного общества проходила под эгидой 
Организации Объединенных Наций (первый этап – Женева, декабрь 2003 г.; 
второй этап – Тунис, 2005 г.). Одним из важных итогов первого этапа 
Всемирной встречи WSIS было учреждение Рабочей группы по управлению 
интернетом (WorkingGrouponInternetGovernance; далее  – Рабочая группа 
WGIG). 

Практическая часть исследования. 

Для доказательства или опровержения гипотез исследование было начато 
с проведения классных часов по теме «Кибербезопасность» в трёх разных 
учебных заведениях среднего звена: Орловском базовом медицинском 
колледже, Орловском областном колледже культуры и искусств, факультете 
среднего профессионального образования политехнического института им. Н.Н. 
Поликарпова Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева. 
Для сравнения были выбраны две возрастные группы - первый и четвёртый 
курс. Студенты были поделены на две части - те, кто присутствовал на классном 
часе, прослушивая необходимую информацию, и, те, кто на нём отсутствовал.  

На классном часе был представлен доклад об основных правилах 
обращения с информационными технологиями, который был подкреплён 
презентацией.  
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После прослушивания доклада каждый студент получил памятку, в 
которой собраны основные правила и рекомендации. Следующим этапом 
исследования стало проведение анкетирования. Для этого была разработана 
анкета в Google Формы по адресу: https://goo.gl/2ntSxX. Данная анкета включает 
в себя как вопросы на основе информации, предоставленной в докладе, так и на 
основе личного опыта респондента.  

По результатам опроса были выведены и описаны графики. 

Общие выводы на основе проведенного анкетирования. 

1.  Уровень знаний студентов в области информационного 
пространства зависит от профиля учебного заведения. В начале исследования 
была выдвинута гипотеза: «Студенты, обучающиеся в учебных заведениях 
среднего звена на специальностях, связанных с компьютерными технологиями, 
обладают большими знаниями в области кибербезопасности, чем студенты, 
обучающиеся на специальностях, не связанные с компьютерными 
технологиями».  

2. Среди выбранных учебных заведений средний показатель 
адаптированности к современным угрозам кибермира у студентов факультета 
среднего профессионального образования политехнического института им. Н.Н. 
Поликарпова Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева, 
в сравнении со студентами из Орловского базового медицинского колледжа и 
Орловского областного колледжа культуры и искусств, намного выше, что 
является прямым доказательством  справедливости гипотезы, выдвинутой ранее. 

3. Уровень знаний студентов в области информационного 
пространства зависит от возраста. В начале исследования была выдвинута 
гипотеза: «Студенты четвертого курса, обладают большими знаниями в области 
кибербезопасности, чем студенты первого курса». 

4. Среди выбранных учебных заведений средний показатель 
адаптированности к современным угрозам кибермира у студентов четвёртого 
курса выше, чем у студентов первого курса, что является прямым 
доказательством справедливости выдвинутой ранее гипотезы. 

5.  Уровень знаний студентов в области киберпространства зависит от 
полученной информации. В начале исследования была выдвинута гипотеза: 
«Студенты, присутствующие на классном часе, посвященному безопасности в 
информационном пространстве, обладают большими знаниями в этой области, 
чем студенты, которые не прослушивали данную информацию». 

6. В ходе проведения исследования было выявлено, что среди 
выбранных учебных заведений средний показатель адаптированности к 
современным угрозам кибермира у студентов первого и четвёртого курсов, 
прослушивавших на классном часе, посвященном кибербезопасности, доклад 
касательно основных правил поведения и профилактических мер, позволяющих 
обезопасить своё информационное пространство, и сохранить стабильную 
обстановку в нём намного выше, чем у студентов не прослушивавших доклад на 
классном часе, что является прямым доказательством гипотезы, выдвинутой 
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ранее. Выявленная закономерность очень важна при проведении классных часов 
и внеклассных мероприятий по теме "кибербезопасность".  
Опираясь на важность данного вывода и информацию, полученную в результате 
всего исследования, была написана методическая разработка, построенная таким 
образом, что её актуальность и значимость сохраняется за пределами 
Орловского базового медицинского колледжа. 
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Электронные ресурсы: 

5. Глобальная программа кибербезопасности МСЭ. Основа для 
международного сотрудничества в области кибербезопасности [Электронный 
ресурс] / Режим доступа:  www.ifap.ru/pr/2008/080908aa.pdf 

6. Генеральная Ассамблея ООН. Доклад Всемирной встречи на высшем 
уровне по вопросам информационного общества (док.A/60/687) [Электронный 
ресурс] / Режим доступа: daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/254/44/IMG/N0625444.pdf?OpenElement 

7. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации 
[Электронный ресурс] / Режим доступа: 
www.rg.ru/oficial/doc/min_and_vedom/mim_bezop/doctr.shtm 

8. Декларация принципов. Построение информационного общества – 
глобальная задача в новом тысячелетии [Электронный ресурс] / Режим доступа:  
www.un.org/russian/conferen/wsis/dec.pdf 

9.Как уберечь детей от опасностей интернета: правила поведения в сети 
[Электронный ресурс] / Режим доступа:   www.detionline.ru/innocense.htm 

10. Интернет GovernanceForum  [Электронный ресурс] / Режим доступа:   
www.intgovforum.org/cms/aboutigf 
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11. World Summit on the Information Society [Электронныйресурс] / 
Режимдоступа:  www.itu.int/wsis/index.html  

 

СОЗДАНИЕ ВИЗУАЛЬНЫХ НОВЕЛЛ  
 

Пеняев Александр Алексеевич 

БПОУ ОО «Орловский технологический техникум» 

Руководитель: Емельянова Ольга Александровна 

 

Компьютерные игры берут свое начало в 50-ые года двадцатого века. 
Сегодня игровая общественность до конца не определилась, кто является их 
первоначальным создателем. История знает трех человек, которые в 1950-ые 
годы начинали работать над данным вопросом. Первым из этих людей является 
Ральф Баэр. Будучи инженером в 1951 году он предложил общественности идею 
интерактивного телевиденья. Вторым человеком является А.С. Дуглас. В 1952 
году им была написана игра, получившая название «ОХО». Данная игра 
представляла собой программную реализацию всем известных «крестиков-
ноликов». И третьим человеком, которого можно назвать отцом компьютерных 
игр, является Уильям Хигинботем. В 1958 году он создал компьютерную игру 
«Теннис». В нее могли играть два человека. 

 В 1962 году для него была разработана первая компьютерная игра, 
которую разработчик назвал Space War. В 1970 году выдается патент на 
компьютерный манипулятор, без которого сейчас не может обойтись не один 
игрок. Речь идет о компьютерной мышке. Человека, получившего патент, звали 
Дуглас Энгельбарт. 1975 год стало годом проявления интереса к компьютерным 
играм со стороны общественности. Уильям Кроутер создает игру, которая 
является прообразом приключенческого жанра и называет ее Colossal Cave 
Adventure. Данная игра распространяется моментально через сеть ArpaNET.  

Начиная с 1977 года, различные разработчики выпускают все больше и 
больше новых компьютерных игр, которые в последствии значительно ускорят 
развитие персональных компьютеров. В 80-е годы в связи с заметным 
удешевлением домашних компьютеров (спасибо IBM), ранок компьютерных игр 
стал быстро расти.  

В 1987 году появился видеоадаптер VGA, а следом SVGA. Эти события 
отправили в прошлое 16 цветное царство. Теперь на мониторах 256 цветов, что 
естественно сделало игры более красочными и относительно похожими на 
современные. 

В 1993 году 10 декабря компанией Id Software, был выпущен великий 
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Doom. Игра которая заложила основы жанра шутер.  

В 1993 году Doom взорвал индустрию игр, сделав из игры не ожившую 
картину, а окно в иной мир. Но творение id Software, конечно же, не стало 
первой трехмерной игрой, и если уж придираться, то и вообще трехмерной. 

В 1994 году появилась первая игра с мультиплеером - Rise of the Triad. А 
на следующий год появляется The Terminator: Future Shock, первый шутер с 
элементами трехмерности мира и врагов, а так же свободным обзором при 
помощи мышки. 

Первые удачные попытки нарисовать на экране три измерения 
предпринимались еще в семидесятых. Компьютерный Spasim с честными 
«проволочными» планетами и кораблями был придуман в 1974 году. В 
восьмидесятом американские любители аркадных автоматов рубились в 
Battlezone, отстреливая вражеские танки — тоже «проволочные». В первой 
половине восьмидесятых векторная 3D-графика стала обычным делом, а 
разработчики научились делать объекты «непрозрачными», отрезая невидимые 
линии. В 1983 году Atari создала I, Robot — первый аркадный автомат с 
«закрашенными» моделями и с роскошным по тем временам затенением. А в 
1983-м вышла знаменитая Elite — на одних платформах она была 
«проволочной», на других — «раскрашенной». 

Модели становились все сложнее, у них появились тени, а скорость 
обсчета сцен постоянно увеличивалась. Доселе невиданные возможности 
трехмерной графики дали начало эпохе расцвета симуляторов техники — 
автомобильных, авиационных и даже танковых. Но до текстур дело дошло лишь 
в 1991 году. Первой условно-трехмерной игрой с текстурами считается 
Catacomb 3-D от небезызвестной команды Джона Кармака. Что было потом, 
знают все — Wolfenstein 3D (1992) и Doom (1993). 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. http://cpu3d.com  
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
3. 3D Graphics & Animation Second Edition Mark Giambruno 

 
 
 
 
 



 210 

СОЗДАНИЕ ИЗДАТЕЛЬСКИХ ПРОДУКТОВ СРЕДСТВАМИ 
ГРАФИЧЕСКОГО РЕДАКТОРА ADOBE PHOTOSHOP CS6 

 

Семёнов Сергей Андреевич 

БПОУ ОО «Болховский педагогический колледж» 

Руководитель: Гладких Елена Николаевна 

Значительное внимание стало отводиться  использованию графических 
редакторов.  В  программе Adobe Photoshop можно выполнять обработку 
цифровых и сканированных фотоснимков, цветокоррекция, спецэффекты, 
устранение различных дефектов съемки. Возможность создания многослойного 
изображения. При этом каждый элемент иллюстрации может быть сохранен в 
собственном, отдельном слое, который может редактироваться отдельно, 
перемещаться относительно других слоев и т.д. Фотомонтаж, составление 
коллажей. Ретуширование и восстановление старых фотографий. Обработка 
эскизов, нарисованных вручную. Улучшенные инструменты для работы с 
текстом. Используя различные инструменты, эффекты и фильтры можно 
получить очень интересные эффекты. Создание текстур для 3D моделей. 
Создание графических элементов дизайна и оформления для сайтов, 
документов, печати и полиграфии. Подготовка изображений к печати или 
публикации в Интернете. Поддержка различных стандартов изображения (RGB, 
CMYK, Grayscale и т.д.); поддержка различных графических форматов, как 
растровых (BMP, JPEG, GIF), так и векторных (AI, CDR). Раскрашивание 
фотографий. Можно подкрашивать участки изображения на черно-белых 
фотографиях. 

В цифровом мире имеется два основных способа представления 
изображений. 

В обоих случаях реальное непрерывное изображение разбивается на 
элементарные объекты, но описываемые различными методами. Один способ - 
векторная графика – представляет собой математическое описание 
составляющих элементов (объектов) изображения – кривых и прямых линий, а 
также элементарных геометрических фигур (прямоугольников, эллипсов и т.п.). 
Другой способ, растровая графика, заключается в том, что реальное 
непрерывное изображение разбивается на точки, называемые пикселями, причем 
каждая точка обладает точно определенными координатами (номер строки и 
столбца, как ячейки таблицы). Кроме этих двух видов графики, в отдельные 
виды выделяют фрактальную графику, трехмерные (3D) изображения, 
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анимацию (2D и 3D) и изображения для Web, хотя все они, по сути, являются 
какой-либо разновидностью либо векторных изображений, либо растровых, 
либо используют механизмы и той, и другой одновременно. 

Этот графический редактор предназначен для работы с растровыми 
изображениями, то есть с изображениями состоящими из отдельных точек [1].  

С помощью редактора Adobe Photoshop можно редактировать 
изображения, которые печатаются принтером дома или в типографии, а также 
готовить изображения для вывода на экран различных устройств – мониторов, 
телевизоров, плазменных панелей. Первая официальная версия программы 
фотошоп появилась в 1990 году. Эта версия Фотошопа предназначалась для 
работы на компьютерах Macintosh. Сейчас Photoshop можно устанавливать  на 
персональных компьютерах. Редактор Adobe Photoshop считается лучшим 
растровым графическим редактором. Каждый компьютерный мастер должен 
хорошо владеть программой Photoshop. А сейчас, с распространением цифровых 
фотоаппаратов, умение работать с редактором Adobe Photoshop может 
понадобиться и непрофессионалам [1]. 

Помимо того, что Photoshop позволяет быстро и эффективно 
отредактировать фотографию, создать монтаж, и даже нарисовать рисунок «с 
чистого листа» в нём можно разрабатывать издательские продукты. Например, 
такие как буклет. 

Буклет (англ. booklet) — вид печатной продукции, характерный для 
рекламной полиграфии, имеющей внешнюю схожесть с брошюрой, но обычно 
более сложной конструкции и проработанного дизайна [3].  

 Буклет, как и другие печатные изделия, несет в себе информацию об 
организации, каких-то услугах, определенном проекте или мероприятии. 
Поэтому макетирование буклета начинается со сбора информации для него. Это 
фотографии, логотип и контактные данные организации, текст, которого в 
буклет обычно входит одна, максимум две, страницы.  

Начать работу в программе Photoshop необходимо с создания нового 
документа (Ctrl+N) (рис.1). 
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Рис.1.Новый документ 

Затем устанавливаются следующие параметры: 29,7 см по высоте и 21 см по 
ширине, расширение (resolution) 300 пикселей (рис.2) [2]. 

 

Рис.2.Установка размеров 

Нажимаем “ОК”. Получаем лист “А4”. 

На основном слое делаем вспомогательные линии, чтобы видеть линии 
сгиба (рис.3).  
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Рис.3. Вспомогательные линии  

Создаём фон на новом слое (рис.4.). 

 

Рис. 4.Фон 

Переходим к вписыванию текста и вставки картинок (рис.5).  

 

Рис. 5. Вставка фотографий и текста 

По аналогии формируются вторая и третья колонки. 

Таким образом, выполняя работу пошагово, получается буклет, который 
складывается в два раза. Буклет является наиболее эффективным видом 
 рекламной полиграфии, который в настоящий момент пользуется широким 
спросом.  Популярность буклетов объясняется очевидными преимуществами 
этого вида печатной продукции. Во-первых, низкая стоимость на фоне высокой 
информативности буклетов. Во-вторых, по сравнению с рекламной листовкой, 
текст располагается на буклете более структурировано, что облегчает 
восприятие объемной информации потребителями (надо отметить, что 
рекламные буклеты способны ответить на типичные вопросы, которые 
возникают у целевой аудитории). В-третьих, буклеты более компактны и вместе 
с тем выглядят более солидно, не оставляя ощущения некоторой 
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незавершенности, какая может появиться после ознакомления с рекламной 
листовкой.  
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В статье проведен анализ преимуществ и недостатков. Приведены 

различные классификации облаков, облачных вычислений и облачных сервисов.  
«Облачные вычисления» (cloud computing) - перспективная технология 

предоставления вычислительных служб (серверов, хранилища, баз данных, 
сетевого оборудования, программного обеспечения, аналитики и т. д.) через 
Интернет на сегодняшний день. В отличие от классических моделей 
вычислений, преимущественно опирающихся на собственные программно-
аппаратные ресурсы, облачная модель состоит из сервисов, клиентов, 
управляемого централизованно контента и виртуальных машин[1]. 

В настоящее время выделяют следующие типы облаков: 
♦ частные облака (private), обслуживающие одну организацию, 

поддерживающиеся ею самой или сторонней компанией и располагающиеся на 
территории организации или вне нее. Абонентами такого облака являются 
корпоративные офисы и подразделения, деловые партнеры, поставщики сырья, 
участники производственной цепочки и другие организации. Данные защищены 
файрволлом, не выходят за пределы замкнутой внутренней корпоративной сети, 
обеспечивая более высокий уровень защиты; 

♦ групповые облака (community) - распределенные между несколькими 
организациями, объединенными общими интересами (по обслуживанию и 
расположению не отличаются от частных облаков); 
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♦ общедоступные или публичные облака (public), предоставляемые 
организациям или частным лицам на базе инфраструктуры провайдера облаков. 
Абонентом общедоступного или публичного облака может стать любая 
компания и индивидуальный пользователь. Предлагают хранение данных, а 
также легкий способ развертывания веб-сайтов или информационных систем, с 
большими возможностями масштабирования, которые в других решениях были 
бы недоступны. Плата за данный сервис, как правило, небольшая; 

♦ гибридные облака, совмещающие все перечисленные качества[2]. 
Классификация облачных сервисов по базовому варианту модели 

предоставления сервисных услуг: 
1. Программное обеспечение как сервис (Software as a Service, сокр. SaaS) 

- подразумевает предоставление приложений для конечного пользователя в виде 
сервиса «по требованию» вместо его установки на конкретном рабочем месте 
или на собственном сервере. 

2. Платформа как сервис (Platform as a Service, сокр. PaaS) – подразумевает 
предоставление платформы и/или промежуточного (связующего) программного 
обеспечения в виде сервиса, на которых возможна разработка и развертывание 
пользовательских приложений. Типичными решениями такого типа являются 
интерфейсы прикладного программирования (API) и инструментальные 
средства, а также базы данных и системы управления рабочими процессами, 
интегрированные средства обеспечения безопасности. Эти решения позволяют 
разработчикам создавать приложения и запускать их в инфраструктуре, 
принадлежащей и поддерживаемой поставщиком облачных услуг. 

3. Инфраструктура как сервис (Infrastructure as a Service, сокр. IaaS) - 
охватывает аппаратные средства и технологию для компьютерных вычислений и 
хранения данных, операционные системы и другую инфраструктуру, которые 
предоставляются не как локальные ресурсы, а опосредованно - через обращение 
к сервисам, размещенным на стороне провайдера. 

4. Известна также модель Аппаратные средства как сервис (Hardware as a 
Service, HaaS), но она скорее является подтипом модели IaaS. 

Каждая из перечисленных категорий (сервисных моделей) может быть 
задействована независимо или в комбинации с другими вариантами сервисных 
звеньев[3]. 

Облачное хранилище данных - модель онлайн-хранилища, в котором 
данные хранятся на многочисленных, распределённых в сети серверах, 
предоставляемых в пользование клиентам, в основном третьей стороной. 
Данные хранятся, а равно и обрабатываются, в облаке, которое представляет 
собой, с точки зрения клиента, один большой, виртуальный сервер. Физически 
такие сервера могут располагаться весьма удалённо друг от друга 
географически, вплоть до расположения на разных континентах [4]. 

Можно выделить следующие преимущества облачных сервисов: 
♦ доступность на любые персональные компьютеры и мобильные 

устройства, что обеспечивает экономию высокопроизводительных программно-
аппаратных комплексов на стороне образовательных учреждений 
(пользователей облачных сервисов). Абоненты облачных сервисов могут 
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получать доступ к своей рабочей области в любой точке подключения к сети 
Интернет; 

 ♦ надежность облачных сервисов обеспечивается тем, что программно-
аппаратная платформа  находится в специализированных Центрах обработки 
данных (ЦОД), которые включают 100%-ное резервирование сетевой и 
аппаратной инфраструктуры; 

♦ экономическая выгода. Наличие таких платформ, как Google docs, не 
требует от образовательных учреждений закупки лицензионного программного 
обеспечения, его настройки и обновления. 

Недостатками облачных серверов  являются: 
♦ необходимость постоянного подключения к сети Интернет. В 

населенных пунктах отдаленных от информационно-коммуникационных 
центров, вероятность технических и технологических проблем доступа в сеть 
Интернет может быть большой. С другой стороны, c развитием технологий 3G, 
4G, спутниковых и мобильных транспортных сред данный недостаток в 
будущем будет практически исключен; 

♦ ограниченность масштабирования программного обеспечения. Многие 
облачные сервисы предоставляют минимальный набор инструментов для 
настройки рабочей области сервиса. Соответственно, пользователь зачастую не 
может оптимально настроить свою рабочую область; 

♦ недоступность внедрения данных технологий малым компаниям из-за 
дороговизны программно-аппаратных средств «облака» [5]. 

В настоящее время данное направление стремительно развивается. Нужно 
отметить, что у данной технологии еще нет даже общепринятого названия: 
помимо DMaaS и BIaaS можно встретить SaaS BI, On-Demand BI, Subscription 
based BI, Platform based BI, Grid Computing BI, Hosted BI, BI in the Cloud, BI 
Service и еще несколько других. 

В настоящее время данное направление является перспективным 
направлением исследований и разработок. 
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С начала нового тысячелетия понятие «3D» прочно вошло в нашу 
повседневную жизнь. В первую очередь, мы связываем его с киноискусством, 
фотографией или мультипликацией. Но едва ли сейчас найдётся человек, 
который хотя бы раз в жизни не слышал о такой новинке, как 3D-печать. 

Хотя и много стали говорить о 3D печати только последние несколько лет, 
на самом деле эта технология существует уже достаточно давно. В 1984 году 
компания CharlesHull разработала технологию трёхмерной печати для 
воспроизведения объектов с использованием цифровых данных, а двумя годами 
позже дала название и запатентовала технику стереолитографии. Тогда же эта 
компания разработала и создала первый промышленный 3D принтер. 
Впоследствии эстафету приняла компания 3D Systems, разработавшая в 1988 
году модель принтера для 3Д печати в домашних условиях SLA – 250. 

В 2005 году появился первый 3D принтер, способный печатать в цвете, это 
детище компании Z Corp под названием Spectrum Z510, а буквально через два 
года появился первый принтер, способный воспроизводить 50% собственных 
комплектующих. В настощее время круг возможностей и сфер применения 3Д 
печати постоянно растёт. 

Сам процесс печати – это ряд повторяющихся циклов, связанных с 
созданием трёхмерных моделей, нанесением на рабочий стол (элеватор) 
принтера слоя расходных материалов, перемещением рабочего стола вниз на 
уровень готового слоя и удалением с поверхности стола отходов.Циклы 
непрерывно следуют один за другим: на первый слой материала наносится 
следующий, элеватор снова опускается и так до тех пор, пока на рабочем столе 
не окажется готовое изделие. 

Как работает 3D принтер? 

Трёхмерный, или 3д-принтер, в отличие от обычного, который выводит 
двухмерные рисунки, фотографии и т. д. на бумагу, даёт возможность выводить 
объёмную информацию, то есть создавать трёхмерные физические объекты. 
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Модель, выполненная с помощью 3D-принтера. 

Что такое 3D принтер? 

В основу принципа работы 3d принтера заложен принцип постепенного 
(послойного) создания твердой модели, которая как бы «выращивается» из 
определённого материала. Преимущества 3D печати перед привычными, 
ручными способами построения моделей — высокая скорость, простота и 
относительно небольшая стоимость. 

Например, для создания 3D модели или какой-либо детали вручную может 
понадобиться довольно много времени — от нескольких дней до месяцев. Ведь 
сюда входит не только сам процесс изготовления, но и предварительные работы 
— чертежи и схемы будущего изделия, которые всё равно не дают полного 
видения окончательного результата. 

3D технологии же позволяют полностью исключить ручной труд и 
необходимость делать чертежи и расчёты на бумаге — ведь программа 
позволяет увидеть модель во всех ракурсах уже на экране, и устранить 
выявленные недостатки не в процессе создания, как это бывает при ручном 
изготовлении, а непосредственно при разработке и создать модель за несколько 
часов. 

Существуют различные технологии трёхмерной печати. Разница между 
ними заключается в способе наложения слоёв изделия.  

Технология SLA 

Технология работает так: лазерный луч направляется на фотополимер, 
после чего материал затвердевает. В качестве фотополимера используется 
полупрозрачный материал, который деформируется под действием атмосферной 
влаги. После отвердевания он легко поддаётся склеиванию, механической 
обработке и окрашиванию. Рабочий стол (элеватор) находится в ёмкости с 
фотополимером. После прохождения через полимер лазерного луча и 
отвердения слоя рабочая поверхность стола смещается вниз. 

Цветная 3D-печать 
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Данная технология единственная в своем роде, которая позволяет 
получать объекты во всем доступном диапазоне оттенков. Примечательно, что 
окрашивание изделий происходит непосредственно во время их изготовления. С 
ее помощью получаются фотореалистичные объекты. Это и вызывает 
неподдельный интерес к ней со стороны дизайнеров. Зачастую в качестве 
исходного материала применяют порошок, созданный на основе гипса. Щетки и 
ролики формируют не очень толстый слой расходника. Дальше с помощью 
подвижной головки на необходимые участки наносятся микрокапли 
клееобразного вещества (перед этим его окрашивают в нужный цвет). Послойно 
создается готовый разноцветный объект. Финальная обработка изделия 
обеспечивает ему блеск и жесткость. 

Области применения 3D печати 

3D печать открыла большие возможности для экспериментов в таких 
сферах как архитектура, строительство, медицина, образование, моделирование 
одежды, мелкосерийное производство, ювелирное дело, и даже в пищевой 
промышленности. 

Профессиональная цветная печать на 3D-принтере осуществляется с 
помощью: 

1. Линейки Zрrintеr от известной торговой марки 3D Sуstems. Эти 
устройства могут создавать габаритные разноцветные объекты. Снабжаются 5-ю 
картриджами и системой автоматической загрузки порошка. Техника 
практически на 100% автоматизирована, поэтому настройка или контроль 
процесса печати не обязателен. Весят модели около 340 килограмм. Стоимость в 
пределах 90-130 тысяч долларов. 2. Полноцветный 3D-принтер МсorIris. 
Разноцветные изделия создаются путем склеивания отдельных бумажных 
клочков. Данный агрегат от МсоrТесhnologiesLtd создает объемные 
фотореалистичные модели с неплохими показателями прочности. Может 
генерировать до миллиона цветов. Стоит 15 тысяч долларов. 

В архитектуре, например, 3D печать позволяет создавать объёмные 
макеты зданий, или даже целых микрорайонов со всей инфраструктурой — 
скверами, парками, дорогами и уличным освещением.  

Применение в области строительства 

В строительстве есть все основания предполагать, что в недалёком 
будущем намного ускорится и упростится процесс возведения зданий. 
Калифорнийскими инженерами создана система 3D печати для 
крупногабаритных объектов. Она работает по принципу строительного крана, 
возводящего стены из слоёв бетона. 

Такой принтер может возвести двухэтажный дом всего в течение 20 часов. 

После чего рабочим останется лишь провести отделочные работы. 3D 



 220 

House Постепенно завоёвывают прочные позиции 3D принтеры и в 
мелкосерийном производстве. В основном эти технологии используются для 
производства эксклюзивных изделий, таких как предметы искусства, фигурки 
персонажей для ролевых игр, прототипов моделей будущих товаров или каких-
либо конструктивных деталей. 

В медицине благодаря технологиям трёхмерной печати врачи получили 
возможность воссоздавать копии человеческого скелета, что позволяет более 
точно отработать приёмы, повышающих гарантии успешного проведения 
операций. 

Всё большее применение находят 3D принтеры в области протезирования 
в стоматологии, так как эти технологии позволяют намного быстрее получить 
протезы, чем при традиционном изготовлении. Не так давно немецкими 
учёными была разработана технология получения человеческой кожи. При её 
изготовлении используется гель, полученный из клеток донора. А в 2011 году 
учёным удалось воспроизвести живую человеческую почку. Как видим, 
возможности, которые открывает 3D печать практически во всех сферах 
деятельности человека поистине безграничны. 

Принтеры, создающие кулинарные шедевры, воспроизводящие протезы и 
органы человека, игрушки и наглядные пособия, одежду и обувь — уже не плод 
воображения писателей — фантастов, а реалии современной жизни. А какие ещё 
горизонты откроются перед человечеством в ближайшие годы, наверное, это 
может быть ограничено только фантазией самого человека. 
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Первоначально слово «SPAM» появилось в 1936 г. Оно являлось товарным 
знаком для мясных консервов и в переводе означало «острая ветчина». Когда 
потребность в продовольствии резко возросла, а именно во время Второй 
Мировой войны, спамом стали снабжать американские, а так же союзнические 
войска. В связи с тем, что после данных исторических событий остались 
огромные запасы этих самых консервов, компания «Hormel Foods» провела 
первую в своем роде рекламную кампанию. Слово «SPAM» бросалось в глаза на 
каждом углу, с витрин всех дешёвых магазинов, оно было написано на бортах 
автобусов и трамваев, фасадах домов и в газетах, помимо того, реклама 
консервов «SPAM» беспрерывно транслировалась по радио.  

Позже, в 1986 г. в конференциях Usenet появилось множество одинаковых 
сообщений от некоего Дэйва Родеса, который рекламировал новую финансовую 
пирамиду. Автор с завидным упорством продолжал дублировать свои тексты, и 
они настолько приелись подписчикам, что их стали сравнивать с 
рекламируемыми консервами. Так за словом «спам» закрепилось новое 
значение, позднее перешедшее в компьютерную терминологию. 

Сегодня же, спам – это реклама, которая, по сути, нам не нужна. Кстати 
говоря, люди, которые распространяют спам, называются спамеры. [1] 

Зачастую с помощью спама рекламируют запрещённую продукцию или 
услуги, о которых нельзя сообщить другими способами – например какой-либо 
контрафакт или порнографию. Стоит отметить, что сюда же относится и реклама 
самих услуг рассылки спама. [2] 

Согласно отчёту веб-портала «Securelist», спам был и остаётся одной из 
наиболее досаждающих проблем. Как мы можем видеть на диаграмме, 
количество спама в мировом почтовом трафике в настоящее время чуть ниже 
60%. Пускай это гораздо меньше, чем несколько лет назад, когда спам занимал 
более 90% почтовых отправлений, но это по-прежнему слишком много. 

Дабы повысить вероятность успеха, спамеры и фишеры стараются как 
можно реалистичнее замаскировать свои письма под оформление каких-либо 
известных компаний и организаций. [1] 
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С целью более детального изучения вопроса, касающегося спама и 
фишинга, нами был проведен соцопрос среди студентов Орловского 
технологического техникума. На вопрос о том: приходилось ли вам сталкиваться 
со спамом и фишингом (Диаграмма 1): 72% респондентов однозначно ответили, 
что да, приходилось; 15% отрицают такую возможность, 13% же затруднились с 
ответом.  

На вопрос о том, какие меры защиты вы применяете (Диаграмма 2): 54% 
опрошенных доверяют защиту своему антивирусу, встроенным возможностям 
браузера, а так же не переходят по незнакомым ссылкам и баннерам; 31% 
помимо всего вышеперечисленного, также используют дополнительно ПО для 
браузера и имеют несколько активных адресов электронной почты; 15% 
пользуются какими либо единичными способами.  

  
И так, сегодня для защиты электронной почты от спама и фишинга, я, советую: 

• Использовать как минимум два адреса электронной почты – для 
личной корреспонденции и, и так называемы, «публичный» 

Диаграмма 1 

Диаграмма 2 
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• Никогда не отвечайте на спам - чем больше вы на него отвечаете, 
тем больше его приходит. 

• Следует подумать, прежде чем пройти по ссылке «Отказаться от 
подписки», если письмо получено от неизвестных источников, скорее всего 
оно окажется поддельным. 

• Своевременно обновляйте браузер. Убедитесь, что на вашем 
браузере установлены все последние обновления и исправления, связанные с 
интернет-безопасностью. 

• Используйте спам-фильтры. Заводите почтовые ящики только у тех 
провайдеров, которые пользуются спам фильтрами, например, у таких как 
«Яндекс-почта» или «Маил.ру». 

• Используйте антивирус способный защитить вас от спама и 
фишинга. К таким антивирусам можно отнести «Касперский», «AVG» или же 
«Avast». [1] 

Следует сказать, что спам присутствует не только в электронной почте его 
так же можно встретить и в браузерах. Реализован он в виде слежки за 
посещаемыми вами сайтами, в открытии без вашего желания вредных сайтов, 
различные баннеры, всплывающие окна, а так же реклама в видео. Довольно 
простым и надёжным способом избавится от всего вышеперечисленно, это 
установить программу «Adblock», которая имеет малый размер и является 
абсолютно бесплатным продуктом.  

Таким образом, можно сказать, что, не смотря тенденцию снижения 
объема спама он по-прежнему остаётся актуальной проблемой, но зная меры 
защиты в наших силах защитить самих себя и внести свой вклад во всемирную 
борьбу со спамом. 
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РАЗДЕЛ II 

СЕКЦИЯ №1  АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА В СПО 

Ветров Виктор Григорьевич  

ФСПО Политехнический институт ОГУ им. И.С. Тургенева, г. Орёл 

 Система среднего профессионального образования начала  новую эру 
профессионального  развития. Подготовка современных специалистов среднего 
звена производства должна быть направлена на формирование общих и 
профессиональных компетенций, которые, в настоящее время составляют 
основу профессионального образования. Следовательно, именно это должно 
быть определяющей  методологической  доминантой в преподавании 
технических дисциплин в  системе среднего профессионального образования. 

Хорошо работавшая система среднего профессионального образования 
исчерпала свои возможности и не способна отвечать требованиям сегодняшнего 
дня. Современный специалист должен быть творческим человеком, который 
способен не только на подражание и повторение  достижений прежних 
формаций, не быть человеком, копирующим прежние чьи – то достижения, но 
быть креативно мыслящим человеком, создающим свой  собственный новый 
стиль и направление действий.  

Специальные знания, умения и навыки, которые обучающиеся получают 
на данном этапе обучения должны соответствовать современным требованиям 
производственной деятельности, а ,также ,способствовать их творческому росту, 
находить пути и способы решения сложных производственных задач 

Для успешного решения этих проблем необходимо интегрировать 
взаимодействия преподавателя и студента направленных на реализацию 
поставленных целей и обеспечение результатов образования .Студента 
необходимо сориентировать на формирование профессиональных и личностных 
компетенций. В системе СПО осуществляется интеграция содержания близких 
по цели  и содержанию элементов (дидактических, предметных) дисциплин и 
специальная организация обучения: это расписание и организационные формы 
обучения. В преподавании технических дисциплин велико влияние 
профессиональной квалификации педагогов. Они обязаны заняться активным 
внедрением инновационных технологий в педагогический процесс 

Преподаватель должен обладать профессиональными знаниями и 
умениями педагога, так и не может развивать, образовывать и воспитывать 
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других тот, кто не является сам развитым, воспитанным и образованным. 
Преподаватель, способный постоянно трудиться в режиме собственного 
саморазвития, может сформировать конкурентоспособную личность будущего 
работника. Идея саморазвития личности отвечает не только познавательным 
интересам, но и глубинным потребностям духовной жизни. Одним из 
важнейших аспектов преподавания технических дисциплин является 
формирование таких компетенций  личностного характера, как умение 
разрешать проблему, находить способы ее решения, выбирать оптимальный 
вариант и т.д. И здесь очень важную роль играет усвоении содержания 
профильных дисциплин. Приоритетными видами деятельности становятся 
учебно-исследовательская, проектная и решение задач. В ходе исследования 
организуется поиск в какой-то области, формулируются отдельные 
характеристики итогов работ. В ходе исследования организуется поиск в какой-
то области, формулируются отдельные характеристики итогов работ. В решении 
задач развития универсальных учебных действий большое значение придается 
проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную 
проблему (задачу), создания определенного продукта, межпредметных связей, 
соединения теории и практики, обеспечивается совместное планирование 
деятельности учителем и обучающимися. Изменяется роль преподавателя – из 
простого транслятора знаний он становится действительным организатором 
совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному 
сотрудничеству в ходе овладения компетенциями. Формы организации учебно-
исследовательской деятельности могут быть различными:  

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчет, защита 
исследовательских проектов, экспертиза, патент на открытие, урок открытых 
мыслей;  

- учебный эксперимент, который  позволяет организовать освоение таких 
элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 
эксперимента, обработка и анализ его результатов. Формы организации учебно-
исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть 
следующими: исследовательская практика обучающихся; образовательные 
экспедиции, факультативные занятия; участие в олимпиадах, конкурсах, 
конференциях, предметных неделях, интеллектуальных марафонах и рингах. 
Научно-исследовательская деятельность может быть организована в рамках 
студенческого научно-исследовательского общества. 

Вступление системы среднего профессионального образования в новую 
фазу своего развития связана с повышением уровня профессиональной 
квалификации преподавателя, оптимизацией содержания профессионального 
образования, повышением его результативности. В этой связи содержание 
среднего профессионального образования требует обновления, очевидна 
необходимость четкого осмысления тенденций прогрессивного развития и 
общества, и человека, и именно в этом контексте определения целей и задач 
образования. Особое значение уделяется в процессе реализации результатов 
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профессиональной подготовки: текущих, промежуточных, итоговых оценок. В 
условиях рыночной экономики важнейшим условием формирования 
компетентного специалиста является диалектическое единство процесса 
обучения и воспитания, обеспечение тесной связи профессионального обучения 
с жизнью и практикой. От того, как ставятся и решаются воспитательные 
проблемы на уроках теоретического и производственного обучения, зависят 
духовные богатства молодого человека, его общая и профессиональная 
культура, его научно-технический кругозор, совершенство профессиональных 
знаний. Известно, что технические дисциплины в средних специальных учебных 
заведениях преподают выпускники инженерных ссузов. И это естественно: 
чтобы квалифицированно обучать, например, механике, технологии металлов,  
электротехнике и другим специальным предметам, надо основательно знать эти 
дисциплины. Это первое и главное условие успешного обучения. Обучение 
требует от преподавателя знания педагогики, психологии и частной методики. К 
сожалению, значительная часть преподавателей знаниями в области психолого-
педагогических наук не владеют, а это неизбежно отрицательно сказывается на 
усвоении студентами профилирующих дисциплин. К сожалению у нас нет 
разработанных методик преподавания технических дисциплин. Эти методики 
как бы выпали из поля зрения ученых – педагогов и методистов.  

Методика преподавания – наука прикладная, а это значит, что в самом 
процессе обучения теория и практика должны сочетаться не произвольно, а в 
разумных пропорциях. Если изучается сложный материал, его то в работе над 
ним преобладает теория: объяснение, рассуждение, беседа и другие методы 
изучения теории. Когда изучаемый новый материал закрепляется, формирование 
у учащихся соответствующих умений и навыков требует его практического 
освоения, упражнений. Обязательным документом преподавателя на каждом 
учебном занятии является план его проведения. План разрабатывается 
преподавателем, проводящим данное занятие.  

План разрабатывается в соответствии с требованиями рабочей программы, 
тематического плана и методической разработки по данной дисциплине. Планы 
проведения пробных, открытых, инструкторско-методических и показных 
занятий, экспериментальных занятий, а также занятий, методика проведения 
которых отличается от требований методической разработки (указаний), при 
необходимости могут рассматриваться на заседании кафедры.  

Лекции являются одним из важнейших видов учебных занятий и 
составляют основу теоретической подготовки студентов. Они должны давать 
систематизированные основы научных знаний по дисциплине, раскрывать 
состояние и перспективы развития соответствующей области науки и техники, 
концентрировать внимание студентов на наиболее сложных и узловых вопросах, 
стимулировать их активную познавательную деятельность и способствовать 
формированию творческого мышления. Каждая лекция должна представлять 
собой устное изложение преподавателем основных теоретических положений 
изучаемого предмета или отдельной темы как логически законченное целое и 
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иметь конкретную целевую установку. Лекции должны носить, как правило, 
проблемный характер. Содержание лекции должно быть рассмотрено и 
одобрено кафедрой. 

 Основным методом в лекции выступает устное изложение учебного 
материала, сопровождающееся демонстрацией видео- и кинофильмов, схем, 
плакатов, показом моделей, приборов и макетов, использованием электронно-
вычислительной и мультимедийной техники. Практические занятия требуют 
тщательной методической подготовки преподавателя, включающей составление 
подробного плана проведения занятий, подготовку учебно-материальной базы, 
проигрыш занятий, подбор необходимой литературы и другие компоненты. 
Планы практических занятий должны обсуждаться на заседании кафедры, 
ежегодно обновляться в интересах концентрирования методического опыта 
всего коллектива. Планы практических занятий целесообразно издавать, чтобы 
студенты могли заранее ознакомиться с содержанием занятия и подготовиться к 
нему. Лабораторные работы являются связующим звеном между теорией и 
практикой и проводятся в целях практического освоения обучающимися научно-
теоретических положений изучаемой дисциплины, овладения ими техникой 
экспериментальных исследований и анализа полученных результатов, привития 
навыков работы с лабораторными установками, контрольно-измерительными 
приборами и вычислительной техникой. 

Лабораторные работы в учебной группе проводит закрепленный за ним 
преподаватель. Ему в помощь решением заведующего кафедрой могут 
выделяться инженерно-технические работники учебной лаборатории кафедры 
или второй преподаватель. Общее руководство лабораторными работами во всех 
учебных группах потока осуществляет лектор. 

Для подготовки студентов к лабораторной работе на кафедре 
разрабатывается задание. Задания по решению заведующего кафедрой могут 
быть одинаковыми для всех студентов учебной группы или индивидуальными. 
Для проведения трудных по организации лабораторных работ с использованием 
сложных технических средств, систем физического и математического 
моделирования в дополнение к заданию решением заведующего кафедрой могут 
разрабатываться описания лабораторных работ. 

Перед началом лабораторной работы преподаватель обязан проверить 
подготовленность студентов (провести коллоквиум) и провести инструктаж по 
соблюдению требований безопасности. 

Для проведения лабораторной работы преподаватель разрабатывает план 
её проведения. После выполнения лабораторной работы студенты оформляют и 
представляют преподавателю отчет по установленной на кафедре форме и 
защищают его. Результаты защиты преподаватель выставляет в журнал текущей 
успеваемости студентов. Защищенные отчеты хранятся на кафедре до 
завершения обучения студентов, по данной учебной дисциплине. Цель 
написания курсовой работы – научить студента применять полученные знания 
на практике для решения конкретных задач. В ходе написания курсовой работы 
студент детально исследует один вопрос, связанный с изучаемыми предметами.  
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Это является фундаментом для развития творческих навыков и помогает 
ознакомиться с основами научной работы. Курсовая работа затрагивает темы, 
связанные с будущей профессией студента. В учебном процессе используются 
технические средства обучения (мультимедийный проектор, видеоаппаратура и 
др.). В отдельных случаях демонстрируются заводские оборудования и 
технологии на базе местных заводов 

Объём данной работы не позволил  всесторонне охватить и раскрыть 
заявленную тему.  
 

ЛИТЕРАТУРА 

Долженко О.В., Современные методы и технологии обучения в 
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«ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» МЕЖДУ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ И 
СТУДЕНТОМ 

Волкова Нина Никитична 

БПОУ ОО «Орловский технологический техникум»,  

Что такое «обратная связь»? Это взаимоотношения двух сторон.  В 
данном случае рассмотрим взаимоотношения между преподавателем и 
студентом. 

Цель «обратной связи»? Это исправление негативной ситуации (если 
такая возникает) и исключения её повторения.  

Существуют разные виды «обратной связи»  

- конструктивная как по форме, так и по содержанию. 

Пример: спокойная беседа преподавателя и студента, когда все 
вопросы решаются культурно и адекватно.  

- конструктивная по содержанию, но неконструктивная по форме. 

Пример:  преподавателем правильно поставлена цель общения, но он 
пытается достичь этой цели методом повышения голоса (криком). 

- конструктивная по форме, но неконструктивная по содержанию.  

Пример: спокойная беседа не о чём, пустая трата времени, особенно если 
это во время урока. 

- неконструктивная и по форме и по содержанию. 
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Пример: общение в виде ругани, скандала, когда ни одна из 
конфликтующих сторон уступать не хочет.  

Хотелось бы, чтобы в наших повседневных взаимоотношениях между 
преподавателем и студентом существовала только конструктивная «обратная 
связь». 

Существует семь основных правил, которые каждый из собеседников 
должен помнить. 

Правило №1. Говорить только о конкретном событии  

Правило №2. Чтобы  между самим событием и его обсуждением прошло 
как можно меньше времени. 

Правило №3. Должны быть конкретные факты. 

Правило №4. Каждый имеет право высказаться. 

Правило №5. Обсуждается только факт, но не личность, а то это будет 
похоже на «сведение счётов». 

Правило №6. Говорить нужно только о том, что нужно изменить, то есть 
по теме. 

Правило №7. Хвалить можно при всех, а критиковать всё-таки лучше с 
глазу на глаз.  

Как может выглядеть «обратная связь»? 

Обратите внимание, что в своём общении со студентами мы используем 
выражения начинающие с «ВЫ» или начинающиеся с «Я». 

Давайте попробуем посмотреть, как выглядит одно и то же выражение, 
начинающиеся с «Вы – сообщения» или «Я – сообщения» 

Вы меня не поняли  Я что-то не совсем доходчиво 
вам объяснил  

Вы говорите глупости  Мне кажется, что вы 
говорите что-то не то  

Вы непонятно объясняете  Я бы попросил вас ещё раз 
объяснить это 

Вы меня злите  Общаясь с вами, у меня 
сдают нервы 

Вы плохо работаете  Я, наблюдая за вами, заметил 
много недочётов в вашей работе   
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Вы опять опоздали  Я бы попросил вас так часто 
не опаздывать 

У вас «бардак» на рабочем 
месте  

Я бы попросил вас навести 
порядок на рабочем месте  

Вы меня не слушаете  Я рассказываю, но мне 
кажется, что вам это не интересно  

Вы видите, что когда общение идёт от «Я», то наблюдается явное 
взаимопонимание. 

Необходимо помнить, что «обратная связь» не сводится исключительно к 
критике. Многие очень боятся критики. А ведь критиковать преподавателей 
могут и студенты!  

Как же пережить критику и получить от этого пользу? 

- постарайтесь не оправдываться 
- внимательно слушайте и уважайте точку зрения собеседника 
- убедитесь, что вам полностью понятно высказанное замечание 
- сделайте выводы 
Одним из компонентов «обратной связи» между преподавателем  и 

студентом является наставничество. 
Существует 4 уровня наставничества: 
- показывать на собственном примере 
- делать вместе 
- поддерживать и вдохновлять 
- давать возможность выполнять работу самостоятельно, но всегда быть 

рядом 
Студент – это айсберг. (Слайд 3) На поверхности то, что мы видим 

(поведение студента). Часто всё то, что скрывается от наших глаз, является 
причиной негативной «обратной связи». 

Оказывается, что «обратная связь» зависит от невербальных сигналов 
собеседников. Предположим, что это изображен  педагог.  

Где, в каком случае, «обратная связь» будет носить позитивный характер?  
Студенты замечают всё. 
И, если провести анкетирование анонимно, то можно получить очень 

интересные результаты. Мною было проведено такое анкетирование среди 
студентов в течение двух лет. Участвовало около 50 человек. Проанализировав 
ответы, я составила обобщённый ответ для анкеты №1 и анкеты №2 

Кроме того, я провела опрос в группе №42, где четыре года являюсь 
куратором.  

Цель – оценить нравственные качества студентов группы. Были 
представлены 20 терминов. Данные термины необходимо было проранжировать.  

Результат: 
- На первое место поставили слово «честь»  
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- На второе – «искренность» 
- девятнадцатое место – «грубость»  
- двадцатое место – «заносчивость»  
Подвожу итог: 

качество «обратной связи», на мой взгляд, чаще зависит именно от нас 
преподавателей 
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«РАЗРАБОТКА ОПТИМИЗИРОВАННОГО РАЦИОНА ПИТАНИЯ 
СТУДЕНТОВ, НАПРАВЛЕННОГО НА ПОВЫШЕНИЕ 

БИОЛОГИЧЕСКОЙ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ  ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТОВ» 

 
Иванова Екатерина Сергеевна. 

БПОУ ОО «Орловский технологический  техникум» 
 

Студенческие годы — одни из самых веселых и беззаботных лет. Многие 
студенты начинают жить самостоятельно. Уже нет рядом мамы, которая встанет 
раньше, приготовит завтрак, позовет к обеду. 

Нередко утром утро студента начинается с кофе, бутерброда и сигареты, а 
на обед быстрый «перекус» пирожком или хот-догом и только вечером плотный 
ужин. Первоначально на первый взгляд человек не ощущает какие-либо 
проблемы, но в результате частого ведения неправильного рациона появляется 
такие заболевания как -  гастрит или язва. Как же составить свое меню таким 
образом, чтобы при небольших затратах, а, зачастую, это только стипендия, 
позволить себе питаться полноценно? 

Исследования показывают, что среди студентов популярен западный стиль 
питания, однообразный, насыщенный животными жирами и сахарами. В нем 
присутствует большое количество бутербродов, которые заливаются 
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газированными напитками, и очень мало овощей, плодов и круп. Довольно часто 
студенты в перерывах между «парами» перекусывают, чем придется. 

В основном, это - чипсы, печенье, шоколад, сосиски в тесте, газированная 
вода. Некоторые индивиды «утоляют голод» выкурив сигарету. 

Среди главных направлений поддержания здорового образа жизни 
является рациональное питание, поскольку оно обеспечивает оптимальную 
работоспособность, стойкость к воздействию неблагоприятных факторов и 
хорошее протекание процессов роста и развития. Изучение фактического 
питания позволяет не только объективно оценить его как фактор сохранения 
здоровья, но и увидеть наличие факторов риска, связанных с недостатками 
рациона, вредных привычек, увеличивающих случаи нарушения в деятельности 
организма человека 

Анализ особенностей рациона питания молодежи помогает регулировать 
необходимые профилактические и оздоровительные мероприятия, что повышает 
значимость данного исследования в мониторинге здоровья молодого поколения. 
Фактор адекватного питания в сочетании с физической нагрузкой является 
частью ежедневного поведения, способствующее для сохранения здоровья 
человека.  

Особенности Орловского края, как и многие другие регионы, имеет 
дефицит важнейших микроэлементов (I, Zn и пр.), потреблению водо - и 
жирорастворимых витаминов в сочетании с высокой неблагоприятной 
техногенной нагрузкой на организм, которые способствуют особому контролю к 
рациональной диете как важнейшего метода сохранения здоровья человека.  

Цель исследования: изучение особенностей питания студентов и 
установление его взаимосвязей с основными составляющими образа жизни. Задачи 
исследования: 

1. Изучить рацион питания учащихся «Орловского технологического 
техникума»; 

2. Установить характерные качественные параметры суточного рациона 
питания и режимные моменты студентов. 

3. Выявить возможные факторы риска формирования острой и хронической 
патологии у студенческой молодёжи. 

4. Разработать план-рекомендация для студентов по коррекции питания. 
Материалы и методы исследования. В процессе исследования проводили 

анонимное анкетирование, где приняли участие 95 студентов техникума в возрасте 
16–19 лет. Все студенты обучались на очном отделении. При составлении анкеты 
использованы некоторые вопросы анкеты «SINDI», рекомендованной ВОЗ для 
оценки особенностей образа жизни и состояния питания населения.  

Статистическая обработка полученных данных проведена в электронных 
таблицах Excel с помощью комплекта прикладных программ. Объём выборочной 
совокупности составил 95человек.  

Распределение респондентов по возрасту было следующим: 16 лет— 41,2% 
(35чел.); 17лет— 32,9% (28 чел.); 18 лет— 11,8% (10чел.); 19 лет — 14,1% (12 
чел.);  

Юношей среди респондентов было 42человека (49%), девушек— 43 человек 
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(51%). У большинства опрошенных рабочий день начинается с8 ч утра и 
завершается к 16:00 - 54 человека (63,5%),  к 18:00 – 18 человек (21,2%), к 20:00 13 
человек (15,3%) 

Рациональным называют физиологически полноценное питание здоровых 
людей с учётом их пола, возраста, характера трудовой деятельности, 
климатических особенностей и других факторов.  

Режим питания может меняться в зависимости от национальных традиций, 
режимом трудовой деятельности, привычками в питании, климатом. 

Результаты исследования и их обсуждение.  
Анализ кратности приёмов пищи студентов показал, что лишь 31 

человек(36,5%) респондентов питаются 4 раза вдень, принимают пищу 3 раза 
вдень 32 человека (37,7%), только 1–2 раза в сутки 16 человек(18,8%),  не имеют 
системы режима питания и едят «как придётся»6 человек (7%). 

Делая вывод данного направления можно сказать, что большая часть  
респондентов питалась нерегулярно, без системы, что свидетельствует о 
небрежном отношении к собственному здоровью и является фактором риска 
развития заболеваний, как минимум системы пищеварения. 

В ходе опроса было выяснено, что половина студентов имеет фиксированное 
время завтрака, другая половина не имеет системы питания утром, таким образом, 
время завтрака растягивается с8:00–12:00. Подавляющее большинство студентов 
имеют горячий обед 59 человек, и время обеда приходится на11:00–15:00, 20 
человек совмещают обед с ужином. Время ужина определено респондентами 
с19:00–20:00, но 6 человек ужинают в21 ч и позднее. При анализе данных 
выявлено, что практически все студенты питаются приготовленной в домашних 
условиях едой 82 человека и лишь мельчайшая часть 3 человека покупает готовую 
еду в супермаркетах, и то не всегда. 

Анализируя ответы на вопрос «Сколько раз в неделю Вы употребляете тот 
или иной продукт», были получены следующие данные: отмечено, что достаточно 
регулярно едят молочные  продукты— 43%,  хлеб— 68%, овощи и фрукты— 58%, 
рыбу, мясо, мясо птицы, субпродукты — 29%. При анализе кратности и объёмов 
приёма того или иного продукта ежедневно было отмечено, что молоко и 
молочные продукт, овощи и фрукты ежедневно в рационе большинства студентов, 
но объём их значительно ниже ежедневной нормы. 

Около половины студентов (51%) включали эти продукты в свой рацион 
менее 2–3 раз в неделю. Однозначный лидер среди употребляемых овощей — 
картофель, являющийся в большей степени источником углеводов. Об 
употреблении свежих фруктов один раз вдень или чаще сообщили только 29% 
студентов, свежих овощей— 32%. Полученные данные позволяют сделать вывод 
об общей недостаточности этой группы продуктов в питании респондентов. Рыба в 
рационе питания 60% респондентов отмечалась 1 раз в неделю, не более 200 г. 
Мучные продукты и сладости ежедневно преобладали в рационе более двух третей 
респондентов (71%). Из напитков более половины опрошенных (56%)  отдают 
предпочтение сладкой газированной воде, сокам. Происходящее в настоящее 
время изменение пищевого поведения, внедрение новых пищевых привычек 
характеризуются прежде всего увеличением популярности так называемого 
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пищевого мусора.  
К данной группе относятся фаст-фуд, высокожировые, рафинированные 

продукты, напитки, приготовленные на основе химических веществ, чипсы, 
гамбургеры, продукты быстрого приготовления. Не употребляют продукты фаст-
фуда23% студентов, ежедневно употребляют 5%, остальные 57% употребляют 2-3 
раза в месяц. При анализе частоты встречаемости их в рационе достоверно 
подтверждена высокая популярность таких продуктов у студенческой молодёжи, 
что должно быть оценено как ещё один фактор риска для здоровья студентов.  

Очевиден факт дефицита в рационе студентов продуктов, являющихся  
основными  источниками  полноценного белка, и преобладания углеводно-
жировой пищи. Резкое сокращение энергозатрат современного человека, в том 
числе и студентов, требует уменьшения потребления пищи, однако оно не 
сопровождается аналогичным снижением потребности в других жизненно важных 
пищевых веществах, в частности в микронутриентах (витаминах, микроэлементах  
идр.).  Поскольку  источниками энергии и биологически активных веществ 
остаются неизменившиеся пищевые продукты, возникают своеобразные 
«ножницы»: адекватный по энергетической ценности рацион не обеспечивает 
потребностей в витаминах, и минеральных веществах и пищевых волокнах.  

Выяснилось, что 77% опрошенных считают свою массу нормальной, 19%— 
избыточной, 4%— недостаточной. Другими словами, субъективно четверть 
студентов оценивают свою массу как не удовлетворительную. Большая часть 
респондентов (86%) понимают, что их отношение к питанию не позволяет им быть 
здоровым, при этом подавляющее большинство согласны с утверждением, что 
правильное питание может сохранить здоровье. Своё нерациональное и нездоровое 
питание 89% студентов связывают с недостатком времени, средств и 
неорганизованным режимом дня; 11 %— не задумывались над этим вопросом или 
не считают нужным им заниматься.  

При анализе финансовой стороны вопроса отмечено, что на каждого члена 
семьи приходится на питание от 1500 рублей – 53% от 2500 38%, от3500 9%. 

Возможно, полученные результаты отражают  особенности  социально-
экономической ситуации в стране в настоящий момент, недостаточный уровень 
доходов студентов не позволяет постоянно и регулярно употреблять необходимые 
продукты. Анкетирование  показало,  что  основным  источником информации об 
оптимальном питании только  для  27%  опрошенных  являются  средства 
массовой информации, в частности реклама, 73% узнаёт о правильном питании от 
членов семьи и знакомых. 

Теперь представим примерный план рациона студентов, для полноценного 
пополнения организма питательными веществами. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
Завтрак: 
Макароны, запеченные с яйцом 
Бутерброд с сыром 
Чай с молоком 
Обед: 
Сельдь с картофелем и растительным маслом 
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Щи из свежей капусты с картофелем 
Биточки паровые с перловой кашей и сливочным маслом 
Кисель из яблочного повидла 
Хлеб пшеничный ржаной 
Полдник: 
Яблоко, йогурт, печенье 
Ужин: 
Отварная рыба (минтай, треска), сок яблочно-морковный 
ВТОРНИК 
Завтрак: 
Каша рисовая жидкая на молоке со сливочным маслом  
Бутерброд с повидлом 
Какао с молоком 
Обед: 
Салат из яблок с морковью 
Борщ с картофелем вегетарианский 
Тушеная куриная печень с отварной гречкой 
Компот из яблок 
Хлеб ржаной пшеничный 
Полдник 
Овощная запеканка, сок абрикосовый, булочка ванильная 
Ужин 
Картофельное пюре, мясной гуляш 
СРЕДА 
Завтрак: 
Омлет натуральный 
Чай с лимоном 
Хлеб пшеничный 
Обед: 
Салат картофельный с сельдью 
Суп из овощей 
Плов из говядины 
напиток апельсиновый 
хлеб пшеничный ржаной 
Полдник: 
Пудинг рисовый, банан, компот, печенье 
Ужин: 
Мясные котлеты, тушеное овощное рагу 
ЧЕТВЕРГ 
Завтрак: 
Запеканка манная со сливочным маслом 
Бутерброд с колбасой 
Чай с молоком 
Обед: 
Суп лапша домашняя 
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Голубцы с мясом и рисом 
Сок яблочный 
Компот из свежих яблок 
Хлеб пшеничный ржаной 
Полдник: 
Каша «Гурьевская с фруктами», кисель, бисквит порционный 
Ужин: 
Рыбные котлеты, отварной рис 
ПЯТНИЦА 
Завтрак: 
Блинчики с повидлом 
Кофейный напиток 
Обед: 
Винегрет овощной с растительным маслом 
Суп картофельный с бобовыми 
Сосиски молочные отварные 
Рулет мясной с яйцом и капустой тушеной 
Компот из сухофруктов 
Хлеб пшеничный ржаной 
Полдник: 
Макаронник с творогом, сок яблочный, печенье 
Ужин: 
Куринная печень, отварная гречка 
СУББОТА 
Завтрак: 
Салат из моркови 
Сырники из творога 
Какао с молоком 
Обед: 
Салат из квашеной капусты 
Борщ с капустой свежей и картофелем 
Котлеты рыбные с картофельным пюре и маслом сливочным 
Компот из апельсинов 
Хлеб пшеничный ржаной 
Полдник: 
Сырники с джемом, чай с лимоном, корзиночка  
Ужин: 
Курица отварная без кожи, картофельное пюре 
Студенческая молодежь должна с большим вниманием относится к своему 

рациону питания, так как с пищей организм получает вещества, необходимые для 
биосинтеза, обновления биологических структур. 

Таким образом, поданным проведённого социологического исследования 
установлено, что студенты «Орловского технологического техникума»,  
изначально имеющие достаточный уровень интеллекта, мотивированные на 
обретение высокого уровня профессиональных знаний, не имеют ни привычки, ни 
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мотивации для соблюдения  правил  оптимального  питания, а значит, и для 
формирования и поддержания здоровья. Результаты опроса свидетельствуют, что 
режим питания студентов частично соответствует гигиеническим принципам 
оптимального питания, их повседневный рацион углеводно-жировой, с 
недостаточным количеством животного белка. 

Современные особенности рациона питания студенческой молодёжи 
дефицитом витаминов и микроэлементов. Полученные результаты отражают 
особенности социально-экономической  ситуации  в стране в настоящий момент. 
Представляется необходимым проводить  на начальных курсах мероприятия, 
знакомящую студентов с принципами рационального питания, с целью 
восполнения имеющегося у них пробела в знаниях важнейших вопросов культуры 
питания и здорового образа жизни.  

Практическая ценность работы заключается в возможности разработки 
программы профилактических мероприятий, направленных на оптимизацию 
рациона питания студентов. Активное внедрение в рацион питания учащихся 
разнообразных профилактических продуктов питания, обогащённых 
функциональными компонентами, позволит существенно снизить показатели 
заболеваемости острой и хронической патологии различных органов в период 
обучения. 
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КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ И ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД КАК 
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

У БУДУЩИХ ТЕХНОЛОГОВ 
Еринская Юлия Александровна,  

преподаватель 

БПОУ ОО «Орловский технологический техникум» 

Современное профессиональное образование динамично развивается и 
постоянно претерпевает изменения, это обусловлено постоянными изменениями 
в обществе во всех его сферах. Особенно явным изменениям подвержена сфера 
общественного питания. Современные профессионалы этой области должны 
соответствовать новым, постоянно меняющимся требованиям, предъявляемым к 
ним. Постоянно расширяется круг профессиональных задач ставит перед 
будущими профессионалами своего дело все новые и новые задачи и цели. В 
этой связи особо актуальной становится проблема сформированности 
профессиональных компетенций, содержания и целей подготовки технологов, а 
именно повышение теоретического и практического уровня дисциплин, 
расширение методов обучения, введение в программы методик, позволяющих 
развивать креативность и творческое мышление. 

Основной задачей профессионального образования является не только 
обучение специалиста, но и подготовка работника с высокой творческой 
активностью и развитыми личностными качествами. Эти требования являются 
особенно актуальными для технологов, чья профессиональная компетентность 
включает в себя как умение работать по имеющимся стандартам, так и создавать 
оригинальный и нестандартный продукт. Востребованным является специалист, 
который способен действовать креативно и создавать оригинальный продукт, 
используя схожее оборудование, материалы и средства. Следовательно, 
творческое, нестандартное мышление является важнейшим качеством как 
будущего технолога на этапе обучения, так и готового специалиста в его 
профессиональной деятельности. 

Подготовка студентов не всегда соответствует динамике изменений, 
которые происходят в обществе, предъявляемые требования видоизменяются и 
растут гораздо быстрее, чем на это успевает реагировать образовательная 
система. В связи с последними тенденциями происходящими в обществе остро 
встает вопрос – в каком направлении должно двигаться образование, для того 
чтобы учесть все требования времени и особенности научно-технического 
прогресса.  

Меняется отношение к личностным характеристикам студентов, на первое 
место выходят такие качества личности, как интерес к миру вещей и 
понятливость, способность к анализу и обобщению увиденного и понятого, 
автономность мышления. В современном образовании уделяет большое 
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внимание творческому потенциалу личности студентов, создается 
образовательная среда, в которой возможно его развитие и саморазвитие. 
Сохраняется острая потребность в разносторонней подготовке студентов, в 
развитии творческого мышления и креативности будущих специалистов, их 
способности максимально эффективно и творчески применять приобретенные в 
процессе обучения профессиональные компетенции. 

Изучение вопросов развития и формирования творческого мышления 
имеет философские корни. Н.А. Бердяев связывает философию творчества со 
свободой творца, который изменяет материал, полученный из окружающего 
мира [1]. С.Л. Рубинштейн определяет творчество как созидающую 
деятельность, создание чего-то нового и оригинального [4]. Исследованию 
креативности посвящены работы зарубежных и отечественных исследователей, 
большинство авторов креативность рассматривают как способность к 
творчеству, как стремление личности к творчеству. 

В целом подходы к изучению креативности можно разделить на три 
основные группы. Первая группа исследователей отводит ведущее место в 
творчестве личностным чертам, мотивации, ценностям, общей когнитивной 
одаренности, отрицая существование творческих способностей как отдельной 
характеристики личности. Вторая группа придерживается мнения, что 
креативность – это самостоятельный, не зависящий от интеллекта фактор, и если 
и существуют корреляции между уровнем интеллекта и творческим мышлением, 
то они весьма незначительны. Третья группа считает, что высокий уровень 
развития интеллекта предполагает высокий уровень развития творческого 
мышления [3]. 

Выделяют два основных типа мышления – конвергентное и дивергентное. 
Конвергентное мышление характеризуется способностью находить единственно 
верное решение, посредством большого количества усилий, а дивергентное – 
способностью создавать большое количество различных и оригинальных 
решений в условиях однообразной деятельности. Именно дивергентный тип 
мышления рассматривает в качестве основы креативности и творческих 
способностей. 

По мнению Гилфорда, в креативном мышлении выделяются следующие 
особенности:  нацеленность на поиск собственного, оригинального решения; 
стремление к новому в интеллектуальном процессе семантическая гибкость – 
способность рассматривать объект с нестандартной стороны или обнаруживать 
возможности использования объекта в новом качестве; адаптивная гибкость – 
способность к изменению восприятия объекта так, чтобы увидеть его скрытые 
стороны; способность к генерации новых, разнообразных идей, даже в той 
ситуации, которая к этому не располагает [2]. 

Рассматривая креативность как один из компонентов профессиональной 
компетентности технолога, можно выделить способность к творчеству. 
Творчество становится обязательной характеристикой деятельности 
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современного компетентного специалиста. Кеативность  это основанная на 
знаниях, умениях и творческом потенциале студента способность личности к 
творчеству. Охарактеризовать креативность можно как оригинальность, 
уникальность и беглость мышления, которые проявляются в способности 
отходить от традиционных решений и предлагать новые и нестандартные 
взгляды на обыденные вещи. 

Обычно выделяют четыре группы обучающихся, в зависимости от уровня 
развития креативности и интеллекта и способа адаптации к внешним условиям. 

Первую группу составляют студенты, для которых характерным является 
высокий уровень креативности и высокий коэффициент интеллекта. Данные 
студенты уверены в себе и своих способностях, обладают адекватно высоким 
уровнем самооценки. Для них характерна свобода действий и суждений, 
которые регулируются высоким уровнем профессиональной рефлексии и 
самоконтроля. Такие личности адаптивны, инициативны и независимы. 

Второй группе студентов – с низким показателем креативности и высоким 
уровнем интеллекта – свойственна соревновательная мотивация. Такие студенты 
предпочитают не рисковать, тяжело реагируют на неудачи и критику, 
сдержанны и не любят выражать своё мнение публично. 

Третья группа учащихся, которая характеризуется высоким уровнем 
творческих способностей при достаточно низком уровне интеллекта, 
испытывает затруднения с адаптацией к требованиям учебного процесса. Рамки, 
в которые их ставит учебное учреждение, являются для них ограничением 
свободы, и они предпочитают проявлять свою креативность вне стен учебного 
заведения. 

Студенты с низкой креативностью и низким коэффициентом интеллекта 
достаточно успешно адаптируются к учебному процессу. Они общительны и в 
целом удовлетворены своим положением, зачастую имеют хорошие отношения 
со сверстниками. Но, обладая низкими показателями интеллекта и творческого 
мышления, такие студенты не достигают высоких успехов в учебе и, как 
следствие, в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Анализируя особенности каждой из четырёх групп обучающихся, можно 
сделать вывод о том, что для достижения наибольших успехов в обучении и 
последующей профессиональной деятельности необходимо обладать не только 
высоким уровнем академических способностей и развитым интеллектом, но и 
достаточно развитым творческим мышлением. 

Таким образом, важнейшими личностными качествами креативного 
специалиста для успешной профессиональной деятельности являются 
достаточно высокий уровень уверенности в себе в сочетании с адекватной 
самооценкой, особенности мышления, а именно его беглость и гибкость, а также 
умение оперативно применять знания, умения и навыки, которыми обладает 
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специалист. Кроме того, креативная личность должна обладать развитым 
воображением, способностью к созданию разнообразных, нестандартных, 
нетрадиционных идей, подходящих для решения поставленной задачи, 
творческой смелостью и умением рисковать и высоким уровнем 
профессиональной рефлексии. Для того, чтобы стать хорошим специалистом, 
сегодня недостаточно простого приобретения знаний умений и навыков. 
Существует необходимость в развитии таких сторон личности, которые будут в 
наибольшей степени соответствовать индивидуальным задаткам и творческому 
потенциалу. 

Подготовка высокопрофессионального, конкурентоспособного 
специалиста, который обладает способностью не только применять полученные 
в процессе обучения знания, но и создавать собственные, нетрадиционные и 
оригинальные идеи, должна стать целью профессионального образования. В 
процессе профессиональной подготовки будущих технологов не должно 
доминировать изучение общепринятых технологий и способов работы. Главным 
направлением в обучении должно стать творческое развитие обучающегося, 
направленное на формирование его креативности. 

Необходимо отметить, что креативность является основной, но не 
единственной способностью, которая обеспечивает своевременную 
образовательную деятельность. Наряду с креативной деятельностью 
осуществляется и познавательная деятельность, вследствие того, что в 
результате творчества у студентов непременно происходят когнитивные 
процессы, составляющие процесс познания. В свою очередь, для того чтобы 
креативные и когнитивные процессы выражались в общеобразовательных 
результатах студента и имели общую структурную основу, необходима 
организационная деятельность, которая осуществляется на базе таких 
способностей, как целеустремленность, целеполагание, самоопределение, 
рефлексия. 

В процессе обучения студент задействует три основных вида 
деятельности. Это непосредственно процесс познания окружающего мира и 
знаний о нем, процесс созидания или создания студентом индивидуального 
продукта образования, основанного на переработке полученных знаний, а также 
организация взаимодействия перечисленных видов деятельности в 
образовательном процессе. 

Образовательная организация, которая создает благоприятные условия для 
реализации перечисленных видов деятельности, способна обеспечить высокий 
уровень формирования профессиональных знаний и компетенций. При 
обучении студентов положительное влияние на выявление креативных 
возможностей обучающихся оказывает проведение различных конкурсов, 
выставок, создание творческой среды. 

Принимая участие в творческих мероприятиях, студенты демонстрируют 
когнитивные качества личности, которые необходимы в процессе познания, а 
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также креативные качества, которые влияют на успешное формирование 
личностного, индивидуального, творческого продукта деятельности. 

Современный подход к образованию свидетельствует о том, что простое 
заучивание материала является неэффективным, так как изучаемые факты и 
явления не являются значимыми и осмысленными для студента и, вследствие 
этого, не запоминаются надолго. Для студентов более важным приобретение 
знания не путем механического запоминания, а методом глубокого осмысления, 
анализа и обобщения. Решения задач приобретают нестандартный, выходящий 
за рамки привычного, характер. Это возможный путь создания нестандартного, 
оригинального продукта, который будет востребован в современных 
экономических условиях. 

Современное обучение должно быть направлено не столько на процесс 
получения готовых знаний и способов решения задач, сколько на 
конструирование, построение новых знаний на основе уже имеющихся, путем 
включения новых знаний и умений в систему ранее освоенных. При таком 
подходе студенты самостоятельно и активно могут планировать и 
конструировать учебный процесс, что способствует высокой эффективности 
обучения и развитию творческой составляющей деятельности будущего 
профессионала. 

Как показывает проведённый анализ, для того чтобы стать 
востребованным специалистом, недостаточно простого приобретения знаний, 
умений и навыков. Образовательная система должна предусматривать создание 
определенных педагогических условий для эффективного развития 
креативности студентов. 

При построении индивидуального темпа и пути развития креативности, 
необходимо учитывать личностные особенности каждого студента, педагогом 
должно осуществляться сопровождение реализации данной программы. Должна 
быть организована активная творческая и профессиональная деятельность, 
осуществлено совместное включение в эту деятельность педагога и студента, 
организованы коллективные формы творческой работы. Педагог должен 
оказывать помощь в формировании у студента личностного отношения к 
предстоящей деятельности, создавать проблемные ситуации, которые 
мотивируют студентов на самостоятельный поиск и выбор средств их решения. 
При этом неординарные, выходящие за рамки обыденных, способы решения 
проблемы должны особенно поощряться. Студент должен участвовать в оценке 
собственных образовательных результатов для формирования адекватной 
профессиональной самооценки и рефлексии. Кроме того, в самом 
образовательном учреждении должна быть создана креативная среда, 
способствующая развитию творческого мышления обучающихся. 

Реализация выявленных педагогических условий развития креативности 
будущих специалистов технологов окажет помощь в их личностном и 
профессиональном развитии и становлении, а также сможет задать направление 
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для дальнейшего творческого самосовершенствования специалиста, что 
благотворно скажется на развитии общества в целом. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бердяев Н.А. Смысл творчества. – М.: АСТ, 2011. – 672 с.  

2. Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта // Психология мышления / под 
ред. А.М. Матюшкина. – М., 1965. – С. 433–456.  

3. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. – СПб.: Питер, 2007. – 
368 с.  

4. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. Мастера психологии. – 
СПб.: Питер, 2000. – 712 с.  

 

РУССКАЯ КУХНЯ 
 

Мерцалова Елена Николаевна,  
мастер производственного обучения 

БПОУ ОО «Орловский технологический техникум» 
 

Цель: изучить ассортимент русских блюд, обосновать необходимость 
возрождения традиций русской национальной кухни.  

Задачи:  
- Ознакомиться с историей развития русской национальной кухни.  
- Изучить кулинарные  рецепты наших предков. 
- Узнать, полезна ли русская кухня.  
- Изучить спрос населения на блюда русской национальной кухни. 

Русская кухня – традиционная кухня русского народа. В зависимости от 
географического положения меняются её блюда и вкусовые свойства. Русская 
кухня многообразна, она включает в себя элементы древнеславянской кухни, а 
также блюда народов России. 

Пища в основном готовилась в печи, поэтому очень широко применялась 
варка, тушение, томление, а жарка изначально – практически не встречалась. В 
настоящее время жарка является равноправным процессом приготовления пищи 
наряду с остальными. Заготовка овощей и плодов при помощи квашения, 
соления и мочения также являлась отличительной особенностью русской кухни 
и использовалась повсеместно.  

Большое влияние на кухню оказала церковь: более половины дней в году 
были  постными и определённые виды продуктов в эти дни были запрещены. Не 
смотря на это можно наблюдать разнообразие в постном и скоромном столах. В 
этот период кухня простого народа начинает упрощаться, кухня знати 
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становится всё более изысканной, и это сословное разделение становится всё 
более явным. В русскую кухню всё больше начинает проникать блюд из 
восточной кухни. Широко идёт в употребление среди дворянства и знати 
верчёное и жареное мясо, мясо домашней и дикой птицы.  

 Появляются рассольники, кальи, солянки, похмелки. Продолжает на 
русскую кухню оказывать влияние восточная, в частности, татарская кухня. 
Появляются блюда из пресного теста – лапша, пельмени, завозится чай. 
Становится более богатым и разнообразным и сладкий стол: коврижки, цукаты, 
варенья – всё это можно наблюдать в русской кухне XVII –XVIII  веков. 

Французские повара, приехавшие в Россию в этот период проводят ряд 
реформ. Они коснулись в первую очередь порядка подачи блюд к столу. 
Произошло возвращение от французской подачи, когда все блюда выставлялись 
одновременно, к исконно русской, посменной подаче. Число перемен блюд 
значительно уменьшилось (стало 4-5). Было введено чередование лёгкой и 
тяжёлой пищи. Мясо животных и птиц уже не подавали целиком, а 
предварительно нарезали. Отказались от мучной подболтки супов. Тесто стали 
готовить безопарным способом на прессованных дрожжах, что существенно 
сократило время его приготовления (с 12 часов до 2). Немецкий стиль подачи 
закусок (бутерброды) сменил французский, когда они подавались на особом 
блюде с красивым оформлением закусок. Русской кухне прививается 
смешивание продуктов, точные дозировки в рецептах, в результате чего на 
столах появляются винегреты, салаты, гарниры. В конце XIX века русская печь 
и готовка в горшочках и чугунках уступает своё место плите и кастрюлям. 

На основании всего упомянутого, можно сделать вывод, что история 
русской национальной кухни сложна и неоднозначна. Она складывалась и 
развивалась на протяжении многих веков, претерпевала много изменений, то в 
чём-то «одалживалась», делая шаги в сторону, тем самым расширяясь, то 
отступала, возвращаясь к истокам, вспоминая традиции, но, тем не менее, 
постоянно совершенствовалась и развивалась.  

Несмотря на свою уникальность, к сожалению, в настоящее время 
остались забыты и утеряны многие  национальные блюда, традиции. 

Изначально основными продуктами на Руси были репа, капуста, редька, 
огурцы, фрукты, ягоды, грибы, рыба и иногда мясо. Изобилие злаков – рожь, 
пшеница, овес, просо, горох, чечевица – позволяли готовить множество сортов 
хлебов, блинов, каш и квасов. Долгое время на Руси были неизвестны многие 
современные продукты: картофель, помидоры, рис, кукуруза. Не смотря на это, 
иностранцы отмечали, что русский стол – богатейший в мире, даже у простого 
народа. Для приготовления блюд русской кухни не требовалось специальных 
знаний и экзотических ингредиентов, но чтобы приготовить действительно 
вкусное кушанье, необходим опыт.  

Частые строгие посты, во время которых можно было есть только 
растительную пищу и иногда рыбу, способствовали появлению множества 
постных супов, закусок, вторых блюд и десертов. Большинство постных русских 
блюд не имеет аналогов в других кухнях мира. Постные блюда богаты 
витаминами и микроэлементами, но не содержат жиров, что позволяет очистить 
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организм и дать ему сил для тяжелой работы. 
Каши – одно из самых распространённых и любимых русских блюд. 

Славяне с древнейших времен выращивали пшеницу, рожь, просо, ячмень, 
поэтому зерно и продукты, которые из них готовили, всегда пользовались 

особым почитанием и уважением. Каша всегда была символом благоденствия. О 
ней не забывали в детских сказках, упоминали в легендах.  

Кашу на Руси ели как самостоятельное блюдо и использовали как гарнир к 
рыбе и мясу. Лучшими кашами считались крутые и рассыпчатые. Жидкие каши 
считались низшим сортом.  

Это уникальное блюдо. Её можно использовать для завтраков и ужинов. 
Каша имеет высокую энергетическую и питательную ценность, обеспечивает 
организм силами на целый день. Белок, содержащийся в ней, хорошо 
усваивается организмом. Особенно полезны каши детям и людям пожилого 
возраста.  

Большой популярностью среди русского народа всегда пользовалась 
гречневая каша, обладающая высокой питательной ценностью и прекрасным 
вкусом. О ней сложено много пословиц и поговорок: «Гречневая каша – 
матушка наша, хлеб ржаной – отец наш родной» и др. 

Супы, похлебки. Вряд ли в какой-либо другой национальной кухне мира 
есть такой богатый ассортимент супов, похлёбок, как в русской: щи, борщи, 
рассольники, солянки, окрошки, ботвиньи, свекольники, различные крупяные и 
овощные супы, уха и т. д. Русские люди полюбили супы за их прекрасные 
вкусовые качества и калорийность. В старину в крестьянских семьях обед 
зачастую состоял только из супа с хлебом. Его ели и на завтрак, и на ужин.  

Щи – одно из древнейших блюд русской кухни. Их любили люди разных 
сословий, хотя и готовили из разных ингредиентов. Специфический вкус щей 
получался только в русской печи, в которой они настаивались несколько часов 
после приготовления. Обязательные компоненты щей – капуста и кислый 
элемент (сметана, щавель, яблоки, рассол). В щи добавляли морковь, 
незабываемый аромат придавал корень петрушки, пряные травы (сельдерей, 
укроп, зеленый лук, чеснок, перец). Кислые щи готовились из квашеной 
капусты; серые щи – из верхних зеленых капустных листьев; зеленые щи – из 
щавеля. Трудно представить себе быт русских людей без тарелки дымящихся 
щей на столе. Недаром говорили: «Щи да каша – пища наша». Щи очень 
питательны и полезны. В них содержится большое количество витаминов и 
минеральных веществ, в том числе калий, кальций, натрий, фосфор, витамин С, 
фолиевая кислота, каротин. Ещё более полезны, питательны и калорийны 
становятся щи, когда их делают с мясом, рыбой, грибами, добавляют картофель, 
зелень, яйца, сметану и другие продукты. Чем и хороши щи, так это тем, что 
выбор ингредиентов для их приготовления велик, на любой вкус.  

Окрошка – традиционное русское блюдо. Классическая русская окрошка 
готовится из двух овощей. Один овощ обязательно имеет нейтральный вкус. Это 
может быть вареный картофель, брюква, морковь, свежие огурцы, а другой 
имеет ярко выраженный вкус и запах (петрушка, сельдерей, эстрагон). Окрошку 
можно делать с рыбой с нейтральным вкусом, с говядиной или курицей. 
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Обязательные элементы окрошки – вареные яйца и сметана. В качестве 
приправы можно использовать горчицу, черный перец или соленые огурцы. 

Калья – распространенное в XVI-XVII вв. рыбное жидкое первое блюдо. 
Позже оно постепенно почти вышло из употребления. Иногда его стали 
ошибочно называть рыбным рассольником. Способ приготовления похож на 
уху, но в бульон для кальи добавляли соленые огурцы, огуречный рассол, 
лимоны и лимонный сок.  

Для приготовления кальи обычно использовали только жирную рыбу, 
преимущественно красную, также добавляли ещё и икру. В отличие от ухи, в 
калью шло больше пряностей, она была гуще, бульон острее и плотнее по 
консистенции, а по количеству его всегда меньше, чем в ухе.  

Ботвинья – первое холодное блюдо, старинное русское кушанье. Ботвинья 
со временем почти забылась и была вытеснена другими супами и похлёбками 
из-за дороговизны и трудоёмкости в приготовлении. Это – одно из самых 
парадных блюд в русском кулинарном репертуаре. Она делалась обязательно с 
рыбой иногда добавлялись раки. 

Ботвинью готовили на тёмном хлебном квасе, смешанным с белым 
окрошечным. Для остроты и аромата добавляли тёртый хрен и лимонный сок. 
Помимо свекольной ботвы, в ботвиньях могли присутствовать свежие огурцы, 
крапива, щавель, шпинат. Рыба (осётр, севрюга, лосось или мясо раки, крабы 
или креветки) добавлялась либо в само блюдо, либо подавалась отдельно –  на 
тарелочке, с хреном, часто – с кружочками вареных яиц и солеными огурцами. 
Традиционная русская кухня требует дополнительно поданной тарелки с 
наколотым льдом, для постоянного подкладывания в ботвинью – она всегда 
должна быть холодной. Поэтому для ботвиньи необходимы были две ложки (для 
супа и льда) и вилка (для рыбы). В случае если ботвинья готовилась без дорогой 
рыбы, то она называется неполной. 

Ботвинью подавали как первое блюдо или как жидкую закуску перед 
жарким. Ботвинью ели с ржаным хлебом. 

Тюря – холодная похлебка на квасной или молочной основе. Готовится из 
накрошенного («натюренного») свежеиспеченного ржаного или пшеничного 
хлеба, лука, овощей, зелени, залитых белым квасом или молоком.  

Солянка – густой острый суп, сочетающий в себе компоненты щей и 
рассольников. Для солянок характерен кисло-остро-солёный вкус, малое 
количество жидкости. Первоначально её часто называли «селянка» – сельское 
кушанье.   

Солянки и сейчас пользуются большой популярностью. Они бывают трех 
видов: мясные, рыбные (с разными видами мяса, птицы или рыбы) и грибные. 
Помимо жидких солянок, делают солянки густые, не содержащие в себе 
жидкости и запекаемые на сковородах. Используются они как второе блюдо. 

Похлебки – первые горячие блюда, представляющие собой крепкие 
овощные отвары. В отличие от супов и щей, приготовляемых на мясных 
бульонах, похлебки являются лёгкими супами. В них преобладает всегда один 
овощной компонент, по названию которого они и называются: луковая, 
картофельная, репяная и т. д. Предпочтение отдают овощам, не требующим 
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длительной варки, обладающим собственным характерным ароматом. Фасоль, 
свекла, кислая капуста не используются для приготовления похлёбок. В 
процессе приготовления добавляют лук, различные пряности. Для разных видов 
похлёбок они не одинаковы. Зелень петрушки, укроп, сельдерей, а также чеснок 
– наиболее частые компоненты. Овощи при варке закладываются не в холодную 
воду, а обязательно в крутой кипяток. Солить похлебки надо осторожно и по-
разному: картофельную – в начале варки, чечевичную – после окончания варки, 
остальные – в процессе приготовления. 

Очень важно, чтобы похлёбка сохранила свой неповторимый аромат. Для 
этого необходимо учитывать порядок закладки овощей и пряностей, время их 
варки. Похлебку нельзя переваривать, иначе исчезнет её неповторимый аромат, 
бульон станет мутным. Настоящие похлебки всегда прозрачны, причем каждая 
имеет свой цвет. В отличие от супов их готовят без жиров, масла. В конце 
можно добавить сметану или сливки. Едят похлебки с черным ржаным хлебом. 
Оставлять её на другой день и подогревать не рекомендуется. 

До сих пор сохранился старинный русский обычай подавать супы, 
похлёбки перед вторым горячим блюдом. Ведь они своим вкусом и ароматом 
возбуждают аппетит, усиливают выделение желудочного сока, таким образом, 
способствуя лучшему усвоению основной части обеда. Исключение из рациона 
супов может привести к желудочно-кишечным заболеваниям. 

Няня – традиционное блюдо русской кухни. Представляет собой 
вычищенный бараний или свиной желудок, начиненный рубленным мясом, 
потрохами, гречневой кашей, пряностями, зашитый и запеченный в русской 
печи.  

Тыковник – запеканка из тыквы, предварительно обжаренной в сливочном 
или постном масле с добавлением пшённой крупы или риса. Постный тыковник 
готовится на воде, скоромный – на молоке. 

Тельное – мясное или рыбное филе, мелко порубленное ножом с 
добавлением сырого яйца, лука и пряностей, запеченное или отваренное в 
плотно завязанной салфетке. Является старинным русским блюдом.  

Русский народ всегда считался гостеприимным, хлебосольным, готовым 
поделиться с гостем всем, что имеется в доме. Самыми ценными продуктами для 
простого человека всегда были хлеб и соль. Ими встречали дорогих гостей. К 
хлебу отношение всегда было особое, его берегли, ценили, уважали. О нём 
слагалось много пословиц «Будет хлеб – будет и обед», «Хлеб всему голова», 
«Без хлеба куска везде тоска» и др. Русские всегда ели много хлеба. Это был 
самый доступный, наиболее дешевый, питательный продукт, который 
компенсировал огромный расход энергии простого человека. 

Почетное место на русском столе занимал не только хлеб. Русская кухня 
всегда славилась своими блинами и пирогами. «Не красна изба углами, а красна 
пирогами» - говорили в народе. Очень любили и блины. Они были символом 
одного из самых веселых русских праздников – Масленицы.  

Расстегай – полуоткрытый пирожок из дрожжевого (кислого) пшеничного 
теста. Начинка в нём могла быть мясная, рыбная, это могла быть рыбья печень, 
лук, рис. Сверху в расстегае обязательно оставлялось небольшое незащипанное 
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отверстие, в которое добавлялось небольшое количество рыбного или мясного 
бульона. 

Кулебяка – продолговатый большой пирог из кислого теста с начинкой (с 
кашей, с капустой, с рыбой), одно из традиционных блюд русской кухни. 

Традиционная форма пирогов была круглая – их выпекали на плошках в 
русских печах, но были пироги и другой формы: треугольные – рыбники. Видов 
пирогов существовало множество: закрытые, полуоткрытые, открытые, высокие 
многослойные. Последние именовались курниками. Были «хлебальные» пироги: 
фарш для них делали жидким, после выпекания снимали крышку и ели 
содержимое ложками. 

В кулебяках в отличие от прочих пирогов гораздо больше фарша. 
Количество теста и начинки делалось одинаковое, поэтому и форму ей 
придавали продолговатую, фарш так лучше пропекался, да и резать ее так было 
удобнее. Сверху в тесте делались отверстия для выхода пара. Тесто делали более 
крутым, чем для пирогов и пирожков, а если фарш получался очень сочный, 
между ним и тестом прокладывают готовые блинчики, чтобы тесто не отмокало 

Кулага – традиционное русское лакомство. Готовилось из калины, 
малины, черники, голубики и других ягод, с солодовой или мучной заболткой. 
После недолгого брожения её запекали в чугунном или глиняном горшке. Чтобы 
кулага была слаще, в неё добавляли сахар или мёд. 

Мёд хмельной – традиционный русский напиток. Готовился на основе 
разбавленного водой мёда – сыты. Хмельной мёд готовился с добавлением 
отвара шишек хмеля. Ягодный мёд – с добавлением сока ягод, яблочный и 
грушевый – с добавлением фруктового пюре или сока. 

Существует чрезвычайно распространенное заблуждение, что подобные 
напитки в русской кухне назывались медовухами. Напиток на основе пчелиного 
мёда назывался на Руси либо сытой, либо ставленным мёдом, либо просто 
мёдом. 

Сбитень - это пряный согревающий напиток. В старину сбитень готовили 
с вином и без вина. Безалкогольный сбитень до конца XIX в. заменял чай и 
кофе. 

Взвар – сладкое блюдо для Рождественского и Крещенского сочельника. 
Взвары и компоты из сухофруктов и меда пришли в русскую кухню в IX веке. В 
Сочельник, под Рождество его ставили под образа, на сено, будто – дар Христу. 
Взвар готовился на отваре из сушеных плодов и ягод, подслащенном сахаром 
или медом. По сравнению с компотом взвар получался более сладким и 
концентрированным. Иногда его варили с рисом и с добавлением вина. В 
древности взвары часто готовили как вкусное сладкое блюдо ежедневного стола.  

Как великолепна, проста и рациональна русская кухня. В последнее время 
всё чаще на нашем столе появляются блюда зарубежной кухни, и это не плохо, 
но, принимая их, мы забываем о родной русской кухне. К сожалению, в 
современном обществе спрос на блюда русской национальной кухни очень мал. 
Забыты многие старинные рецепты, национальные традиции и способы 
приготовления блюд русской кухни. Как жаль, что блюда русского стола, 
кулинарные традиции и обычаи русского народа в наши дни вытеснили 
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зарубежные фастфуды. Но нельзя не заметить, что русская национальная кухня 
пользуется во всем мире заслуженной популярностью. Хочется, чтобы сегодня 
простая и рациональная старинная русская кухня заняла достойное место и в 
жизни самих россиян. 

Проведенное исследование открыло для нас много нового. Оказывается, 
мы многого не знаем о нашей национальной кухне. Она очень полезна, 
разнообразна и питательна. У русской кухни очень интересная история и 
большое разнообразие прекрасных, вкусных блюд.  

Русская кухня сегодня уже не такая как была раньше. Жизнь меняется, 
меняется её ритм, он накладывает свой отпечаток на наш образ жизни. Зачастую 
мы едим второпях, «на ходу», всухомятку. Такая еда не приносит пользы. Я 
думаю, что сейчас очень важно не забывать опыт наших предков по 
приготовлению пищи и правильному питанию. Когда-то они заложили 
правильную, рациональную систему питания, которая обеспечивала человека 
здоровьем, силами, энергией, бодростью на долгие годы.  
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Профессиональное воспитание – это последовательное движение студента 
как личности к выбранной им цели: как можно лучше подготовиться к 
предстоящей профессиональной деятельности.  

Профессиональное становление личности как непрерывный процесс 
формирования специалиста имеет свои стадии: 

- получение профессионального образования (освоение системы 
профессиональных ЗУН, формирование профессионально значимых качеств 
личности и положительное отношения к профессии); 

- профессионализация (происходит вхождение в профессию, приобретение 
профессионального опыта, дальнейшее развитие личностно-профессиональных 
качеств, нужных для квалифицированного выполнения профессиональной 
работы); 
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- мастерство (происходит качественное выполнение профессиональной 
деятельности на основе творчества, интеграции сформированных 
профессиональных ЗУН и индивидуальный стиль деятельности). 

Современное  производство оснащено  высокой степенью автоматизации с 
использованием манипуляторов и робототехники, построенных на базе 
микропроцессорной техники. Подготовка будущего специалиста в области 
автоматизации технологических процессов и производства направлена на 
реализацию поэтапной адаптации  студента  к производственной деятельности,  
которая  осуществляется в период учебного процесса. Практика — одна из 
важнейших составляющих профессиональной подготовки  технического 
специалиста, направлена на приобретение профессионального опыта и 
способствует дальнейшему развития личностно-профессиональных качеств, 
нужных для квалифицированного выполнения профессиональной работы. В 
ходе практики у студентов вырабатываются умения работать самостоятельно, 
опираясь на индивидуальные планы и задания. Практика  позволяет студенту 
практически попробовать свои силы в выбранной профессии, научиться 
применять в профессиональной деятельности знания, полученные на учебных 
занятиях. Она обеспечивает студенту социализацию в профессиональной среде и 
формирует у него представление о компетентном специалисте. Являясь 
центральным звеном в системе подготовки специалистов, практика помогает 
студентам глубже осознать правильность осуществления своего 
профессионального выбора, проверить усвоение теоретических знаний, 
полученных в процессе учебы, определить профессионально важные качества 
будущей специальности. Программа подготовки специалиста по техническим 
специальностям предполагает ежегодное прохождение студентами различных 
видов практики: учебной, производственной, преддипломной. Каждая из этих 
видов практик вносит ощутимую лепту в процесс профессиональной подготовки 
специалиста, постепенно формируя у студентов необходимые 
профессиональные компетенции, помогая им в своем становлении и развитии.  

Высокое качество обучения обеспечивается  как посредством приращения 
профессионального опыта в процессе прохождения всех этапов учебно-
производственной практики, так и в процессе эффективной внеурочной 
деятельности. Проводимая ежегодная встреча с выпускниками образовательной 
организации - производственниками помогает уяснить значимость  
приобретаемых теоретических  знаний, практических навыков и развитие 
творческого мышления – трех основных составляющих квалифицированного 
специалиста. Предметные недели по электронике, автоматике, в рамках которых 
студенты принимают участие в олимпиадах, конкурсах, викторинах - становятся 
важным методом организации самостоятельной работы студентов, средством 
углубленного изучения материала, нахождения и проведения анализа  
дополнительной информации  по конкретной теме.  

Очень важную роль в формировании практических навыков играет 
научно-исследовательская и опытно конструкторская работа студентов в 
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течение всего периода обучения. Такой подход способствует более глубокому 
закреплению теоретических знаний, получаемых студентами при изучении 
дисциплин учебного плана, развивает повышенную требовательность к себе, 
аккуратность, точность в выполнении заданий и научную активность, расширяя 
тем самым возможность получения конкретных навыков исследовательского 
характера с последующим переходом в опытно-конструкторскую работу уже в 
стенах ФСПО.  На начальном этапе обучения превалирует одна из форм учебно-
исследовательской работы студентов — рефераты и мини-исследования с 
применением информационных технологий. С наиболее значимыми докладами 
и рефератами ребята участвуют в научно-практической конференции студентов 
ФСПО  «Современные тенденции технических наук», на которых  студенты 
делятся результатами своих работ. Все это становятся важным средством 
организации самостоятельной работы студентов, более углубленного изучения 
материала, умения находить и проводить анализ  дополнительной информации  
по конкретной теме. Дальнейшее развитие творческой активности происходит 
на последующих курсах обучения, где  происходит переход  от 
исследовательской деятельности к опытно-конструкторской работе на основе 
активного внедрения информационных технологий. Важную роль в этом 
направлении играет беседа в форме диалога студентов старших курсов  с 
первокурсниками этой же специальности, на которых  старшекурсники  
рассказывают о своих творческих работах и демонстрируют   изделия, 
изготовленные ими под руководством опытных наставников.  Студентам 2, 3 
курсов дается возможность  развить  индивидуальные творческие возможности в 
практической подготовке. Основной задачей  на этом этапе является углубление 
теоретических знаний и приобретение практических навыков в изготовлении и 
наладки различных электронных устройств. Студенты в своих опытно-
конструкторских разработках  применяют  современную элементную базу. 
Использование программируемых БИС позволяет создавать сложные 
автоматические системы на их основе, обеспечивает снижение на порядок 
стоимость таких систем по сравнению с системами на элементах малой и 
средней степени интеграции, реализующих аналогичные функции. 
Одновременно достигается уменьшение массы и габаритных размеров, а также 
снижение энергопотребления систем.  

Результаты своих творческих работ студенты демонстрируют в 
выступлениях на студенческих конференциях различного уровня. Результатами 
таких выступлений  являются победители международных, всероссийских и 
региональных конкурсов творческих работ студентов. Ниже отражаются 
наиболее значимые творческие работы студентов.  Так на Всероссийском 
конкурсе научно-исследовательских и творческих  работ молодежи 
«Национальное достояние России» в г. Москва Баутин К. стал лауреатом 
заочного конкурса с темой «Автоматизированная система формирования 
временных интервалов», Леденёв А. получил диплом 1 степени открытого 
конкурса за работу «Автоматическое зарядное устройство», Анисимов А.Б. стал 
лауреатом открытого заочного конкурса с темой «Устройство для измерения 
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температуры в восьми точках объекта». На  Всероссийском конкурсе научно-
исследовательских и творческих  работ молодежи в г. Москва «Меня оценят в 
ХХ1 веке» Константинов Д. получил диплом лауреата заочного конкурса за 
творческую работу «Устройство звуковой сигнализации в учебном процессе», 
Митюрин А.В. стал победителем открытого конкурса и получил высшую 
студенческую награду «Серебряный крест» за творческую работу «8-и 
канальный измеритель-регулятор температуры на АВР-контроллере», 
Красильников Н. получил диплом 1-й степени за творческую работу «Бытовая 
метеостанция». На 4-й Международной научно-практической конференции 
Сезонов Ю. занял 2-е место за творческую работу «Экономичный 
терморегулятор», Крыченков Д. награжден почетной грамотой за работу 
«Система формирования учебных стендов». На 19-й Всероссийской научно-
технической конференции в г. Железногорск Ротанов В. награжден Почетной 
грамотой за тему «Мощное зарядное устройства с контролем тока и 
напряжения». На Международной  молодежной научно-практической 
конференции в г. Минск Тюляков Д. награжден Дипломом 2-й степени за 
лучшую научную работу по теме «Метод определения окончания процесса 
выпаривания массы в вакуумной выпарной установке». Студент Лосев О. вместе 
с работающим устройством  участвовал в российском смотре-конкурсе 
творческих работ молодежи «Умник», на котором был награжден дипломом 
лауреата и получил президентский грант 200 тыс. рублей.  На 5-й 
Международной научно-практической конференции в г. Мценск Рязанцев А. 
получил 1-е место за «Интеллектуальное электромеханическое устройство», а 
Чикалин С. 3-е место за «Блок контроля работы автомобиля». Поздняков А.К. 
получил диплом первой степени на международной практической конференции 
в 2018 г.    

Участие в научно исследовательской и опытно-конструкторской работе в 
стенах учебного заведения является предпосылкой профессионального роста 
выпускников ФСПО. Так, к примеру, выпускник Телегин А.- директор  ИП по 
ремонту бытовой электронной технике, Алехин А.- ведущий конструктор ОАО 
«Протон», Парфенов Д.- главный энергетик АО «Орелнефтепродукт», Лосев О. - 
ведущий  инженер – электроник  предприятия ЗАО «Велор» и многие другие 
выпускники занимают ведущие должности на предприятиях Орловской области, 
что подтверждает эффективность практик ориентированного метода обучения. 

Считаем, что такая  методика формирования специалиста в стенах 
учебного заведения способствует становлению профессиональной личности 
будущего специалиста.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
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Осит Евгения Викторовна,  
преподаватель ФСПО ПИ им. Н.Н. Поликарпова,  

ОГУ им.  И.С. Тургенева 
  

Аннотация. В данной статье рассмотрены современные технологии 
обучения при изучении технических дисциплин, проведен анализ традиций и 
инноваций в инженерной графике, а также рассмотрены новые требования к 
графической подготовке технических специалистов – владение 
компьютерной графикой. 

Сфера образования представляет собой одну из наиболее 
инновационных отраслей. Инновации сами по себе не возникают, они 
являются результатом научных поисков, передового педагогического опыта 
отдельных преподавателей и целых коллективов. 

Понятие «инновация» в переводе с латинского языка означает 
“обновление, новшество или изменение“. Педагогическая инновация - 
нововведение в педагогическую деятельность, изменения в содержании и 
технологии обучения и воспитания, имеющие целью повышение их 
эффективности. 

В основе развития новой образовательной системы лежат современные 
технологии обучения: Интернет-технологии, технология электронной почты, 
компьютерные обучающие программы, тренинговые технологии. 
Преподаватель колледжа - личность, которая по содержанию 
профессиональной деятельности должна обладать совокупностью качеств, 
доступной не многим: он должен уметь проектировать учебный процесс, 
сочетать различные подходы к технологии обучения, использовать 
инновационные системы обучения, осуществлять педагогическую рефлексию, 
т.е. решать творческие, проблемные задачи профессионально-педагогической 
деятельности. 

Одной из составляющих компетенции техника является владение 
профессионально-ориентированным языком инженерной культуры — языком 
графики. Язык графики в силу ряда своих свойств является уникальным в 
коммуникативном процессе. Этот древнейший из языков мира является 
международным языком общения; он точен, нагляден и лаконичен. Наглядное 
представление информации в любой области человеческих знаний 
осуществляется средствами графического языка. В условиях сегодняшнего 
мира массовых коммуникаций, необходимости уплотнения огромного объема 
информации и возможностей, предоставляемых новыми информационными 
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технологиями, графическая культура обретает роль второй грамотности. 

Предмет “Инженерная графика” вобрал в себя имена трех графических 
дисциплин: начертательной геометрии — ядра теории графического 
отображения, черчения и технического рисунка. Традиционные цели 
дисциплины— воспитание профессиональной и графической культуры и 
грамотности, развитие пространственного и конструктивного мышлений, 
приобретение знаний и умений конструкторского документирования, 
повышение уровня технического интеллекта остаются актуальными и сегодня. 

Наряду с традиционными методами преподавания, широко 
используются следующие формы обучения:  

 - переход на новые УМК, и соответственно, освоение авторских 
технологий; 

 - комбинация элементов традиционных методик с инновационными 
подходами; наличие наглядности, видеотеки по предмету; 

 - проведение уроков в компьютерном классе – использование 
компьютерных технологий, Интернет-технологий, интерактивной доски; 

 -   компьютерное тестирование; 

 - создание проблемных ситуаций, использование тренинговых 
технологий, игровых технологий; 

- использование дистанционных форм работы (участие в конференциях, 
олимпиадах). 

Все это дает преимущества при усвоении материала, обеспечивает 
высокий уровень контроля знаний и помощь в устранении пробелов, 
расширяет возможности инноваций в традиционных уроках. 

В настоящее время вопрос о том, применять или не применять на 
занятиях компьютерные технологии, уже не стоит. Использование 
компьютера на занятиях значительно облегчает работу преподавателя, 
экономит время, в том числе и за счет сокращения работы мелом на доске. 
Особенно важно последнее при преподавании инженерной графики, т.к. 
требуется демонстрация значительного количества сложных, безукоризненно 
выполненных графических изображений. Используя компьютер и 
мультимедийную установку, можно показать студентам в течение занятия 
большое количество чертежей такого размера, при котором их хорошо видит 
вся аудитория, а также неоднократно продемонстрировать 
последовательность их построения, что затруднительно при использовании 
мела и доски.  

Использовать компьютер в учебном процессе можно не только как 
средство облегчения трудоемкости выполнения графических работ, но и как 
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средство, облегчающее понимание методики построения чертежей. А можно, 
используя компьютерные технологии при соблюдении необходимых условий 
их применения, полностью отказаться от традиционных методов 
преподавания графики (например, программы AutoCAD или «Компас», 
позволяют выполнять построение любых графических объектов 
последовательным вводом команд на клавиатуре), но при этом за рамками 
обучения остаются логика и геометрические правила построения чертежей. 
Учащиеся могут запомнить очередность нажатия определенных клавиш и 
получить необходимый результат, но при этом не поймут самого процесса 
построения изображений, тем самым не смогут решать другие графические 
задачи и находить новые пути их решения. 

При помощи мультимедийных анимаций можно показать деталь со всех 
сторон, для выявления внутренних очертаний и полного выявления формы 
применить разрез, продемонстрировав в динамике, как секущей плоскостью 
рассекается деталь и как удаляется половина детали, находящаяся между 
наблюдателем и секущей плоскостью. Показ этого процесса может быть 
дополнен чертежами детали до, и после выполнения разреза. При изучении 
начертательной геометрии, используя эффекты анимации можно 
демонстрировать последовательность проецирования пространственных 
геометрических образов на плоскости проекций, более наглядно рассмотреть 
взаимное положение различных геометрических образов в пространстве и их 
проецирование на плоскости. Все вспомогательные построения, которые 
характеризуют ход решения задачи можно скрыть, что облегчит чтение 
чертежа, а также восстановить, чтобы проследить логику и проверить 
правильность выполненного изображения.  

На современном этапе развития науки и техники появились новые 
требования к графической подготовке технических специалистов – владение 
компьютерной графикой. Машинная графика становится все более доступным 
и популярным средством общения человека с компьютером. Знание азов 
компьютерной графики и умение их использовать на простейшем бытовом 
уровне становится неотъемлемыми элементами грамотности и культуры 
современного человека.  

Использование вычислительной техники при выполнении работ по 
проектированию принято называть САПР, что расшифровывается как система 
автоматизированного проектирования.  Главная задача компьютера - это 
делать то, что он сделает лучше, чем человек, оставив человеку то, что он 
сделает лучше, чем компьютер. 

Существуют два противоположных мнения о том, что инженерная 
графика должна быть либо полностью преобразована в машинную, и каждый 
студент, начиная познавать азы этой дисциплины, должен всё отображать с 
помощью экрана, или же изучать весь курс «дедовским» способом, не 
прибегая к помощи машины, «которая всё вычертит за него». Оптимальным 
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вариантом является среднее гармоническое между этими мнениями, т.е. 
изучение основ производить традиционно, дабы дать почувствовать принцип 
отображения пространственных фигур на плоскости, и закрепить жёсткость 
требований к оформлению конструкторских документов (КД), а затем, 
используя средства САПР на ЭВМ поднять уровень качества выполнения КД, 
в соответствии с современными требованиями.  

С целью совершенствования графической подготовки при изучении 
инженерной графики предлагается использование технологии трехмерного 
твердотельного компьютерного моделирования с применением системы 
КОМПАС-3D (Комплекс Автоматизированных Систем). Систему KОМПАС-
3D можно подразделить на две части: Компас-график и собственно Компас-
3D. Если знание команд первой части системы и умение с ними обращаться 
может быть вполне достаточным для достижения конечного результата 
(разработки конструкторской документации), то использование Компас-3D 
без навыков работы с предыдущей частью невозможно. При трехмерном 
моделировании ключевой элемент – твердотельная модель. Чертежи являются 
лишь одним из видов представления модели. По модели гораздо проще 
представить себе изделие еще до того, как оно будет изготовлено. 

Разработанный фирмой АСКОН (Россия) графический редактор 
Компас-график, который входит в состав системы, изначально был 
сориентирован на быстрое и качественное выполнение конструкторской 
документации в полном соответствии с ГОСТами ЕСКД. Эта система стала 
весьма популярной среди конструкторов. 

 Выполнение конструкторских документов в среде САПР 
позволяет оптимизировать работу конструктора. При этом оформление 
чертежа происходит по заранее установленным требованиям (ГОСТ), и 
конструктор избавлен от вычерчивания стандартных элементов оформления 
чертежа, он лишь вносит необходимые данные в уже готовые графы. 
Цифровой формат записи чертежа открывает возможности лёгкого и быстрого 
редактирования, копирования, создания пакета чертежей, библиотек, с 
использованием которых в будущем можно ещё быстрее создавать чертежи, 
пользуясь сохранёнными в библиотеке фрагментами (например, при 
составлении сборочного чертежа). Всё это формирует особую культуру КД, 
выполненную в среде САПР, которая отличается более качественной и 
всесторонне грамотно оформленной, в сравнении с традиционным 
исполнением. 

Основная задача, решаемая системой КОМПАС-3D - моделирование 
изделий с целью существенного сокращения периода проектирования и 
скорейшего их запуска в производство.  
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Паничкин Александр Владимирович 

БПОУ ОО «Орловский технологический техникум» 
 

В связи с требованиями современных образовательных стандартов 
изменяются и задачи, стоящие перед организациями среднего 
профессионального образования [1,2]. 

На сегодняшний день, в среднем  профессиональном образовании: 
«техникум должен заниматься поиском индивидуальности» в данный момент 
реализуется не в полной мере, так как не всегда учитываются возможности 
техникума в связи с низким финансированием учреждений СПО органами 
правительства  и возможности студента [7,8].  

Названные  проблемы приводят к обострению основной проблемы 
среднего  профессионального образования - противоречию между 
традиционным подходом к обучению, ориентированным на формирование 
академических знаний обучающихся, и современными требованиями к 
образованию, ориентированными на формирование и  развитие опыта 
самостоятельной деятельности и ключевых компетентностей [4,5,6].  

Задача обучения технолога продукции общественного питания в связи с 
выявленной проблемой: создание педагогических условий для включения 
каждого студента в деятельность, соответствующую его зоне ближайшего 
развития. 

Задача моя как преподавателя - повышать компетентность студентов за 
счёт качественной постановки исследовательского обеспечения 
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образовательного процесса по спецпредметам. 

Вот уже в течение нескольких лет я руковожу научно-исследовательской 
работой студентов. На 1-ом и 2-ом годах обучения я провожу отбор более 
способных студентов для данного вида деятельности, в качестве ДЗ я предлагаю 
им придумать тесты для студентов, которые будут проходить обучение в 
следующем году, карточки – задания. Прежде чем выступать в студенческих  
конференциях  студенты учатся делать и читать доклады на уроках, составлять 
мини презентации к докладам и т.д. 

На третьем году (3 курс) студенты учатся оценивать работу, пытаются 
найти ей достойное применение, обосновывают свой выбор, экономически 
просчитывают рентабельность изделия, делают рекламу. Именно на этом году 
обучения студенты учатся оценивать своё "хочу" и "могу". Уже при выборе 
задания каждый студент будет опираться на свой опыт, полученный в 
тренировочном периоде, т.е. сам проявляет инициативу при выборе темы и 
получает проект, с которым он будет работать до конца обучения [3,5,8]. 

На четвертом году обучения, когда каждый студент умеет поэтапно 
разработать блюдо, составить технологическую карту, изготовить его, 
предложить его определенному контингенту потребителей и обосновать свой 
выбор. Используя свои знания, опираясь на жизненный опыт, под руководством 
преподавателя студенты делают полную разработку проекта с описанием работы 
и представлением готового изделия, т.е. осознанно выполняют работу по единой 
теме, но со своим творческим подходом и оценивается как итоговая работа во 
время защиты ВКР. Проект выполняется на отдельных листах, оформляется 
творчески, и несет не только описательный, но и исследовательский 
характер[5,8]. 

В своей педагогической практике я выбираю наиболее интересные работы. 
Отбор работ происходит на конференциях в рамках предметной недели, а затем 
совместно со студентами готовим выступления к студенческим НИК. 

Так, например, являюсь научным руководителем студента 352-й группы 
Фотина Евгения. За это время студент принял участие в четырех научно- 
практических конференциях по итогам, которых  получил грамоты за активное 
участие, а так же завоевал 1-е место в интернет голосовании в секции «Химия, 
биология. Легкая и пищевая промышленность»  III международной научно- 
практической конференции студентов СПО «ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ ХХI ВЕКА ИННАВАЦИОННОЙ РОССИИ». Помимо этого 
материал который предоставлял студент на выше указанных конференциях 
является составной частью его выпускной квалифицированной работы, что 
позволит ему в следующем году успешно защитить научную работу, благодаря 
опыту, полученному в участии такого рода конференций. 

Так же, являясь преподавателем спецдисциплин, на моих занятиях 
студенты готовят различного рода доклады, рефераты и презентации, что так же 
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позволяет повысить уровень знаний студентов и улучшить результаты обучения. 

 В результате проделанной работы после подведения итогов 
выяснилось, что: 

- учебно-исследовательская деятельность студентов стала системой и 
органично вписалась в образовательный процесс, влияя на повышение его 
качества; 

- учебно-исследовательская деятельность стала фактором, влияющим на 
результативность учебного труда студентов, уровень их обученности; 

- сформировался необходимый уровень учебно-исследовательской 
компетентности, который составил 76.2 %. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПО 

 

Пучкова Татьяна Алексеевна, преподаватель  

Ливенский филиал ОГУ им. И.С Тургенева, г. Ливны 

В условиях развития новой экономики в России, инвестирования и 
совершенствования производства, существуют требования, предъявляемые к 
современному специалисту. Наша экономика испытывает дефицит в 
специалистах среднего звена, рабочих кадрах. В современных экономических 
условиях хороший специалист должен уметь читать сложные чертежи, иметь 
практическое представление о многих не простых технологиях в машинах, 
технологических операциях, разбираться в технических требованиях и 
самостоятельно контролировать их соблюдение. Для профессионального 
образования главной задачей является подготовка кадров, владеющих 
профессиональными знаниями, навыками, компетенциями, современными 
информационными технологиями. Актуальным в методике преподавания 
технических дисциплин студентам СПО является: 

1. Освоение студентами необходимого объема информации в процессе 
активной деятельности и приобретения ими  в результате такой деятельности 
определенных знаний.  

На лекциях по техническим дисциплинам должны быть изучены основные 
термины, понятия, подкрепленные практическими примерами. Преподаватель 
должен использовать демонстрационные модели, стенды, мультимедийное 
сопровождение, видеофильмы, экскурсии на предприятия. Хорошо усваивается 
пройденный материал, когда по изученным темам проводится практическая, 
лабораторная работа. 

2. В процессе учебной деятельности  большое внимание нужно уделять 
самостоятельной работе студентов.  

Для организации самостоятельной работы должно быть наличие 
методического обеспечения. Самостоятельная работа – вид учебной 
деятельности, имеющий самостоятельный статус наравне с аудиторными часами 
и исключающая вспомогательные функции доучивания. Поэтому актуально 
применять индивидуально- ориентированный подход к организации контроля и 
самоконтроля. Очень хорошо применять контрольное тестирование по 
пройденному материалу, обобщение изученного при подготовке реферата, 
доклада, презентации. Беседы и дискуссии в группах также дают 
положительный результат. 
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3. Применение в образовательной деятельности информационных 
технологий. Студент должен уметь искать информацию через интернет ресурсы, 
работать с виртуальными лабораторными работами, выполнять чертежи с 
помощью компьютерной графики, готовить презентации. 

4. Работа студентов в команде и малых группах. 

В моей практике выполнение лабораторной, практической работы в 
группе 2-4 человека дает положительные результаты. Более сильный студент 
подтягивает слабого, в процессе обсуждения решаются поставленные цели и 
задачи. Групповая работа хорошо проявляется  в исследовательской работе. На 
нашей кафедре преподаватели тесно работают с предприятиями города и 
привлекают к исследовательской работе не только студентов, но и работников 
предприятия. Большая комплексная тема разбивается на 3-4 человека, и 
студенты консультируются с руководителем на предприятии и в учебном 
заведении. В рабочей группе каждый отвечает за свой раздел темы, от его 
работы  зависит,  сможет ли товарищ в группе продолжить свой раздел темы. 
Командная работа дает возможность стать более ответственным, 
коммуникабельным.  

5. Кейс-метод - анализ реальных ситуаций и поиск вариантов их решения. 

На уроке технология машиностроения дается базовый технологический 
процесс. Студент должен создать новый с учетом современного оборудования, 
инструмента, оснастки. Такая комплексная задача может быть решена при 
наличии знаний полученных на других  технических дисциплинах по профилю 
специальности. Эти  профильные знания нужно уметь применить. После 
выполнения работы нужно уметь защитить свои предложения, доказать, что они 
будут более экономичными, перспективными. 

6. Проектный метод. 

Получая техническое образование, при выполнении курсовых, дипломных 
проектов студентом должны реализовываться следующие этапы: 

а) Поиск проблемы (подбирается тема проекта, подбирается документация 
к ней). 

б) Постановка задачи (выдается задание с требованиями 
усовершенствования маршрута изготовления, способа получения заготовки, 
режущего инструмента, оснастки, оборудования, концентрации операций). 

в) Поиск вариантов решения поставленных задач ( студент применяет 
базовые знания и самостоятельно изучает проблему в дополнительных 
источниках) 
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г) Выбор наиболее оптимальных решений (найденная информация 
прорабатывается совместно с руководителем проекта и выстраивается алгоритм 
технологии обработки с учетом новых достижений науки, техники). 

д) Разработка, изготовление, коррекция, выполнение проекта (оформление 
проекта, защита). 

Применение данного алгоритма в проектной деятельности ориентировано 
на самостоятельное приобретение, осознание и применение новых знаний, 
умений, навыков и ценностных ориентаций. Проектная деятельность включает 
исследовательскую, поисковую, творческую деятельность. 

Современное развитие производства требует создания и внедрения новых 
технологий, оборудования. Владение специалистом методами поиска новых 
технических решений может гарантировать новый подход к инженерной 
деятельности, наметить цели развития интересуемой отрасли производства. 

6. Исследовательская работа. Дает возможность студенту самостоятельно 
приобрести новые, дополнительные знания, когнитивные и практические 
умения. 

7. Производственная практика. Дает возможность изучить реальное 
производство. Студент познает, приобретает фактические знания и практические 
умения, формирует толерантность и коммуникативные качества личности. На 
нашей кафедре студенты получают практический опыт не только на практике, 
но и работая на производстве неполный рабочий день. Кафедра рекомендует 
базовому предприятию АО ГМС «Ливгидромаш» студентов на должности 
техник, метролог, контролер ОТК и т.д. Совмещая работу и учебу, студенты со 
2,3 курса узнают производство изнутри и с ними проще работать при 
выполнении курсовых и дипломных работ. 

8. Консультации - общение преподавателя со студентами, наставничество, 
руководство их деятельностью с целью передачи опыта. Сейчас на кафедре в 
роли консультанта выступает не только преподаватель, но и наставник на 
производстве, что дает положительные результаты в подготовке 
квалифицированного специалиста. 

Создание образовательной среды, способной обеспечить формирование и 
развитие личностных качеств будущего специалиста подталкивает нас создавать 
интегрированную образовательную среду с привлечением предприятий к 
социально производственному партнерству. Неделя науки, практика, конкурс 
токарей, экскурсии кафедра проводит совместно с заводами. 

На современном этапе выпускаемый специалист должен: 

1. Владеть профессиональными знаниями. 
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2. Знать технологии производственного процесса. 
3. Знать реальные эксплуатационные возможности оборудования и его 

резервы. 
4. Уметь разбираться и работать с компьютерными программами. 
5. Ориентироваться в технической документации и терминологии. 
6. Уметь работать со справочной литературой. 
7. Знать производственные площади предприятия, парка оборудования. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОДОБАВОК ДЛЯ РАЦИОНАЛЬНОГО 
ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ. 

Пьянова Светлана Павловна,  

преподаватель спецдисциплин  

БПОУ ОО «Орловский технологический техникум» 

Согласно ФГОС студенты, обучающиеся по специальности 19.02.10. 
«Технология продукции общественного питания» в рамках курсовой работы 
разрабатывают рецептуру и технологию приготовления  блюд с использованием 
пищевых добавок, а также составление нормативно-технологической 
документации на  новые  блюда предприятия. 

Цель работы: разработка технологии производства  мясных продуктов с 
применением пищевой добавки «Биойод», содержащей органическую форму 
йода.  

Задачи: 
o Провести аналитический обзор литературно-патентных источников 

информации по теме исследования; 
o Изучить изменение функционально-технологических характеристик 

мясного сырья при использовании йодсодержащей добавки Биойод; 
o Разработать технологию и рецептуры  йодированной кулинарной 

продукции из мяса с использованием пищевой добавки Биойод; 
o Исследовать показатели качества и безопасности  йодированных 

мясных котлет. 
o Провести оценку эффективности использования кулинарной 

продукции из мяса, обогащенной йодсодержащей пищевой добавкой Биойод, 
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для профилактики йоддефицитных состояний у студентов.  
o Практическая значимость работы: 
o Проведена оценка эффективности использования кулинарной 

продукции из мяса, обогащенной йодсодержащей пищевой добавкой, для 
профилактики йоддефицитных состояний у студентов. 

o Полученный в ходе проведенных исследований материал расширяет 
область практического применения пищевой добавки  в технологии рубленых 
полуфабрикатов из мяса. 

 Многие научные исследования посвящены изучению проблем, связанных 
с недостатком в организме минеральных элементов, особенно кальция, фосфора, 
калия, магния, железа, меди, марганца, кобальта, никеля и поиску путей их 
решения. Изучается возможность как коррекции рациона с учетом минерального 
состава продуктов, так и введение фармакологических форм минеральных 
элементов [1,8,10,18,19, 22, 24, 34, 39, 40,52,61, 62,65,73, 74,75,76,77].    

В последнее время пристальное внимание медиков вновь обращено на 
такой уникальный микроэлемент как йод. Этот элемент исключителен, 
поскольку функционирует только как составная часть единственного 
физиологически активного вещества. Не известно никаких других функций йода 
в живом организме, кроме того, что он является частью тиреоидных гормонов 
[33]. Но функция эта настолько важна, что практически осуществляется 
контроль деятельность всех систем организма, а недостаточное поступление 
йода приводит к серьезным, порой непоправимым последствиям, особенно в 
раннем возрасте. 

Общее содержание йода в организме взрослого человека составляет 
примерно 25 мг, причем около половины этого количества (до 11 мг%) 
сосредоточено в щитовидной железе. Щитовидная железа - единственная 
эндокринная железа, имеющая запас гормонов. В норме запас покрывает 
потребности организма примерно в течение 2 месяцев.  

Это можно рассматривать как фактор приспособления к неравномерному 
поступлению йода [17] . Несмотря на это минимальная суточная потребность 
взрослого человека в зависимости от различных условий внешней среды 
составляет 25-50 мкг, а оптимальная - 100-150 мкг [6] . В норме человек 
усваивает 120-140 мкг/сут  [17]. Потребность в йоде резко возрастает в 
определенные периоды жизни.  У школьников она составляет 200 мкг в сутки,  а 
для беременных и кормящих женщин - 230-260 мкг. У грудных детей 
содержание йода в щитовидной железе гораздо ниже, чем у взрослых. Уровень 
его практически не меняется в течение всего периода грудного вскармливания 
т.к. потребность удовлетворяется за счет женского молока (4-9 мкг% йода) и 
антенатальных запасов [15, 33, 36] . Однако количество детей, находящихся на 
естественном вскармливании в течение первого года жизни, составляет в 
среднем не более 30 %. Заменители женского молока последнего поколения 
характеризуются сбалансированным составом (содержание йода от 35 до 60 мкг 
на 100 г сухой смеси) к практически обеспечивают детский организм 
необходимым количеством микроэлементов. Однако с началом получения 
прикорма возникает необходимость коррекции дефицита йода. 
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Всасывание неорганических (KJ, NaJ) и органических соединений йода 
(йодированные жирные кислоты, дийодтирозин, тироксин) происходит в 
основном в верхнем отделе тонкого кишечника приблизительно с одинаковой 
скоростью. Далее, в зависимости от характера соединений йод 

поступает в кровь {неорганические соли, йодированные аминокислоты}, 
либо в лимфатическую систему (йодированные жирные кислоты). Кроме того, 
йодид образуется в процессе обмена тиреоидных гормонов в тканях. 

Содержание йода в плазме составляет в норме 3-20 мкг%, причем 
основная часть его находится в виде органических соединений. Введение 1 г 
йодида натрия повышает уровень йода в плазме до 0,1-1,5 мг%. 
Содержание йода в переферической крови регулируется печенью. В крови 
содержание неорганического йода составляет 25 - 40%, а в щитовидной железе 
только 1 %. Неорганический йод извлекается из крови щитовидной железой, 
окисляется под действием пероксидазы и цитохромоксидазы до молекулярного 
йода. Далее происходит органификация: молекулы йода связываются с 
молекулой тирозина, и возвращается в кровь в виде йодсодержащих гормонов 
(дийодтирозин, тироксин, трийодтиронин) [15, 17]. 

Основная масса йодидов выделяется почками, незначительная часть - с 
желудочным соком, слюной, потом, выдыхаемым воздухом. В обычных 
условиях скорость выведения йодидов почками превышает в 20 раз скорость 
выделения хлоридов [6, 17] . Поэтому одной из наиболее объективных 
характеристик степени обеспечения организма йодом является его экскреция 
через почки. Нормальный уровень экскреции йода составляет 10-20 мкг% (или 
100-120 мкг/сут [5]). Концентрация йода в моче от 5 до 10 мкг% свидетельствует 
о легкой йодной недостаточности, менее 2,5 мкг % - о тяжелой форме [ 37]. 

Образованные в процессе биосинтеза йода йодтиронины регулируют 
процессы двух типов: рост и деффиренцировку тканей; энергетический обмен. В 
связи с этим гипофункция щитовидной железы (гипотиреоз) в раннем детстве, 
вызванная недостаточным поступлением в организм йода, приводит к задержке 
роста и непропорциональному развитию тела, глубоким нарушениям психики и 
умственных способностей (критенизм или миксидема). В период полового 
созревания в организме происходит физиологическое увеличение и усиление 
функций щитовидной железы. Увеличивается выработка тиреоидного гормона, 
необходимого для синтеза сложных белков растущего организма. Такое 
увеличение у детей, проживающих в неблагоприятных районах, является 
критическим моментом для возможности развития патологий щитовидной 
железы [21]. Вместе с тем снижается сопротивляемость организма инфекциям 
[35, 57]. Дефицит йода в организме женщин в период беременности может стать 
причиной рождения глухонемых детей.  

Признаки не хватки йода: 
 - эмоциональные: раздражительность, подавленное настроение, 

сонливость, вялость, забывчивость, приступы необъяснимой тоски, ухудшение 
памяти и внимания, понижение интеллекта, появление частых головных болей 
из-за повышенного внутричерепного давления; 

- кардиологические: атеросклероз, стойкий к лечению диетами и 
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лекарствами; аритмия, при которой применение специальных препаратов не 
дает ощутимого и длительного эффекта; повышение диастолического давления 
из-за отечности сосудистых стенок; 

- анемические: снижение уровня гемоглобина в крови, при котором лече-
ние препаратами железа дает лишь скромный результат; 

- иммунодефицитные: частые инфекционные и простудные заболевания; 
ослабление иммунитета возникает даже при незначительном снижении функции 
щитовидной железы; 

- остеохондрозные: слабость и мышечные боли в руках; грудной или по-
ясничный радикулит, при которых традиционное лечение не эффективно. 

- отечные: отеки вокруг глаз или общие, при которых систематический 
прием мочегонных препаратов усугубляет состояние, формируя зависимость от 

- бронхо-легочные: отечность дыхательных путей, приводящая к 
хроническому бронхиту и ОРЗ. 

- гинекологические: нарушение менструального цикла, бесплодие, 
мастопатия. 

Щитовидная железа относится к органам с весьма интенсивным 
кровообращением и обменом веществ. Через кровеносные сосуды щитовидной 
железы в течение часа проходит вся кровь организма [66]. Содержащийся в 
железе йод (5-10 мг) полностью заменяется экзогенным и эндогенным в течение 
1 - 1,5 месяцев [17]. При этом помимо обмена йода и насыщения гормонами, 
происходит уничтожение вирусов, бактерий, микроскопических грибов, 
проникших в кровь. В щитовидной железе образуется витамин А из 
растительных каротиноидов. Кроме того, тиреоидные гормоны, взаимодействуя 
с железами внутренней секреции, влияют на метаболические процессы в 
организме (деятельность печени и сердечно-сосудистой системы,   водно-
солевой,   белковый,   липидный и углеводный обмены)   [9,16,56,59]. 

Патология щитовидной железы, называемая эндемическим зобом, 
характеризуется не только определенной клинической картиной, но и 
особенностями распространения, зависящими от специфических условий 
окружающей среды. 

В организм йод может поступать из воздуха, всасываться через кожу и 
через желудочно-кишечный тракт с водой и продуктами питания. 

Большое значение имеет содержание йода в атмосфере. При всасывании 
через легкие в щитовидной железе аккумулируется больше йода, чем при 
внутривенном введении сравнимых количеств. С   питьевой   водой   
удовлетворяется   только   1/6   потребности  организма.   

Таким образом, главным источником этого жизненно важного 
микроэлемента являются продукты питания. Содержание же йода в них 
непосредственно зависит от концентрации в почве и воде в тех геохимических 
«провинциях», где получено сырье. 

В питании человека взаимосвязь почва - растение животное осложняется 
огромным числом источников снабжения, большим разнообразием 
потребляемых пищевых продуктов и совершенствованием процессов 
технологической обработки. Миграция сырья и продуктов питания обеспечивает 
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возможность ликвидации дисбаланса усвояемых микроэлементов в экосистеме 
конкретных территорий. В тоже время существование ряда зобогенных 
факторов приводит к ухудшению состояния эндокринной системы. 

Отрицательное влияние оказывает неполноценное однообразное питание. 
Отмечено, что энергетическая ценность рационов здоровых детей на 27 % выше, 
чем у детей, больных зобом. В реализации йодной недостаточности 
провоцирующими факторами являются дефицит белков, витаминов, 
микроэлементов (брома, цинка, кобальта, меди, молибдена), также избыток 
кальция, фтора, марганца, хрома. Поступление и концентрирование 
неорганического йода тормозят ингибиторы аэробного дыхания, окислительного 
фосфорилирования и некоторые др. Содержащиеся в ряде продуктов питания 
тиоцианаты и перхлораты тормозят проникновение йодидов в щитовидную 
железу, тиомочевина, тиоуроцил и его производные препятствуют превращению 
йодидов в органический йод и снижают синтез гормонов. Значительно 
отягощает заболевание недостаток в пище аскорбиновой кислоты,   витамина В1 
и β-каротина,   а также излишнее поступление животных жиров   с   высоким   
содержанием   насыщенных   жирных   кислот [21]. 

Применение продуктов с высокой концентрацией микроэлементов в 
которых йод образует связь с органическими молекулами, дает более ощутимые 
положительный сдвиги в состоянии здоровья. 

В то же время лечебно-профилактические продукты, содержащие йод в 
соединении с органическими молекулами (в отличие от инъекций липоидола и 
применения неорганических солей}, создают в организме депо без угрозы 
передозировки, что особенно важно для детского организма [58, 18] . 

Результаты проведенного информационного поиска показывают 
преимущество использования для нормализации минерального обмена 
продуктов, содержащих животный белок (яйца, сухое молоко, молочнокислые 
продукты, мясопродукты), в которых минеральные элементы находятся в 
легкоусвояемой форме и подтвердили возможность стабилизации функций 
щитовидной железы путем использования коррегированного питания [10,  55,  
54,  72]. 

Таким образом, пищевые продукты остаются основным наиболее 
физиологичным источником йода и при условии разнообразного 
сбалансированного рациона вносят более 90 % поступающего в организм 
количества. 

ВЫВОДЫ: 
• Результаты социологического исследования свидетельствуют о 

недостаточной информированности населения, в частности студенческой 
аудитории по вопросам проявлений йодной недостаточности и проводимых 
профилактических мероприятиях, что поддерживает сохраняющуюся зобную 
эндемию в Орловском регионе и свидетельствует о необходимости разработки 
технологии йодсодержащих продуктов.  

• В ходе подготовки йодсодержащего препарата к использованию 
установлено, что пищевая добавка «Биойод» обладает высокими 
технологическими характеристиками. Препарат полностью без осадка 
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растворяется в воде при комнатной температуре 20±2°С и перемешивании за 
короткое время. 

• При определении показателей качества котлет мясных 
йодированных определено, что разработанный продукт не отличается  по 
органолептическим показателям от контрольных образцов, по показателям 
безопасности отвечает требованиям СаНПиН 2.3.2.1078-01. 

• Разработаны проекты нормативно-технической документации на 
«Котлеты мясные йодированные».  

Важное место в современной пищевой технологии принадлежит созданию 
функциональных продуктов питания, которые являются не только источниками 
энергетических и пластических материалов для организма, но также влияют на 
функции отдельных органов или всего организма в целом. 

Рацион современного человека дефицитен практически по всем 
эссенциальным факторам питания. Особую опасность представляет недостаток 
микронутриентов, в частности микроэлементов. Широкое распространение в 
настоящее время дефицита микронутриентов - чрезвычайно серьезная проблема 
не только развивающихся, но и экономически развитых государств.  

Одним из дефицитных микроэлементов питания является йод. Йод 
принадлежит к числу важнейших микроэлементов, принимающих участие в 
механизмах жизнедеятельности человека. Недостаточное поступление йода с 
пищей приводит к заболеваниям щитовидной железы, выраженным нарушениям 
метаболических функций 

В течение последнего десятилетия наблюдается тенденция к ухудшению 
обеспеченности йодом населения России. Причиной этого является нарушение 
структуры питания, прекращение противозобных мероприятий, ухудшение 
экологической ситуации, увеличение радиационного фона и другие 
поражающие щитовидную железу компоненты. 

Йоддефицитные заболевания можно предотвратить путём проведения 
массовой йодной профилактики. Однако до настоящего времени 
профилактические мероприятия в стране не имеют системного и комплексного 
характера, не охватывают основную часть населения эндемичных территорий, а 
средства и методы профилактики нередко не соответствуют международным 
стандартам. 

Одним из направлений профилактики и лечения йодной недостаточности 
является включение в рацион обогащенных органической формой йода пищевых 
продуктов, что позволяет охватить профилактическими мероприятиями более 
широкие слои населения. Этот способ профилактики, как правило, не вызывает 
изменения стереотипов питания и лучше воспринимается психологически. 

Иоддефицитные состояния (ИДС), обусловленные природной недоста-
точностью йода в окружающей среде и, следовательно, в продуктах питания, 
относятся к числу наиболее распространённых неинфекционных заболеваний 
человека. По данным эпидемиологических исследований в Орловской области 
частота зоба колеблется в пределах 20-45%, а медиана йодурии составляет 40-84 
мкг/л, что соответствует легкой и средней степени тяжести йодного дефицита. 

В связи с этим предстал  интерес уточнения информированности 
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населения данной территории, в частности студенческой молодежи, о проблеме 
ЙДС и методах их профилактики. Для этого проведено анкетирование 130 
студентов. 

Данные анкетирования студентов показали, что большинство 
обследованных знали, что йод содержится в морской капусте, йодированной 
соли, морепродуктах и йодированном хлебе. 

Результаты анкетирования показали, что регулярно используют 
йодированную соль при приготовлений пищи 35% опрошенных моложе 20 лет и 
20% старше 20 лет. Не используют соль 10% анкетированных моложе 20 лет и 
3% старше 20 лет. 

Резюмируя выше изложенное, можно сказать, что хотя жители Орловского 
региона в большинстве своём информированы о йодной недостаточности и её 
последствиях, проводимые ими профилактические мероприятия явно 
недостаточны. Проблема ЙДС остаётся нерешённой. Имеющаяся в Орловской 
области йодная недостаточность указывает на то, что ликвидация йодного 
дефицита только посредством обычного питания является неэффективной. 
Необходимо проведение дополнительных профилактических мероприятий, в 
том числе включение в рацион питания обогащенных йодом продуктов. 

В качестве йодсодержащей пищевой добавки был выбран Биойод (ТУ 
9224-003-55690368-03) производства компании «Инновационные 
биохимические технологии». «Биойод» предназначен для использования в 
пищевой промышленности и производства БАД к пище в качестве источника 
натурального, легкодоступного, органически связанного йода, для повышения 
функциональной, биологической и пищевой ценности продуктов питания с 
целью устранения рисков возникновения йододефицитных состояний человека. 
Перечисленные свойства «Биойода» позволяют широко применять его для 
обогащения продуктов питания. 

При использовании биойода  в дозе 100 мкг/сут у студентов как в виде 
пищевой добавки, так и в форме БАД оказывает положительное влияние на 
состояние нервной  системы. Кроме того, йодная профилактика с помощью 
Биойода способствует улучшению некоторых когнитивных функций у 
студентов. 
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НОВЕЙШИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ СОВРЕМЕННОГО 
АВТОМОБИЛЯ 

Сухоруков Дмитрий Сергеевич, 

БПОУ ОО «Орловский технологический  техникум» 

Согласно статистике, в более 80% всех дорожно-транспортных 
происшествий участвуют автомобили. 

Современные системы безопасности автомобиля нацелены на уменьшение 
существующей печальной статистики по этому вопросу. Конструктора новых 
автомобилей всегда пристально следуют нормам производства и безопасности 
автомобилей. 

Для этого они моделируют всевозможные опасные ситуации на краш-
тестах. Поэтому перед выпуском в свет авто проходит тщательную проверку и 
годность для безопасного использования на дороге. 

Проведем краткий обзор систем безопасности предоставляемых сегодня. 
Системы пассивной безопасности работают в момент удара. К ним 

относятся: зоны запрограммированной деформации кузова, ремни безопасности 
и подушки безопасности. Ремни безопасности предотвращают «полет» водителя 
или пассажиров сквозь лобовое стекло и снижают риск получения серьезных 
травм лица и тела при внезапной остановке. Подушки безопасности, 
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раскрываясь при столкновении, смягчают удар по голове и другим 
чувствительным частям тела. 

 

Рис. 1 - Автомобиль оснащенный подушками безопасности 

В 90-е годы нормой считалось оснащение автомобиля двумя подушками 
безопасности: водителя и переднего пассажира. Современные автомобили 
имеют от 4-х до 10 и более подушек безопасности, каждая из которых 
обеспечивает защиту от конкретной травмы при определенном столкновении. 
Так боковые подушки безопасности, «разворачиваемые» в оконных проемах, 
предотвращают травмы головы при боковых ударах и опрокидываниях.  

А боковые подушки безопасности в стойках или спинках сидений 
защищают от повреждений брюшную и тазовую области. Коленная подушка 
безопасности предотвращает получение травмы ног при ударе о приборную 
панель. 

Современный ремень безопасности обеспечивает равномерное 
распределение силы, действующей на тело человека при внезапной остановке. 
Некоторые модели Форд и Линкольн оснащают инновационным ремнем 
безопасности с надувным элементом, снижающим нагрузку. GeneralMotors 
предлагает центральную подушку безопасности, раскрываемую с правой 
стороны от сиденья водителя, что обеспечивает дополнительную амортизацию 
при боковом ударе и предотвращает столкновения головы водителя с головой 
переднего пассажира. 

 

Рис. 2 – Автомобиль оснащен боковой подушкой безопасности 
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Другой немаловажный элемент пассивной безопасности, о котором 
многие даже и не подозревают – силовая конструкция кузова автомобиля. Кузов 
имеет специально просчитанные зоны деформации, которые, сминаясь при 
столкновении, рассеивают энергию удара. Эта задача возлагается на переднюю и 
заднюю части автомобиля.  

Корпус салона, напротив, выполнен из высокопрочных стальных 
конструкций, не деформируемых в момент удара. 

В то время, как системы пассивной безопасности работают 
непосредственно в момент столкновения, системы активной безопасности 
стремятся всячески избежать аварии. За последние годы в этой области 
произошел большой прогресс. Но есть и те системы, которые находятся на 
службе уже десятки лет. Так антиблокировочная тормозная система (ABS) 
предотвращает блокировку колес при резком торможении, обеспечивая 
сохранение устойчивости и управляемости автомобиля в момент замедления. 
ABS выполняет непрерывный мониторинг скорости с помощью датчиков на 
всех четырех колесах и сбрасывает давление в тормозном контуре 
заблокировавшегося колеса. 

Антипробуксовочная система, часто является вторичной функцией ABS и 
предотвращает пробуксовку за счет снижения мощности двигателя («сброс 
газа») или подтормаживания буксующего колеса. 

Многие современные автомобили настолько умны, что знают не только 
параметры вашего движения в данный момент, но и транспортных средств и 
объектов вокруг Вас. Этим занимаются системы предупреждения столкновения, 
которые собирают информацию об окружающих объектах с помощью датчиков: 
радаров, камер, лазерных, тепловых или ультразвуковых датчиков. Если система 
обнаружит слишком быстрое сближение с объектом, водитель будет 
предупрежден звуком из динамиков, световой индикацией, вибрацией на 
сиденье или руле. Если времени для предупреждения недостаточно, то система 
сама вмешается в управление, что бы помочь вам избежать аварии. Так в 
некоторых автомобилях заранее создается давление в тормозной системе для 
экстренного торможения и осуществляется преднатяжение ремней 
безопасности. Некоторые системы даже сами прибегают к торможению. 

Другая система активной безопасности – слежение за слепыми зонами. 
Автопроизводители используют различные способы предупреждения. В 
большинстве случаев это система мониторинга слепых зон с индикацией на 
наружных зеркалах и звуковым предупреждением. 

Так же имеется система контроля движения по полосе, предупреждающая 
об уходе из своей полосы с помощью световой, звуковой сигнализации или 
вибрации. Некоторые системы в дополнении к этому умеют притормаживать и 
возвращать автомобиль на свою полосу. Система, как правило, срабатывает при 
перестроении без включения указателя поворота. 
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В последние годы список систем активной безопасности значительно 
вырос. 

Его дополнили адаптивные фары, поворачивающие световой пучок в 
направлении движения автомобиля, освещая темные участки дорог в повороте. 
Активный дальний свет умеет обнаруживать приближение встречных 
автомобилей и переключаться на ближний, чтобы не ослеплять других 
участников дорожного движения. 

Mercedes на своих автомобилях устанавливает систему AttentionAssist, 
следящую за состоянием водителя. Система подаст звуковой сигнал, если 
заподозрит, что водитель начал засыпать. 

Камеры заднего обзора в наши дни обычное явление, и на многих 
автомобилях входят в список стандартного оборудования. Одна из новых систем 
обеспечивает мониторинг слепых зон в момент движения автомобиля задним 
ходом.  При пересечении вашей траектории с автомобилем в слепой зоне, 
система предупредит водителя о возможном столкновении. Другие 
производители с помощью нескольких камер по бокам автомобиля создают 
картинку на дисплее с видом сверху, помогая ориентироваться в узких местах. 
Не менее распространенно и использование радар детекторов, измеряющих 
расстояние до объектов, предупреждающих о приближении увеличением 
частоты звукового сигнала. 

 

Рис. 3- Радар детектор 

Современный автомобиль заботиться не только о безопасности водителя и 
пассажиров, но и безопасности пешеходов. Для этого применяется особая форма 
передней части автомобиля. Так же используются активные стойки капота, 
приподнимающие его заднюю часть при наезде на пешехода. 

Совсем недавно, подушки безопасности стали использоваться на внешней 
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поверхности автомобиля. Так Volvo выпустила первый автомобиль, оснащенный 
пешеходной подушкой безопасности, разворачивающейся в месте перехода 
капот-лобовое стекло, для предотвращения травмы головы пешехода. 
Некоторые автопроизводители, такие как BMW, предлагают инфракрасную 
систему помощи, распознающую человека или животного в темноте. 

 

Рис. 4- Автомобиль Volvo выпустила первый автомобиль, оснащенный 
пешеходной подушкой безопасности, 

Помимо перечисленных мер предосторожности, современные автомобили 
оборудованы безопасными стеклами, при разрушении рассыпающимися на 
неострые осколки и триплекс. 

В настоящее время разрабатывается технология, обеспечивающая 
автомобилям возможность обмениваться информацией об авариях, 
обнаруженных пешеходах и других транспортных средствах. Так же система 
будет способна анализировать информацию о режимах работы светофоров, 
внося коррективы в скоростной режим, чтобы обеспечивать свободный  проезд 
перекрестков, без остановок на красный свет («зеленая волна»). 

Системы автомобильной безопасности прошли долгий путь с момента 
появления ремня безопасности более 50 лет назад. Современные системы 
безопасности обеспечивают высокую степень защиты. Тем не менее, всегда есть 
направления для совершенствования, снижения вероятности дорожно-
транспортных происшествий и получения травм. Но в первую очередь следует 
помнить, что безопасность начинается с водителя. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Афанасьев, Л.Л. Конструктивная безопасность автомобиля / Л.Л. 
Афанасьев. - М.: Книга по Требованию, 2012. - 213 c. 

2. Безопасность дорожного движения. Программы для системы 
дополнительного образования детей / В.А. Лобашкина и др. - М.: Просвещение, 
2009. - 604 c. 



 276 

3.  Васильков, А. В. Безопасность и управление доступом в 
информационных системах / А.В. Васильков, И.А. Васильков. - 
Москва: СИНТЕГ, 2010. - 368 c. 

4. Васильков, А. В. Информационные системы и их безопасность / А.В. 
Васильков, А.А. Васильков, И.А. Васильков. - Москва: РГГУ, 2011. - 528 c. 

5. Горбачев, М. Г. Безопасное вождение современного автомобиля / М.Г. 
Горбачев. - М.: Рипол Классик, 2007. - 256 c. 

6. Девянин, П.Н. Анализ безопасности управления доступом и 
информационными потоками в компьютерных системах / П.Н. Девянин. - М.: 
Радио и связь, 2006. - 176 c. 

7. Как избежать угона. Системы безопасности автомобиля. Как не платить 
ГИБДД 2011. Штрафы с комментариями и иллюстрациями (комплект из 2 книг). 
- М.: Питер, 2011. - 304 c. 

8. Конструкция автомобиля. Электрооборудование. Системы диагностики 
/ Под редакцией А.Л. Карунина. - Москва: СИНТЕГ, 2005. - 480 c. 

9. Мартемьянов, Ю. Ф. Операционные системы. Концепции построения и 
обеспечения безопасности / Ю.Ф. Мартемьянов, А.В. Яковлев, А.В. Яковлев. - 
Москва: СИНТЕГ, 2011. - 338 c. 

10. Мельников, В. В. Безопасность информации в автоматизированных 
системах / В.В. Мельников. - Москва: РГГУ, 2003. - 368 c. 

11. Митин, М. В. Климатическая система в современном автомобиле / 
М.В.Митин. - М.: Солон-Пресс, 2013. - 941 c. 

 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО НА ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЯХ  КАК СРЕДСТВО 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ СЛЕСАРНОМУ ДЕЛУ 

 
Тарасов Николай Алексеевич 
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Творящий бедности не знает.  
Далекий от мирских щедрот, 

Добычею богатств не занят, — 
Он из души их достает. 

Л. Болеславский 
 

Содержание труда в современных условиях измеряется не только 
степенью его интенсивности, но и уровнем проявления творчества. Все 
большую общественную значимость приобретает творческий труд, а значит и 
творчески работающий человек. Овладение профессиональными компетенциями   
обучающимися формируется не только на занятиях, но  и во внеурочной работе.  
На внеурочных занятиях также формируются  знания, умения и творческие 
способности, воспитываются черты личности, необходимые будущему 
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специалисту.  
Технология творческих работ включает в себя большинство уже 

освоенных  слесарных операций, а также освоение новых видов инструментов и  
оборудования. Обучающимся предоставляется возможность самостоятельно 
конструировать  приспособления, оборудование и применять его в работе. 
Внеурочные занятия раскрывают все возможности и потенциал обучающихся, 
возможность  работать коллективно,  помогать и дополнять друг друга, увидеть  
свою будущую  профессию во всей ее многогранности. 

С каждым годом все популярнее становятся декоративные изделия из 
металла. Они украшают дома, дворы и сады. Изделия из металла обладают 
высокой прочностью, они практичны, потому что не бьются и не ломаются. Для 
того, чтобы изготавливать изделия из металла, необходимы знания, талант и 
опыт работы с подобным. Нужно уметь различать разные виды металла и знать, 
какой из них каким образом обрабатывается. Например, работая с цветными 
металлами, можно с легкостью изменять их цвет практически на любой, а для 
этого нужно всего лишь знать, чем и как обработать. 

Человек всегда осознанно или неосознанно стремится созидать. В каждом 
из нас заложен огромный творческий потенциал и безграничные возможности 
для его реализации. Создавая что-то новое, меняя окружающий мир, человек 
непрерывно растёт и меняется сам. Поэтому поиск новых идей и оригинальных 
решений — это одно из проявлений непрерывного поиска себя, самопознания 
и личностного роста. 

Время, в котором мы живем, требует  свободной, творческой, 
образованной, культурной и активной  личности. Актуальной проблемой 
является проблема развития творческих способностей.   

Огромный вклад в развитие творческих способностей обучающихся 
техникума вносит учебная дисциплина «Слесарное дело».  При  этом труд 
рассматривается как источник формирования познавательной деятельности. 

В процессе творческого отношения к труду вырабатываются такие ценные 
качества, как настойчивость, любознательность, целеустремленность, 
инициативность, самостоятельность, умение выбрать наилучший способ и метод 
выполнения работы, т.е. те качества, без которых невозможно творчество. 

Внеурочная работа органически связана с учебной деятельностью, но в 
отличие от нее строится по принципу добровольности, а ее содержание  отвечает 
личным интересам обучающегося. 

Работая самостоятельно над заранее выбранной темой, подбирая 
различный материал, можно раскрыть свое творческое начало. В такой работе 
учимся видеть главное, ставить цель, выбирать из дополнительной литературы 
наиболее интересный материал по теме. Внеурочные занятия способствуют 
развитию кругозора, развивают навыки самостоятельной работы, повышают 
качество подготовки к учебному предмету. Осуществляется более глубокое 
изучение теоретических основ различных техник. Развивается интерес к 
творчеству мастеров прикладного искусства, реализуется принцип связи теории 
с практикой. Здесь  имеется возможность выбрать себе дело по душе. Занимаясь 
с интересом и увлечением любимым делом,  проявляется  значительно больше 
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активности и самостоятельности. Полученные на уроках знания и умения они 
воплощаются в  творческих работах. При этом совершенствуются не только 
практические навыки, глубже понимается красота окружающего мира, 
появляется стремление придумать что – то новое и создавать это своими руками. 
Перспектива быстрого выполнения работы, желание как можно скорее увидеть 
результат своего труда воодушевляют, заставляет поверить в свои силы, 
повышает самооценку, позволяет ставить перед собой определённые цели и 
достигать их, а именно развивает творческие способности. 

Самый хороший урок  имеет один недостаток: он спрессован во времени и 
не допускает отвлечений, даже когда группа остро интересуется каким-либо 
вопросом. Другое дело - внеурочное занятие, не так сильно связанное 
временными рамками.  Эта деятельность является продолжением 
целенаправленной работы на уроках. 

Будучи органически связанной с учебной деятельностью, внеурочная 
работа в отличии от нее строится по принципу добровольности, и отвечает 
личным интересам обучающегося. Такой подход дает возможность всесторонне 
учитывать  запросы обучающихся, индивидуальные наклонности. Отдельно 
следует сказать о широких возможностях мастера в формировании у 
обучающихся интереса к изобретательской и рационализаторской деятельности, 
научно-техническому творчеству. Именно во внеурочной работе можно 
успешно культивировать  те качества, без которых творческая личность может 
не состояться. 

Во внеурочной  работе реализуется подготовка обучающихся к жизни в 
условиях рыночной экономики. Какую форму может принять этот вид в каждом 
конкретном случае могут решить только мастер и обучающиеся. Организация 
школьного кооператива, создание центра по оказанию различных услуг, выпуск 
продукции на основе кооперации или разработка образцов по заказам - любой 
вариант диктуется местными условиями 

Участие в труде порождает у нас потребность в знаниях, делает обучение 
более осмысленным. На практике мы убеждаемся в необходимости 
приобретения знаний как руководства к деятельности. Благодаря применению на 
практике знания конкретизируются, становятся более жизненными. В свою 
очередь, труд обогащает наш жизненный опыт, дает нам конкретный материал, 
который в дальнейшем используется для формирования научных понятий и 
обобщений, раскрытия научных закономерностей. 

Внеурочная работа - неотъемлемая часть всей учебно-воспитательной 
деятельности учебного заведения. Она является продолжением и развитием 
процесса, осуществляемого на уроках. Внеурочная работа открывает 
дополнительные возможности для реализации межпредметных связей, в первую 
очередь с физикой, математикой, химией, биологией, черчением. 

Наиболее распространенной групповой формой организации внеурочной 
работы является кружок - добровольное объединение обучающихся, 
проявляющих повышенный интерес к определенной области знаний и 
стремящихся заниматься практической деятельностью. Это может быть 
совместное изучение вопросов техники и технологии, конструирование и 
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постройка моделей, приборов и других устройств, рационализаторская 
деятельность, научный и технический поиск. Кружки художественно-
прикладного или декоративного творчества охватывают учащихся всех 
возрастных групп, которые занимаются художественной обработкой, металла. 
Тут создаются благоприятные условия для формирования эстетического вкуса, 
развития творческой индивидуальности. 

Кружковая работа с учащимися строится на добровольных началах, нет 
скуки и заорганизованности. Есть простор для развития  творческой инициативы 
и фантазии, пробуждается  живой интерес к изучаемому и стремление полнее 
овладевать знаниями и умениями. 

Выпускник профессионального учебного заведения, кроме 
профессиональных знаний, умений и навыков, предусмотренных требованиями 
Государственного стандарта по специальности, должен обладать и такими, как 
компетентность и профессиональная мобильность, владение навыками 
самообразования и повышения квалификации, инициативность и 
самодисциплина, предприимчивость и деловитость, способность к самоанализу 
и принятию ответственных решений.  

Известно, что любая творческая деятельность предполагает получение 
новых, ранее неизвестных данных. Но получение результатов, обладающих 
объективной новизной, как правило, характерно для творческой личности с 
высоким уровнем общекультурного развития. Выставки технического и 
декоративно-прикладного творчества  показывают конкретные достижения 
профильных кружков и отдельных обучающихся. 

 Итоговая выставка наглядно показывает результаты работы юных 
техников и дает  перспективы будущей работы. 

Члены кружка знакомятся с историей той отрасли техники, которую они 
изучают, ее современным состоянием и областью применения, с ролью русских 
и советских ученых в ее развитии.  Обучающиеся знакомятся с современным 
производством, с характерными технологическими процессами, с 
машиноведением и энергетикой, с работой передовиков производства, с 
организацией труда на предприятиях. 

Теоретические сведения в кружке даются в форме бесед перед 
практическими работами. Но они могут сообщаться и по ходу выполнения 
практических работ в процессе всего занятия. 

Кроме теоретических сведений, предусматривается и большой круг 
практических работ. Выполняя ее, мы приобретаем общие трудовые навыки, 
умение обращаться с различными инструментами по обработке металлов, 
навыки в монтажных работах, учимся хорошо читать чертеж, производить 
элементарный расчет, разбираться в конструкции модели или машины и 
управлять ею. 

В техническом кружке могут изготовляться самые разнообразные 
самоделки: действующие модели и макеты, приборы и наглядные пособия, 
лабораторное оборудование и утилитарные вещи. 

Нас  приучают  работать с книгой и справочниками, пробуждают  интерес 
к чтению научно-популярной литературы. 
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Большое значение в технике имеет чертеж, который справедливо 
называют языком техники. Технический кружок предоставляет большой 
простор для практического применения черчения, знания и навыки по которому 
мы получаем  на уроках. 

Составление чертежа связано с точными измерениями и расчетами. 
Поэтому мы гораздо чаще применяем на занятиях измерительный инструмент и 
различные измерительные приборы. 

  В практической деятельности кружка учитываются конструкторские 
возможности и самих кружковцев. В изготовлении изделий мы приучаемся  к 
таким видам и формам работы, которые дают понятие о производственных 
процессах, современных методах технологии и организации труда. 

Учимся работать в коллективе, уметь правильно распределить работу и 
организовать коллективный труд. В этом отношении представляет интерес наш 
опыт, изготовления некоторые изделия с разделением труда. Сущность этого 
метода труда заключается в том, что изготовление изделия разбивается на 
отдельные операции и каждому кружковцу поручается выполнение какой-либо 
одной из них. При таком методе продукция получается хорошего качества, так 
как бракуется не все изделие в целом, а отдельные детали. Чтобы получить 
разнообразные навыки, кружковцы переходят с одной операции на другую. В 
такой работе кружковцы особенно сильно чувствуют зависимость своей работы 
от работы товарища. 

Нас учат культуре труда: правильно организовывать рабочее место, 
планировать работу, бережливо расходовать материал, красиво и хорошо 
отделывать изделие. 

Занятия кружка начинаются вступительной беседой руководителя, которая 
знакомит нас с содержанием работы кружка, дает нам представление о тех 
знаниях и практических навыках, которые мы получим. 

В кружке отводится время для чтения научно-популярных книг и 
журнальных статей. 

В каждом кружке руководитель предоставляет кружковцам право выбора 
темы для практических работ в пределах программы. Такая работа развивает 
творческую самодеятельность кружковцев, позволяет членам кружка наглядно 
увидеть результаты своей работы, глубоко изучить конструкцию, более 
осмысленно применять на практике знания. 

Практическая работа в кружке проводится на каждом занятии после 
беседы. Руководитель раздает инструменты и материалы, объясняет приемы 
работ с ними, проверяет наличие чертежей у кружковцев. После этого 
кружковцы переходят к выполнению намеченной работы. Руководитель кружка 
наблюдает за правильностью чтения чертежа и рабочими приемами и в случае 
существенных ошибок, типичных для многих кружковцев, приостанавливает 
занятие и проводит дополнительный инструктаж. 

На изготовление некоторых изделий  требуется значительно больше 
времени, чем отведено по программе. Поэтому часть работы мы можем  
выполнить на дому в свободное время. Некоторые сложные работы 
выполняются коллективно путем разделения труда. 
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Каждая изготовленная модель или прибор испытывается и обсуждается на 
кружке. При обсуждении члены кружка должны отметить положительные и 
отрицательные стороны модели, указать, какие улучшения можно сделать. 
Техническая оценка и испытание продукции кружка имеют большое  значение, 
так как приучают нас к ответственности и аккуратности в работе. 

Работа технического кружка строится  на основе инициативы и 
самодеятельности учащихся. Первым на занятие кружка является дежурный. Он 
проверяет готовность помещения и порядок на рабочих местах, помогает 
руководителю подготовить все необходимое к работе. 

Успешно работающих кружковцев необходимо поощрять и отмечать.  
Внеурочная работа по техническому и декоративно-прикладному 

творчеству в сочетании с учебными занятиями помогает нам приобрести 
глубокие и прочные знания в области технических наук, ценные практические 
умения и навыки; воспитывает трудолюбие, дисциплинированность, культуру 
труда, умение работать в коллективе. Занимаясь техническим и декоративно 
прикладным  творчеством,  мы можем  практически применять и использовать 
полученные знания в различных областях техники, что в будущем облегчит   
последующее овладение специальностью. 

Техническое и декоративно прикладное  творчество - первая, но очень 
важная ступенька в трудовом становлении личности молодого человека. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ В ТЕХНИКУМЕ. 

 
Тарасова Маргарита Александровна, 

БПОУ ОО «Орловский технологический техникум» 

В основе учебной дисциплины «Физика» лежит установка на 
формирование у обучаемых системы базовых понятий физики и представлений 
о современной физической картине мира, а также выработка умений применять 
физические знания как в профессиональной деятельности, так и для решения 
жизненных задач [1]. 

Физика является системообразующим фактором для естественно-научных 
учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания 
химии, биологии, географии, астрономии и специальных дисциплин 
(техническая механика, электротехника, электроника, электрооборудование и 
др.). В содержании учебной дисциплины по физике при подготовке 
обучающихся по профессиям и специальностям технического профиля 
профессионального образования профильной составляющей является раздел 
«Электродинамика», так как большинство профессий и специальностей, 
относящихся к этому профилю, связаны с электротехникой и электроникой. 
Учебная дисциплина «Физика» создает универсальную базу для изучения 
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общепрофессиональных и специальных дисциплин, закладывая фундамент для 
последующего обучения студентов. 

Преподавание физики выполняется по 3-м направлениям: теоретические 
занятия, которые дополняются демонстрациями; практические занятия, на 
которых студенты решают задачи, выполняют расчеты; лабораторные занятия, 
где приобретаются навыки работы с приборами и оборудованием. По 
рекомендациям ФИРО за учебный год студентам необходимо показать 66 
демонстраций и выполнить 23 лабораторные работы. 

Освоение программы учебной дисциплины «Физика» предполагает 
наличие, как указано в ФГОС, учебного кабинета, в котором имеется 
возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного 
занятия и в период вне учебной деятельности обучающихся. В кабинете должно 
быть мультимедийное оборудование, посредством которого участники 
образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по 
физике, создавать презентации, видеоматериалы и т.п. 

В состав кабинета физики входит лаборатория с лаборантской комнатой. В 
состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 
программы учебной дисциплины «Физика», входит, в частности, библиотечный 
фонд. В процессе освоения программы студенты должны иметь возможность 
доступа к электронным учебным материалам по физике, имеющимся в 
свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам, 
материалам ЕГЭ и др.). 

Обозначенные особенности ставят перед преподавателем физики задачу 
построения системно-целостного физического образования. 

В последнее десятилетие происходит снижение качества знаний 
поступающих в учреждения среднего профессионального образования (СПО). 
Сегодня в колледжи в связи со снижением конкурсного набора абитуриентов, 
приходят студенты преимущественно с невысоким уровнем обученности, с 
низкой мотивацией учения, часто неосознанно сделавшие выбор профессии. В 
то же время на рынке труда увеличивается спрос на рабочих и специалистов 
среднего звена и повышаются требования работодателей к уровню их 
подготовки. В сложившейся ситуации перед учреждениями СПО стоит 
непростая задача – воспитать из слабо подготовленных в основной своей массе 
немотивированных первокурсников современных конкурентоспособных 
специалистов. Решить эту задачу невозможно без применения передовых, 
современных педагогических технологий [2]  

Одним из направлений это повышение качества методического 
обеспечения учебного процесса. Методическое обеспечение является 
дидактическим средством управления подготовкой специалистов, комплексной 
информационной моделью педагогической системы, задающей структуру и 
отображающей определенным образом ее элементы [2]. По – моему глубокому 
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убеждению, каждая составляющая методического обеспечения имеет свою 
значимость и вносит свой вклад в обеспечения качества преподавания 
дисциплины. 

К передовым, современным педагогическим технологиям целесообразно 
отнести разработку межпредметных связей естественных наук и 
математики [3] В этом направлении необходимо решить задачу создания 
системы обучения студентов выполнению расчетов, что отражается в освоении 
целого ряда компетенций. На первом курсе это обучение счету при выполнении 
практических задач и расчетов в лабораторных работах. На втором – при 
выполнении расчетов при изучении профессиональных дисциплин. На третьем 
при выполнении курсовых работ. На четвертом при выполнении дипломных 
проектов. 

Современные конкурентоспособные специалисты должны уметь 
формулировать производственные задачи, объяснять работу и техническое 
состояние оборудования и участвовать в составлении документов по 
техническому и технологическому описанию обслуживающего оборудования. 
Сегодняшние студенты слабо владеют «техническим языком, речью». Решению 
этой задачи необходимо уделить особое внимание на теоретических, 
практических и лабораторных занятиях. Считаю целесообразным сформировать 
систему самостоятельной работы, например, написание докладов на первом 
курсе, рефератов – на втором курсе, рефератов с применением презентаций, 
видеоматериалов на последующих курсах. Причем и доклады, и рефераты 
должны быть озвучены авторами и по возможности обсуждены. Для 
преподавателей и студентов разработаны формы написания этих документов. 

В настоящее время информационные технологии широко используются в 
современном образовании, тем самым, формируя у студентов креативное 
мышление, компенсируя недостаточный уровень самообразования, поиска 
информации, планирования и организации своей деятельности.  

На уроках часто использую видеоматериалы, презентации, аналитическую 
информацию и т.п. Сложные темы, например, такие как квантовая физика, 
атомная и ядерная физика и др. преподаю в два этапа. Первый этап устное 
объяснение, второй этап применение информационных технологий для усиления 
усвоения. Но повышение эффективности применения информационных 
технологий вижу в создании межпредметных связей дисциплин информатики и 
физики. При этом, например, физические явления студент мог бы представлять в 
презентации, расчетах, а также применять информационные технологии при 
разработке докладов и рефератов.  

На пути повышения качества подготовки специалиста необходимо 
сохранить лучшие традиции отечественной школы. Это в первую очередь 
касается фундаментальности образования. Обеспечивает фундаментальность 
технического образования физика, как основа всех научно-естественных и 
технических дисциплин [1]. Курс физики – базовый курс подготовки 
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специалистов в техническом колледже. Поэтому особое внимание уделяют 
качеству физического образования [2]. 

Но фундаментальность – важнейший принцип качественного 
современного образования требует преемственности в изучении всех учебных 
дисциплин. Преемственность предполагает создание целостной системы 
взаимосвязанных дисциплин при построении обучения данной специальности,  
данной профессии. Ее присутствие должно быть отражено при разработке 
учебного плана [4].  

При организации учебного процесса на основе компетентностного 
подхода требует решения задачи широкого распространение гибких 
информационно-образовательных сред, использующих современные 
информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) для результативного 
продвижения инноваций [5]. Одним из оптимальных направлений эффективного 
использования информационных технологий в учебной деятельности 
общеобразовательной школы является создание учебных мультимедийных 
образовательных программных комплексов (УМК). С целью совершенствования 
учебного процесса УМК целесообразно формировать на базе следующих 
модулей: методологический; дидактический; учебный; контрольно-оценочный. 
Для нашего техникума, по моему видению, такой комплекс крайне необходим, 
он повысит качество образования  студентов и в первую очередь студентов с 
ограниченными возможностями. 

Таким образом, курс физики – базовый, системообразующий курс 
подготовки специалистов в техникуме, поэтому особое внимание необходимо 
уделяют качеству физического образования, что непосредственно связано с его 
техническим оснащением. 

Главная задача – подготовка современных конкурентоспособных 
специалистов. Она решается в повышении качества образования на основе 
применения передовых, современных педагогических технологий, сохранения 
фундаментальности и преемственности при изучении учебных дисциплин, 
внедрения гибких информационно-образовательных сред и на их основе 
создание учебных мультимедийных образовательных программных комплексов 
(УМК).  
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БПОУ ОО «Орловский технический колледж» 

п. Стрелецкий, Орловская область 
 

В условиях перехода страны на рыночную экономику успеха, добиваются 
те отрасли народного хозяйства, где упор делается на качество производимой 
продукции, что делает ее конкурентно способной как внутреннем рынке, так и 
на международном. Поэтому основным направлением в районе 
профессионально-технических учебных заведений является обеспечение 
качества подготовки квалифицированных рабочих. Только при условии 
успешной реализации этой проблемы возможно дальнейшее их укрепление и 
развитие. 

На реализацию проблемы качества подготовки квалифицированных 
рабочих оказывают влияние значительное количество факторов и условий, 
определяющим из которых является уровень постановки учебного процесса, на 
службу которому фактически и работают все звенья современного 
профессионально-технического учебного заведения. Только при условии 
высокого качества учебного процесса, прежде всего процесса 
производственного обучения, возможна качественная подготовка 
квалифицированных рабочих. 
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Эффективность процесса производственного обучения в решающей 
степени определяется уровнем профессионального мастерства мастера 
производственного обучения, являющегося основным учителем профессии 
будущих квалифицированных рабочих. 

Основное назначение производственного обучения – подготовить 
обучающихся – будущих квалифицированных рабочих – к непосредственному 
осуществлению деятельности в области определенной профессии, сформировать 
необходимые профессиональные учения и навыки. 

Процесс производственного обучения происходит на основе тесной 
взаимосвязи теории и практики. Практически умения и навыки формируются на 
основе знаний, которые в ходе их применения совершенствуются, углубляются, 
расширяются. 

Деятельность мастера производственного обучения, как инженерно-
педагогического работника колледжа направлена на развитие личности 
обучающегося, их общей культуры, активности, обеспечение высокого уровня 
профессиональной подготовки. Специфика моей профессии, как мастера 
производственного обучения, заключается в подготовке водителей автомобилей 
категорий «В». Статистика показывает, что 60-70% дорожно-транспортных 
происшествий вызвано неправильными действиями (ошибками) водителя, как 
элемента системы «водитель – автомобиль – дорога» (ВАД), 20-30% 
обусловлено неудовлетворительными дорожными условиями и 10-15%- 
отклонениями в техническом состоянии автомобиля, т.е. наиболее слабым и 
ненадежным звеном в системе ВАД является водитель.  

Надежность же водителя во многом определяется уровнем его подготовки 
и профессионального мастерства. Одним из основных компонентом подготовки 
водителей является обучение их умению правильно действовать в 
экстремальных дорожно-транспортных ситуациях (ДТС). Сложившаяся в 
настоящее время система подготовки водителей в нашей стране пока не 
обеспечивает качественного обучения, необходимого для безопасного 
управления автомобилем. Основной причиной такого положения, на мой взгляд, 
является недостаточное влияние при обучении водителей вопросам 
практического формирования у них навыков и умения правильной организации 
восприятия, оценки и прогнозирования ДТС, принятие наиболее безопасных 
решений по управлению автомобилем и их эффективной реализации. 
Восполнение такого серьезного пробела в профессиональной подготовке 
осуществляется уже самим водителем за счет накопления опыта ценой проб и 
ошибок в течение довольно большого промежутка времени. 

Безопасность вождения автомобиля в различных дорожных условиях 
может быть достигнута при условии правильного использования его основных 
эксплуатационных свойств, которые непосредственно связаны с движением и в 
той или иной степени определяют закономерности этого движения. К таким 
основным эксплуатационным свойствам автомобиля относятся: динамичность, 
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устойчивость, проходимость, управляемость, плавность хода, топливная 
экономичность. Перечисленные свойства могут по-разному проявляться в 
зависимости от сочетания дорожных, климатических и других факторов, 
определяющих в совокупности условия эксплуатации автомобиля. 

Главными факторами, которые  могут значительно изменить 
эксплуатационные свойства автомобиля, являются: его техническое состояние, 
окружающие дорожные и климатические условия, в которых используется 
автомобиль, опыт и квалификация водителя. Профессиональные навыки и 
субъективные особенности каждого человека, управляющего автомобилем, 
имеют решающее значение в безопасном использовании всех возможностей 
автомобиля. Для предотвращения ДТТ следует больше внимания уделять 
качеству подготовки будущих водителей, повышению профессиональных 
навыков вождения, научить будущих водителей мастерски управлять 
автомобилем в различных условиях дорожной обстановки, усилить контроль за 
качеством технического обслуживания и ремонта автомобилей, тщательно 
проверять их техническое стояние при выходе в рейс и по возвращению в парк. 

Вместе с тем безопасность движения следует рассматривать не как 
самоцель, а в неразрывной связи с наиболее полным и эффективным 
использованием эксплуатационных свойств автомобиля. В связи с этим 
водителю  необходимо знать основные теоретические положения автомобиля 
(действие внешних сил на автомобиль при заносе, торможении, преодолении 
крупных подъемов, спусков и т.п.), а также иметь твердые практические навыки 
в грамотном правлении автомобилем в различных дорожно-климатических 
условиях и наиболее рациональным использованием его эксплуатационных 
возможностей. 

Грамотные водители своим мастерством вождения и добросовестным 
отношением к автомобилю добиваются безопасного вождения, повышенных 
межремонтных пробегов, значительной экономии горючего, смазочных и 
эксплуатационных материалов, а также увеличения срока службы шин, 
аккумуляторных батарей. Опыт работы показывает, что постоянная техническая 
исправность, безотказная и безопасная работа автомобиля в различных 
климатических и дорожных условиях обеспечиваются качественной проверкой 
его технического состояния и своевременным устранением обнаруженных 
неисправностей. В своей практике обучения будущих водителей большое 
внимание уделяю такому вопросу, как   подготовка автомобиля эксплуатации. 
При этом стараюсь использовать теоретические знания, полученные ими в 
процессе изучения предметов «Электрооборудование автомобилей» и 
«Устройство иностранных автомобилей», применительно к конкретной марке 
автомобиля ВАЗ - 21104, который я использую для обучения.  

В БПОУ ОО «Орловский технический колледж» проводится подготовка 
водителей по программе «В». При этом программа предусматривает по 
категории «В» 56 часов индивидуального вождения на каждого обучающегося. 



 288 

В связи с этим подходом к обучению вождению должен быть 
дифференцированным, т.е. необходимо учитывать: имеет студент навыки 
управления транспортными средствами, или обучение начинать с элементарных 
операций. Но в любом случае в процессе обучения считаю необходимым 
отрабатывать следующие разделы: - посадка водителя за рулем, - приемы 
действия органами управления, - пуск и остановка двигателя, - меры 
безопасности при пуске двигателя, - трогание с места и переключение передач, - 
движение на поворотах и разворотах, - остановка автомобиля и стоянка, - 
скорость движения и дистанция, - движение в ограниченных проездах, - обгон и 
встречный разъезд, вождение на улицах с небольшим движением, - вождение на 
улицах с интенсивным движением, - движение на площади, - Движение на 
автомагистралях, - проезд железнодорожных переездов. 

Правильная посадка водителя за рулем имеет важное значение для 
безаварийной работы. При правильной посадке обеспечивается хороший обзор 
дороги, удобство пользования органами управления, наименьшая утомляемость 
водителя. Для этой цели к конструкции отечественных автомобилей 
предусмотрены регулировки сиденья водителя как по высоте, так и по наклону 
спинки передних сидений и по расстоянию от органов управления, а также 
регулировки положения зеркал заднего вида. 

При отработке второго раздела применяю индивидуальный подход к 
каждому ученику. При этом стараюсь использовать знания, которые учащиеся 
получили в процессе изучения теоретического курса. Такой подход побуждает 
обучающихся к добросовестному изучению специальных предметов, так как они 
убеждаются во взаимосвязи теории с практикой. 

Действия водителей при пуске и остановке двигателя различаются в 
зависимости от температуры окружающей среды (воздуха). Используя 
теоретические знания обучающихся, выясняю факторы, которые необходимо 
учитывать при пуске двигателя в холодное время года. А затем практически на 
автомобиле показываю действие водителя, облегчающие запуск двигателя. 
Обращаю внимание обучающихся на то, что правильный запуск двигателя и 
подготовке автомобиля к движению значительно увеличивает межремонтные 
пробеги автомобилей. Трогание с места отрабатываю как на ровной дороге, так 
и на подъеме. При этом обращаю внимание студента на то, что при трогании с 
места следует обязательно уступить дорогу любому другому уже движущемуся 
транспортному средству, не создавая ему помех. Чтобы выработать правильные 
приемы пользования  коробкой передач, необходимо иметь четкое 
представление о явлениях, происходящих в них. Правильное переключение 
передачи зависит от выбора передачи, соответствующей условиям движения и 
умения в необходимый момент ее легко и бесшумно включить. Отработка 
переключения передач проводится в двух направлениях: с низшей на высшую и 
наоборот. Обращаю внимание обучающихся на то, что не следует прикладывать 
к рычагу переключения больших усилий, а также переключаться рывком. 
Правильные действия при переключении значительно продлевают срок службы 



 289 

трансмиссии. 

Водителю как-то приходится изменять направление движения автомобиля. 
Поэтому для обеспечения требуемой безопасности необходимо усвоить 
основные приемы выполнения различных поворотов и разворотов. При повороте 
автомобиля в любых условиях требуется повышенная осмотрительность, 
осторожность и постоянное наблюдение за дорогой в направлении намечаемого 
движения и сзади с обязательным использованием зеркал заднего вида. Разворот 
рекомендую производить по возможности без применения заднего хода. Если 
ширина проезжей части недостаточна и развернуться за один маневр не удается, 
разворот выполняется в несколько приемов. 

Остановка и стоянка автомобиля производится в соответствии с 
правилами дорожного движения. Приучаю обучающихся к правильным 
действиям после остановки: перевести рычаг переключения передач в 
нейтральное положение и отпустить педаль сцепления. Затянуть ручной тормоз 
и выключить указатель поворота и зажигание. Для надежности закрепления 
автомобиля на стоянке включить первую передачу или передачу заднего хода, а 
в темное время суток, при плохой видимости включить габаритные или 
стояночные огни.  

Скорость движения автомобиля выбирается водителем от вида, ширины и 
состояния проезжей части, интенсивности движения, метеорологических 
условий, наличие пешеходов на проезжей части или около, перевозимого груза, 
технического состояния автомобиля. Одним из главных качеств водителя 
считаю умение выбирать необходимую скорость движения в соответствии с 
дорожными условиями. Поэтому при отработке большинства упражнений 
фиксирую внимание обучающегося на выборе скорости и соблюдении 
дистанции, особенно при движении по дорогам с большой интенсивностью. 

Такой раздел, как движение в ограниченных проездах, отрабатываю на 
автодроме. Постепенно усложняю задание, добиваясь, чтобы студент мог 
выезжать из ворот передним и задним ходом с последующим разворотом. 

Обгон является наиболее сложным и опасным маневром. Безопасный 
обгон требует от водителя хорошего газометра, умного расчета и строгого 
выполнения правил обгона. Особенно опасен обгон на дорогах с небольшой 
шириной проезжей части, когда для его выполнения приходится выезжать на 
встречную полосу, что может помешать нормальному встречному движению. 

К отработке этого задания приступаю, убедившись в том, что студент 
грамотно ведет автомобиль по прямой, правильно маневрирует, не глядя на 
рычаги управления, умело и вовремя включает, и выключает сигналы поворота. 
Имеет некоторые особенности и встречный разъезд.  

При встречном разъезде водитель должен перестроиться вправо 
настолько, насколько это позволяет ширина проезжей части, наличие других 
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участников движения. Если встречный разъезд затруднен, водитель на стороне 
которого имеется препятствие, должен уступить дорогу. 

После усвоения обучающимся правил движения по дороге перехожу к 
вождению с различной интенсивностью движения. В основном использую 
вождение по улицам г. Орла. На этом этапе обучения включаю и такие 
элементы, как проезд железнодорожных переездов. При отработке этих 
элементов требую от обучающихся четких знаний по правилам дорожного 
движения и грамотного их использование в практическом вождении. 
Выполнение всех перечисленных разделов обучения позволяет готовить 
водителей, способных к самостоятельной работе после окончания БПОУ ОО 
«Орловский технический колледж».  

Программа обучения индивидуальному вождению предусматривает 7 
заданий на полигоне и 1 задание в условиях дорожного движения. На вождение 
легкового автомобиля отводится 56 часов.  Для этого составляется график 
выхода обучающихся на учебное вождение, в котором предусмотрена эта 
последовательность. На каждое упражнение составляю поурочный план. 
Главным признаком педагогического мастерства является умение научить 
студентов тому, что знает и умеет сам мастер. 

Если студент видит, что тот человек, который его учит, является 
настоящим специалистом в своем деле – успех обучения на половину обеспечен. 
Обучающийся имеет перед собой цель – научиться работать так же, как мастер. 
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Аннотация. В статье рассмотрены технологии которые изменят 
эксплуатационные, экстерьерные и экономичвеские характеристики как 
автомобиля так и использующего его населения.   
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На сегодняшний день существует не мало новых разработок в области 
машиностроения, но прогресс в этой области только начинает набирать 
обороты, поэтому в ближайшем будущем нас ждем не мало новых технологий в 
усовершенствовании автомобилей, которые и будут рассмотрены в данной 
статье.  

Зарядные устройства на солнечных батареях и беспроводная зарядка 
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мобильных устройств. 

 
Рисунок 1 – автомобиль на солнечных автомобилях  

 
Не смотря на то, что эта технология появилась достаточно давно, пока в 

связи с дороговизной применения солнечной энергии на автомобилях, не 
получила широкого применения в автомобильной промышленности. Но совсем 
скоро ожидается существенный прорыв в технологиях солнечных батарей, 
себестоимость при производстве которых должна снизиться в десятки раз. 

Благодаря автомобильным солнечным батареям можно заряжать 
аккумулятор, питать автомобильный кондиционер или информационно-
развлекательную систему. Эта технология является отличным способом 
сократить расход топлива, без снижения мощности автомашины. 

Если технология по использованию солнечной энергии станет дешевле, то 
вероятность того, что в не далеком будущем на многих автомобилях в качестве 
стандартного оборудования появятся солнечные батареи, очень большая [2]. 

Начиная с апреля 2014 года, компания Toyota стала оснащать автомобили 
беспроводной зарядкой для мобильных устройств – смартфонов и 
планшетов. Первым подобным авто стала модель Toyota Avalon, а в скором 
будущем инновация появится и в популярной во всем мире машине Toyota 
Camry. 

 

Рисунок 2.2 – Беспроводная зарядка мобильных устройств 

Беспроводная зарядка гаджетов в автомобилях от Toyota осуществляется 
при помощи электромагнитной индукции по технологии Qi. Подобную опцию 
на данное время поддерживают некоторые смартфоны, к примеру, LG Nexus 4 и 
Nexus 5, а также Nokia Lumia 920, 928 и 930. 

Для того чтобы зарядить телефон или планшет без проводов, нужно 
установить устройство в специальный приемник на приборной панели 
автомобиля [2]. 
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Ещё одной технологией будущего является зарядка электромобилей за 
30 минут. Долгое время электромобили не могли завоевать популярность из-за 
малого запаса хода и огромного количества времени, необходимого для зарядки 
аккумуляторов (8-10 часов). Резкий рост продаж электрических автомобилей 
начался после того, как производители разработали технологии, позволяющие 
сократить срок зарядки батарей сразу в несколько раз. 

 

 
Рисунок 2.4 – Дисплей на лобовом стекле автомобиля 

 
Если вы управляли автомобилем, имеющий технологию проецирования 

важной информации на лобовое стекло (HUD) то наверняка отметили для 
себя, что эта технология не просто удобство для водителя. Так функция 
проецирования информации на лобовое стекло, увеличивает безопасность 
водителя при вождении автомашины. 

Водитель, имея всю важную информацию (уровень топлива, температура 
двигателя, скорость движения и т.п.) меньше отвлекает свое внимание от 
дорожной ситуации. В настоящий момент эта технология уже применяется на 
автомобилях премиум класса, в качестве дополнительной опции. Но в скором 
времени, эта функция появится в стандартных комплектациях на многих 
автомобилях среднего класса, а в последующем и в более дешевых автомобилях. 

Проецирование на лобовое стекло – это одна из самых лучших функций в 
автомобиле, которая появилась за последние годы. Напомним, что данная 
технология ранее применялась в военных самолетах, помогающая летчикам 
принимать решения за доли секунды [2]. 

 Также перспективным является  адаптивный свет и лазерные фары. 
Кто ездил по дорогам в темное время суток, тот знает, насколько 

неприятным и опасным фактором могут быть фары автомобиля, который едет 
навстречу. Особенно, если водитель этой машины забыл переключить дальний 
свет на ближний. Чтобы решить эту проблему, производители начинают 
оснащать свои авто системой адаптивного света. 

Подобные технологии подразумевают отсутствие необходимости 
водителю самому заниматься переключением света фар. Его интенсивность и 
направление будет изменяться, в зависимости от текущей ситуации на дороге. К 
примеру, при появлении машины на встречной полосе, дальний свет 
автоматически сменится на ближний. 
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   Рисунок 2.5 – Адаптивный свет          

 

Система адаптивного света, которой сейчас начали оснащать 
автомобили Audi, подразумевает еще и подсвечивание внутренних зон при 
поворотах, а также рассеивание и уменьшение интенсивности света при 
движении за другой машиной [2]. 

Компания Osram, разработчик осветительного оборудования, создает 
для BMW лазерную головную оптику. Первый автомобиль с новыми фарами 
появится на рынке уже в 2014 году. 

Первую оптику для автомобилей с использованием лазеров BMW показал 
еще в 2011 году. Выведение технологии на массовый рынок заняло 3 года. 
Сначала лазерная светотехника будет входить в комплектацию только спорткара 
BMW i8, который выйдет осенью 2014 года. Затем концерн перенесет 
технологию и на другие модели. 

Лазерным источникам нужно на треть меньше энергии, чем 
светодиодным. Также они могут осветить дорогу с 10-кратным превосходством 
по интенсивности пучка света на расстояниях до 600 м. Лазерные диоды, 
созданные Osram OptoSemiconductors, по размерам до нескольких раз меньше 
привычных LED-компонентов, что позволяет уменьшить высоту отражателей. 

Головной лазерный свет при работе будет взаимодействовать с 
«цифровым помощником», препятствующим ослеплению водителей на 
встречной полосе. Помимо того, такая оптика способна обеспечить более 
точную форму распределения света, что делает свет комфортнее и безопаснее 
для автомобилистов, едущих по встречным полосам. 

Дизайн светового модуля разрабатывался группой при Osram — 
SpecialLighting Division. Со слов дизайнеров, лазерные технологии дают 
возможность разработать особые фары, способные стать отличительной чертой 
бренда. 

Подобная оптика будет применяться в премиум-версиях BMW i8, а в 
базовой комплектации спорткар получит привычные светодиодные фары. 
Есть информация, что над лазерным освещением своего автотранспорта 
работает и Audi. На выставке CES 2014 концерн показал концепт-кар Sport 
quattro с подобными фарами.[1] 

  

Рисунок 2.6 – Автомобиль с 
лазерными фарами 
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Технологию автомобиля с автопилотом можно считать наиболее ожидаемой 
на всем рынке автомобилей. Подобную технологию первой разработала и 
внедрила корпорация Google. Еще в 2009 году на дороги Калифорнии выехал  
автомобиль с автопилотом. 

 

Рисунок 2.7 – Автомобили с автопилотом 

 

«Глазами» автомобиля в данном случае выступают несколько камер, 
установленных по периметру машины. Они в режиме реального времени 
отслеживают ситуацию на дороге и передают полученную информацию 
центральному процессору, который отвечает за управление автомобилем. 

Автопилот, установленный в машине, никогда не нарушает правил 
дорожного движения, что заметно понижает риск попасть в ДТП. За пять лет 
эксплуатации с гугломобилями случилось лишь несколько досадных инцидентов 
на дороге, да и те – по вине сторонних водителей. 

Удачный опыт эксплуатации машин с автопилотом от Google привел к 
тому, что в некоторых штатах США уже существует разрешение использовать 
такие автомобили на дорогах общего пользования на постоянной основе [3]. 

Еще одним направлением будущего является управление автомобиля без 
рук. 

Парадоксально, но интерактивные очки Google Glass также можно считать 
новой технологией для автомобилей. В доказательство этому утверждению 
следует привести приложение GlassTesla, которое позволяет синхронизировать 
модный аксессуар с электромобилем Tesla Model S. 

http://www.novate.ru/files/u32501/new-auto-technologiesGlassTesla.jpg 
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Рисунок 2.8 – Управление автомобилем через Google Glass 

Программа GlassTesla не может полностью управлять автомобилем одним 
лишь только взглядом. Однако она заметно упрощает общение водителя с 
электромобилем. Ведь с помощью интерактивных очков Google Glass можно 
следить за зарядом аккумуляторов в авто, открывать и закрывать люк на крыше, 
включать и отключать сигнализацию, блокировать и разблокировать двери, 
контролировать климат в салоне и определять положение автомобиля на карте. 

Создатели приложения GlassTesla заявляют, что со временем этой или 
подобной программе можно будет поручить и полный контроль за 
электромобилем. Внедрению идеи, на данный момент, препятствует 
несовершенство и низкая функциональность самих Google Glass[3].  

Honda и Hitachi разработали ключ-алкотестер, который может 
определить уровень алкоголя в крови водителя в течение трех секунд. Замер 
концентрации этанола в выдохе водителя осуществляют полупроводниковые 
датчики, которые определяют наличие этанола, водорода и продуктов распада 
ацетальдегида. Если система обнаружит, что водитель находится в состоянии 
опьянения, то электроника заблокирует зажигание и не позволит запустить 
двигатель. Результат алкотеста появится на экране мультимедийной системы 
автомобиля, но об автоматическом информировании полиции речь не идет. В 
ближайшее время Honda и Hitachi начнут тестировать устройство, а затем его 
планируют вывести на рынок. 

Устройство едва ли станет обязательным, но может применяться в тех 
странах, где автомобили попавшихся на управлении а нетрезвом состоянии 
должны оборудоваться алкозамками [3]. 

К столетию BMW компания представила инновационный концепт Vision 
Next 100, в котором реализована система управления жестами. Верхняя часть 
приборной панели покрыта датчиками, которые отслеживают движения рук. 
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Рисунок 2.9– Система алкозамок 

Еще раньше о концепции управления жестами говорили инженеры 
Jaguar Land Rover, представляя в прошлом году прототип Discovery Sport. А 
первой серийной машиной с этой технологией стал седан BMW 7-Series, 
представленный осенью. Баварская система Gesture Control позволяет водителю 
или пассажиру махами руки в воздухе менять радиостанции, регулировать 
громкость звука или принимать и отклонять телефонные звонки, а также 
управлять меню медиасистемы без прикосновения к сенсорному экрану.  

В конце 2016 г. Аналогичную систему получит обновленный Volkswagen 
Golf, в котором при помощи жестов можно будет также регулировать настойки 
климатической установки и управлять положением люка в крыше [3].  

Китайский автопроизводитель SAIC Motor совместно с интернет-
ретейлером Alibaba разрабатывает новый автомобиль, который 
позиционируется, как первое транспортное средство с интегрированными 
интернет-технологиями. Речь не только о постоянном подключении к сети, но 
и участии машины в системах обмена данными о дорожной обстановке. 

 

Рисунок 2.14 – Интернет-автомобиль 

Кроме того, автомобиль будет иметь функцию автономного управления и 
сможет передавать информацию о своем передвижении другим транспортным 
средствам. Наконец, машина предоставит доступ в Сеть своим пассажирам и 
будет интегрирована в социальные ресурсы.  

По предварительным данным, новинка получит название Roewe City и 
будет построена на базе одной из моделей марки Roewe, принадлежащей 
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концерну SAIC. Ожидается, что автомобиль получит электрическую силовую 
установку и долговечную батарею[3].  

В заключении можно сказать одно, что какие-то системы уже тестируют и 
дорабатывают, какие-то уже изобретены и внедрены, но в связи с высокой ценой 
не востребованы. Но народ меняется, и окружающий во круг него мир тоже, 
поэтому всё что на сегодняшний день придумано в полнее возможно и 
воплотиться в жизнь.  
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СЕКЦИЯ №2 ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ. 

 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ. 

Грекова Надежда Ивановна  

БПОУ ОО «Орловский технологический техникум» 

Современное образование во всех его формах невозможно без 
использования информационных и коммуникационных технологий. Поэтому 
разработка способов использования этих технологий в учебном процессе 
является одной из основных задач современной педагогики. В данной статье 
рассматриваются основные направления применения информационных 
технологий при обучении спецдисциплин по профилю. 

1. Создание мультимедийных компьютерных презентаций лекционных 
занятий. В лекционном курсе спецдисциплин, где необходимо разнообразное 
графическое сопровождение (рисунки, графики, таблицы, фотоснимки и т.п.), а 
также видеоматериалы (демонстрационные опыты, моделирование изучаемых 
процессов и т.д.), использование мультимедиа наиболее обосновано и 
эффективно. Разработанный нами мультимедийный курс содержит в основе 
Power Point - презентации, включающие как текстовую и графическую 
информацию, сопровождающую лекции, так и анимационные фрагменты. 
Активную помощь в создании компьютерных презентаций оказывают сами 
обучающие. 

 

2. Разработка и создание электронных пособий по отдельным модулям, 
ориентированных на учебную программу, специфика которой заключается, 
прежде всего, в ее прикладной направленности, так как в читаемом  курсе 
акценты поставлены на рассмотрение конкретных примеров применения на 
практике всех методов, приемов ремонта и диагностики оборудования 
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общественного питания и торговле.  

3. Компьютерное моделирование лабораторных работ, применяемое нами, 
когда одна часть работы выполняется на стенде-тренажере «Холодильник-2», а 
другая – на компьютере, с использованием справочной литературы. 

На пример лабораторная работа «Преждевременное дросселирование 
хладагента» 

По данной методике группа делится на две группы. Первая часть 
выполняет работу на стенде-тренажере «Холодильник-2» и регистрирует 
показания всех датчиков температур и давления, а вторая часть группы эту же 
лабораторную работу проводит расчетным путем используя справочную 
литературу и компьютер. Обучающиеся рассчитывают определенные 
характеристики и производят сравнение двух блоков данных 
экспериментальный и расчетный. 

Вот такая схема проведения занятия позволяет более точно установить 
зависимости изучаемых параметров, а также изучать те аспекты поведения 
реальных объектов, которые невозможно или затруднительно наблюдать в 
реальном эксперименте. Сравнение результатов, полученных в реальном и 
модельном эксперименте, позволяет выявить основные источники погрешностей 
реального эксперимента, а также наглядно продемонстрировать соотношение 
модели-тренажера и реального объекта. Кроме того, компьютер дает 
возможность большего разнообразия вариантов заданий. 

4. Контроль и оценка уровня знаний, обучающих по основным темам курса с 
помощью электронных тестов, каждый из которых содержит 10 заданий по  

каждой теме. 
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Преимущества компьютерного тестирования: быстрота проведения 
контроля и обработки результатов, возможность большого разнообразия 
вариантов, ориентированность на современные технические средства. 

5. Создание электронного учебно-методического комплекса дисциплины, 
в состав которого входят учебная программа, тематических план, учебно-
методические разработки и материалы для проведения всех видов учебных 
занятий и организации самостоятельной работы, учебно-методические пособия. 

В настоящее время важной и необходимой задачей профессионального 
образования является работа по созданию электронного обучающего комплекса 
для самостоятельной подготовки обучающихся, предполагающего широкое 
использование интерактивной графики и ориентированного на рабочую 
программу.  
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ В СЕТЕВОМ 
ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
Морозова Марина Николаевна, преподаватель 
БПОУ ОО «Орловский технический колледж» 

п. Стрелецкий,  Орловская область 
В данной статье рассмотрены ценностные ориентации молодежи в сетевом 

информационном пространстве. На основе классификаций поколений, 
предложенной Нейлом Хоувом и Вильямом Штраусом, выделены 
потребительские предпочтения использования возможностей сети Интернет.  
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Ключевые слова: ценностных ориентаций молодежи в сетевом 
информационном обществе, «теория поколений», социальные сети, 
информационный разрыв между поколениями. 

В настоящее время актуальность исследования ценностных ориентаций 
молодежи в сетевом информационном обществе определяется тем, что под 
влиянием информационной составляющей развития современного общества, 
которая способствует переходу к информационному типу культуры, 
характеризующегося распространением СМИ, рекламными и политическими 
технологиями, происходит изменение ценностей. Развитие социальных сетей 
также сказалось, в большей степени на современной молодежи, на изменении  
ценностей. 

При изучении молодежи в сетевом информационном пространстве 
исследователи опираются на «теорию поколений», разработанную 
американскими учеными – Нейлом Хоувом и Вильямом Штраусом в 1991 году. 
Основой этой теории являются ценности людей - представителей определенного 
поколения. Именно ценности и их сходство, а не возраст формируют и 
определяют поколение. Выделяют 6 поколений: G.I., Молчаливое поколение, 
бебби-бумеры, Х, Y и Z. 

 
Таблица 1 – Классификация поколений 

Годы Название Ценностная характеристика 

1900-
1923 

G.I., или поколение 
«Победителей» 

Трудолюбие, ответственность, вера в 
светлое будущее, приверженность 
идеологии, семья, категоричность. 

1923-
1943 

Молчаливое поколение Преданность, соблюдение правил, уважение 
к должности и статусу, жертвенность, 
подчинение, экономность, письменная речь, 
уважение языка. 

1943-
1963 

Бебби-бумеры Идеализм, оптимизм, имидж, молодость 
здоровье, работа, ориентация на команду, 
личностный рост, личное вознаграждение, 
статус, вовлеченность. 

1963-
1983 

Поколение Х, или 
неизвестное поколение 

Выбор, глобальная информированность, 
индивидуализм, выживание, обучение в 
течении всей жизни, поиск эмоций, 
прагматизм, надежда на себя, баланс между 
работой и личной жизнью. 

1983-
2003 

Поколение Y, или 
«Миллениум» 

Изменения, оптимизм, общительность, 
уверенность в себе, подчиненность, 
немедленное вознаграждение, достижение, 
наивность, прогресс в технике. 
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2003-
н.вр. 

Поколение Z, или 
цифровое поколение. 

Здоровье, безопасность, карьера, 
материальное положение, 
интровертированность, «рабы интернета», 
повышенная конфликтность, жесткость, 
бескомпромиссность 

 
Смена поколений, трансформация миропонимания, продуцирует  

пресловутый конфликт «отцов и детей» и в наши дни. Он обусловлен не 
различием в возрасте, а различными ценностями. 

Современная молодежь, сформировавшаяся под действием и IT-
технологий, и развитием интернета,  пытается удовлетворить свой 
информационный голод и потребность в общении, как следствие почти везде 
имеет доступ к сети, не расстается со смартфоном, планшетным компьютером 
или ноутбуком, отмечает свое местоположение на виртуальных картах 
популярных сервисов и показывает миру все, о чем думает. Он меняет место 
жительства, обучения, круг общения в зависимости от того, какие приоритеты 
имеет и какие цели преследует сегодня.  

По данным исследования компании Adobe самой популярной социальной 
сетью в мире является Facebook, который насчитывает 1,6 млрд. 
зарегистрированных пользователей. 

На втором месте расположился YouTube с 1 млрд. профилей, а на третьем 
- китайская сеть Qzone с 623 млн. пользователей. Далее - также китайская Weibo 
с 503 млн. аккаунтов, а на пятом месте - Twitter (500,25 млн.). В десятку также 
вошли Google+, LinkedIn, Renren и Instagram. 

Всего в социальных сетях зарегистрировано уже более 5,7 млрд. профилей 
по всему миру. И это не удивительно. Ежедневно миллионы людей пользуются 
социальными сетями: одни ищут друзей, клиентов, другие просто проводят в 
них время. 

Организацией Gfk был проведен социологический опрос, который 
показал, что большинство пользователей (75%) заходит в интернет почти 
каждый день. Оценивая динамику за прошлые годы, легко установить 
ежегодный рост числа пользователей. Так, показатель интернет-проникновения 
в 2012г. был 52,6%,в 2013г. – умеренно возрос до 57,1%, в 2014г. показатель 
возрос до 67,5%  (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Количество человек, использующих интернет, в % 

 
80,3 миллионов человек в возрасте от 16 лет и старше являются 

пользователями Интернета в России. 
Эксперты организации Gfk предполагают, что такой стремительный 

прирост интернет-юзеров широким распространением планшетов, ведь за 2014 
год количество юзеров мобильных смартфонов удвоилось, достигнув 21 
миллиона. Подобная статистика отмечалась и при анализе количества 
пользователей вебпространства с помощью планшетов. Так, в 2014 году число 
интернет-юзеров увеличилось до 8,4% (в 2013 году – только 3,5%), достигнув 10 
миллионов в абсолютном значении. 

По данным Леванда-Центр на март 2014 года пользование интернета по 
возрастным группам составило: 

• 18 - 24 года - 96% 
• 25 - 39 лет - 93% 
• 40 - 54 года - 69% 
• 55 лет и старше - 27% 

Зависимость интенсивности использования интернета от возраста 
респондентов отмечается во многих исследованиях: чем ниже возраст 
опрошенных, тем сильнее они вовлечены в интернет-коммуникацию. Это видно 
на графике, составленному по данным опроса 2013 года: 
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Рисунок 2 –  Интернет-пользователи: распределение по возрасту 
Таким  образом, мы видим, что течение последних двух лет Интернет в 

основном прирастает именно за счет молодежи. 
В ряду наиболее значимых ценностей молодых: связи, поддержка 

влиятельных лиц; качественное образование; трудолюбие, добросовестность; 
предприимчивость, находчивость; умение устраивать свои дела любым 
способом. 

Сетевые информационные ресурсы изменили систему потребления. Одной 
из предпосылок более быстрого освоения сети интернет являлся Skype. Ощутив 
все, в первую очередь материальные ресурсы, последовал всплеск потребности 
информационных услуг и пользования сетевыми информационными ресурсами. 
Однако возрастная типология потребления не идентична, так как с возрастом 
рациональность принятия решений о покупке возрастает. 

Информационный разрыв между поколениями спровоцирован появлением 
современных технических устройств, которыми молодежь активно пользуется, а 
пожилые люди не имеют вообще никакого понятия о них. Углубляется разрыв 
поколений, и то, что дети должны воспринимать от родителей – жизненный 
опыт и т.д., сейчас они в основном отбрасывают. Для них взгляды родителей 
(«предков», «геронтов») безнадежно устарели, что само по себе является 
большим противоречием для общества. Это означает, что от родителей 
молодежь будет отдаляться, Пренебрегать рациональностью родителей. То есть 
новое поколение будет возлагать на родителей моральную ответственность за 
собственные проблемы - когда у них что-то не получается, они прибегают к 
самооправданию: это родители им не дали, не устроили, не научили… 

Формирующая иллюзорность миропонимания под воздействием сети 
Интернет «Не быть, а казаться» является одной из главных проблем 
современного общества. Современная культура навязывает нам определенный 
образ жизни, увидев который, возникает желание соответствовать ему. 

Формировать взгляды поколения Z, конечно же, будет Интернет. И уже 
формирует. Ведь дети сейчас живут в ином мире, чем раньше: они больше 
общаются с компьютерами, чем с родителями и друг с другом. Они с детского 
возраста погружены в Интернет, он им заменяет телевидение – дети смотрят 
мультфильмы в сети и играют в онлайновые игры. Дальше – больше, и 
обучение, и общение со сверстниками будет становиться все более онлайновым. 
Уже сейчас видно, что современная молодежь лучше разбирается в технике, в 
чем-то материальном, чем в человеческих эмоциях и в человеческом поведении. 
Из Интернета они будут черпать образцы того, как нужно одеваться, как нужно 
себя вести, как вообще жить правильно и п.д. Но нельзя нивелировать свой 
собственный жизненный опыт, который основан на off-лайн, а не online.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ТЕСТИРОВАНИИ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Никищенкова Галина Викторовна 
ФСПО ОГУ им. И.С. Тургенева 

Возможности компьютерного тестирования и тестирования вообще 
привлекают все большее внимание. Интерес объясняется тем, что, помимо своей 
основной функции - контроля, оно может служить средством диагностики 
трудностей языкового материала для преподавателя иностранного языка, мерой 
определения эффективности обучения. Тесты, реализующие ту или иную 
функцию, внешне схожи, но имеют разные задачи, и поэтому к их содержанию и 
проведению предъявляются различные требования [4, с. 16]. В понятие 
тестирования входит, с одной стороны, техника составления заданий 
контрольного типа. Такие задания получили большое распространение в связи с 
развитием программированного обучения и, в частности, в связи с применением 
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различных тактических устройств, использующих принцип множественного 
выбора. Нередко тестовые задания стали использоваться и как обычные 
тренировочные упражнения. С другой стороны, тестирование включает 
составление и проверку специальных тестов, обладающих большим или 
меньшим качеством стандартизации и служащих - в определенных границах - 
средством измерения различных сторон учебного процесса [3, с. 5]. 

Таким образом, преподавателям иностранных языков предстоит овладеть 
как техникой тестирования, так и практикой применения стандартизированных 
тестов. В качестве объекта тестирования выбираются либо элементы языка, либо 
речевая деятельность. Первый подход реализуется в тестах по грамматике, 
лексике, стилю. Второй - в тестах по различным видам речевых умений 
аудированию, устной речи, чтению, письму, переводу [3, с. 6].  

В настоящее время   преподавателями СПО используются тесты по 
различным видам речевых умений, итоговые тесты по грамматике, лексике, а 
также тесты, используемые при самостоятельной работе студентов, например, 
Matching technique: Find the correct definition. (соотнесение дефиниции и слова); 
Multiple choice: Choose the right variants (выбор наиболее точного значения 
единицы); Close test. (восстановление логики текста). Эти тесты могут быть 
легко перенесены в компьютерную среду обучения, что позволяет осуществлять 
статистический анализ информации, т. е., с одной стороны, дать информацию об 
участниках тестирования, с другой - собрать данные о качестве тестовых 
материалов [2, с. 173]. В настоящее время существует большой выбор 
компьютерных программ для тестирования в образовательных учреждениях, а 
также для изучения, практики и совершенствования английского языка. Мы 
остановили свой выбор на программе MyTest разрабатываемую А.С. 
Башлаковым с 2003 года. Первые ее версии были простыми, но удобными 
тестовыми оболочками, текущая версия MyTestX - это уже не одна программа, а 
мощный комплекс программ (программа тестирования учащихся, редактор 
тестов и журнал результатов) для создания и проведения компьютерного 
тестирования, сбора и анализа результатов, выставления оценки по указанной в 
тесте шкале. Она распространяется бесплатно на основе лицензионного 
соглашения и не требует установки. Можно выделить следующие преимущества 
данной программы: 

- программа работает с 7 типами заданий: одиночный выбор, 
множественный выбор, указание порядка следования, сопоставление вариантов, 
ручной ввод числа, ручной ввод текста, место на изображении;  

- каждый тест имеет оптимальное время тестирования;  

- параметры тестирования, задания, изображения к заданиям хранятся в 
одном файле теста; 

- при включении обучающего режима учащийся получает информацию о 
своих ошибках и верных ответах [6]. 

Сегодня одна из самых популярных техник тестирования множественный 
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выбор. Суть ее в том, что учащийся должен выбрать один, правильный ответ из 
ряда предложенных. При использовании множественного выбора в чистом виде 
ключевое слово входит в основу задания. При сочетании множественного 
выбора с завершением ключевого слова нет. Количество отвлекающих 
колеблется обычно от двух до четырех. Одним из принципов языкового 
тестирования является стремление избежать усиленного размышления 
припоминания. Акцент на проверку знаний, речевых навыков и умений не 
позволяет использовать в тестировании сложные в логическом и 
информационном отношении задачи. По этой же причине существует 
своеобразный запрет на увеличение отвлекающих, что не всегда учитывается 
составителями тестов. Традиционно при критике множественного выбора 
называют следующие его недостатки: опасность непроизвольного запоминания 
ошибочных ответов; возможность слепого угадывания и угадывания по 
формальным признакам, связанным с существом задачи; не слишком высокий 
уровень интеллектуальной активности из-за готовых формулировок задания и 
ответа; ориентацию на результат, а не процесс размышления. 

Среди недостатков характерных уже именно для языкового тестирования, 
можно также отметить случаи частичного совпадения отвлекающих по форме и 
содержанию; перегруженность ответа и отвлекающих нерелевантной 
информацией, их избыточность; наличие помогающих ассоциаций по сходству 
корня, аффикса (так называемых clang associations), наличие грамматической 
подсказки, когда значение слова можно угадать по какой - либо грамматической 
форме. Иногда также отмечается, что контроль по технике множественного 
выбора не имеет достаточно репрезентативного характера, так как тестируется 
не сущность введенной учебной информации, а то, что легче сформулировать в 
виде ответа и отвлекающих. Некоторая искусственность множественного 
выбора состоит также в том, что для решения любой проблемной ситуации 
предлагается единственный выход в виде перебора вариантов ответов и 
фактически сводит интеллектуальную деятельность к поиску мотивации 
пригодности или непригодности того или иного варианта. Предложенные 
варианты, конечно, в какой-то степени ограничивают поиск решения и могут 
способствовать быстрому выдвижению гипотезы решения. Но, с другой 
стороны, фиксированные варианты как бы предполагают единый мыслительный 
процесс при решении определенной языковой задачи, единый систематический 
план поиска, а систематические планы могут быть скучны и неэффективны. Все 
вербальные действия при решении тестовых задач по технике множественного 
выбора можно свести к трем основным операциям - идентификации, 
предицированию и отождествлению [3, с. 77]. 

Переходя к описанию организации тестовых заданий, можно отметить 
несколько наиболее важных вопросов. К ним относятся способы внеконтекстной 
и контекстной семантизации тестового слова. Способы организации 
отвлекающих, в том числе так называемой далекой отвлекающей. Но прежде 
всего, рассмотрим вопрос о месте ключевого слова в пределах тестового задания 
по технике множественного выбора. Преобладание тенденций можно считать 
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позицию тестового слова в основе задания. Для этого есть ряд серьезных 
доводов. Основа задания в содержательном плане представляет собою контекст, 
достаточный для того, чтобы вызвать некоторое представление о смысле 
ключевого слова. Этот контекст не может, однако, быть широким и конкретным 
в той степени, чтобы привести к отгадке значения слова без обращения к 
отвлекающим. Тестовое задание в целом должно представлять 
сбалансированное единство единого трудного компонента и окружающих его 
более легких элементов входящих, как в основу задания, так и отвлекающих. 
Более простые и упроченные слова должны служить упрочению трудного слова. 
Поэтому традиционная практика тестирования состоит в использовании в 
качестве ответа и отвлекающих заведомо знакомых слов. 

Несмотря на то, что тестовое слово в подавляющем большинстве случаев 
находится в основе задания, можно отметить несколько типичных видов 
тестовых заданий, где самые трудные слова регулярно встречаются среди 
отвлекающих. К ним относятся случаи, где происходит идентификация предмета 
по каким - либо признакам, а также вариант этого задания - дефиниция. Сюда же 
относятся все случаи, когда происходит тематическая группировка 
отвлекающих и различие их становится целевой установкой тестового задания. 

Существуют различные приемы семантизации ключевого слова при 
технике множественного выбора. Внеконтекстная семантизация слова часто 
организуется в тестах на межъязыковой основе, при которой словосочетание 
родного языка может находиться как в основе задания, так и в его разрешающей 
части. Обычно использование родного языка происходит тогда, когда 
существует трудность семантизации слова из-за наличия сходных по форме или 
звучанию слов, в частности, словарного гнезда. В тестах на терминологию ответ 
и отвлекающие иногда отражается на однотипных словосочетаниях, 
включающих общее слово. Использование двуязычия в тестировании особенно 
эффективно, когда иностранное слово имеет интернациональный характер и 
соотносится с несколькими словами родного языка. Семантизация слова на 
одноязычной основе проводится с использованием различных способов. 
Самыми распространенными из них являются синонимия и дефиниция. 
Множественный выбор обогащается с выходом на уровень предложения, в 
основном, за счет использования ситуативных возможностей предложений. 
Характерными примерами этого расширения в содержательном плане являются 
задания "логического выбора" (logical selection), "лучшего ответа" и другие, где 
семантизация того или иного тестового слова становится производной от 
понимания ситуации в целом, а ответ и отвлекающие сами часто имеют вид 
предложений [3, с. 81].  

Значительные теоретические и практические проблемы во всех типах 
заданий по технике множественного выбора представляет создание ответа и 
отвлекающих. Единой теории в этом отношении нет, и все рекомендации, 
изложенные в монографиях по тестированию, носят довольно общий характер. 
Наименее разработанными вопросами составления разрешающей части 



 309 

тестового задания являются принципы отбора отвлекающих. Здесь можно 
отметить два подхода. При первом за основу подбора берутся элементы 
языковой системы - устойчивые грамматические и семантические связи 
тестового слова с другими словами иностранного языка или такие же 
межязыковые соответствия. При втором подходе основой служит само тестовое 
речевое высказывание, и разрешающая часть тестового задания имеет целиком 
ситуативный характер, зависящий от данного высказывания. В принципе 
составитель теста должен стремиться к сужению семантических расстояний 
между "языковыми" отвлекающими, так как они дают более достоверные 
данные о владении учащимися лексической системы языка. Фактически это 
правило приложимо и к "речевым" - ситуативным - отвлекающим, возникающим 
на основе тестового предложения. Наибольшее количество ассоциаций связано с 
ключевым членом предложения - сказуемым (простым или составным). Поэтому 
при дальнейшей разработке теории тестирования целесообразно, в первую 
очередь, рассматривать ситуативные возможности, связанные с глагольной 
предикацией, и семантическую смежность определенных групп глаголов.  

Все приемы составления отвлекающих могут быть разделены на две 
категории: приемы, основанные на формальном сходстве тестового слова и 
отвлекающих, приемы семантические. Самым распространенным из первой 
группы приемов является использование в отвлекающих корня тестового слова, 
то есть создания ложных тождеств на основе самой информативной части слова. 
Необходимо отметить, что основная лексическая трудность может в 
отвлекающих и ответе иметь как явно выраженный - эксплицитный - вид, так и 
замаскированный - имплицитный. Имплицитное представление лексической 
трудности является более изящным. Оно особенно желательно там, где учебную 
проблему представляет группа слов, совпадающих по корню и отличающихся 
лишь аффиксальными элементами.  

Множественный выбор, несмотря на разнообразие его форм, все же не 
может быть адекватным средством измерения таких сложных речевых умений, 
как говорение, аудирование, чтение, так как он характеризуется недостаточно 
высоким уровнем речевой активности. По этой же причине множественный 
выбор применяется в основном, для тестирования пассивного и потенциального 
словаря при самостоятельной работе студентов. Для активного словаря 
используют другие техники тестирования, такие как: двойной выбор, 
множественный выбор с завершением, завершение, действия с группировками, 
сопоставление, трансформация, перефраз, интерпретация.  

В тесте перекрестного выбора - matching technique в качестве основы и 
альтернатив используются только конкретные языковые единицы, но для 
нескольких основ предлагаются одни и те же альтернативы. Основы и варианты 
выбора в тесте могут быть представлены языковыми знаками самой различной 
величины: от звука/буквы до текста [5, с. 20]. 

Таким образом, множественный выбор для тестирования пассивного и 
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потенциального словаря, двойной выбор, множественный выбор с завершением, 
завершение, действия с группировками, сопоставление, трансформация, 
перефраз, интерпретация - для активного словаря, и тест перекрестного выбора 
могут широко применяться для контроля и при самостоятельной работе 
студентов. Компьютерные тесты возможно применять на различных этапах 
урока, они могут выполнять роль бесконечно терпеливого наставника, 
предоставляя практически неограниченное количество разъяснений, повторений 
и подсказок. 

Компьютеризированная система контроля помогает при 
индивидуализации процесса усвоения знаний. Он лежит в основе адаптивного 
тестирования, которое позволяет регулировать трудность и число 
предъявляемых заданий каждому учащемуся в зависимости от его ответа на 
предыдущее задание: в случае правильного ответа учащийся получит более 
трудное следующее задание, в случае неправильного ответа - задание легче 
предыдущего [1, с. 207-208]. Режим адаптивного тестирования (обучения) 
предполагает набор заданий в тестовой форме, требующих от учащегося работы 
на пределе своих возможностей и обеспечивающих тем самым максимальный 
эффект. Итак, компьютерное тестирование наряду с обучением является сегодня 
одним из основных методов новой информационной технологии оценки уровня 
владения иностранным языком, считается наиболее объективным способом 
контроля. Но в то же время языковое тестирование находится еще в стадии 
разработки. Система образования в настоящее время испытывает существенную 
потребность в качественных цифровых образовательных ресурсах, которые бы 
позволили создавать условия для формирования навыков самообучения и 
самосовершенствования. 
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В процессе преподавания химии преподаватели сталкиваются с 

некоторыми трудностями в своей работе, решение которых они находят в 
различных методах и приемах. Используя новейшие образовательные 
технологии, повышают интерес к преподаваемому предмету, тем самым 
повышая качественную успеваемость обучающихся. Применение виртуальных 
лабораторных работ является одним из основных средств повышения мотивации 
изучения предмета, при этом отмечается положительная динамика успеваемости 
обучающихся. 

В современном мире перед нами преподавателями стоит множество задач, 
которые мы планируем решать посредствам педагогической деятельности  с 
использованием различных технологий. Основная проблема, с которой 
сталкиваются преподаватели химии на занятиях – это низкая мотивация 
студентов к изучению этой дисциплины, связанная  с нарастанием сложности 
программного материала и сокращением учебного времени на усвоение, что в 
результате приводит к снижению качественной успеваемости по данному 
предмету.  

Химия, являясь одной их экспериментальных наук, осуществляет 
обучение через различные формы работы: демонстрационные опыты; 
лабораторные работы, практические работы, выполняемые учащимися 
фронтально для проверки усвоения пройденного материала и т.д. Умение 
проводить, наблюдать и объяснять химический эксперимент, обращаться с 
веществами и оборудованием является одним из самых важных компонентов 
при изучении химии.  

Тотальное внедрение IT технологии в процесс обучения химии активно 
затронуло все формы учебного процесса лекции, систему контроля знаний через 
внедрение компьютерного тестирования, интенсификацию обратных связей 
использованием электронной почты, чатов, социальных сетей.  

Использование компьютерных технологий на уроках химии дало 
возможность: 

• индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения за счет 
возможности изучения с индивидуальной скоростью усвоения материала; 

• осуществлять тренировку в процессе усвоения учебного материала и 
самоподготовку обучающихся; 

• визуализировать учебную информацию с помощью наглядного 
представления на экране данного процесса, зачастую скрытого в реальном мире; 

• организовать управление учебной деятельностью и контроль за 
результатами усвоения учебного материала; 

• наладить межпредметную связь между химией и информатикой. 
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Не остается без внимания и лабораторный практикум. Особые 
возможности для реализации интерактивного обучения здесь создает 
возможность проведения лабораторных работ в виртуальной лаборатории.  

Под виртуальной химической лабораторией мы понимаем компьютерную 
программу, позволяющую моделировать химический процесс, изменять условия 
и параметры его проведения. Следует признать, что виртуальные лаборатории, 
основанные на принципах технологизации, инновации, индивидуализации, 
дифференциации, интеграции открывают новые возможности в организации 
взаимодействия субъектов обучения, содержания и характера их деятельности. 
В зависимости от вида виртуальной лаборатории, целей, задач, форм и методов 
обучения работа с нею может проходить в учебной аудитории под руководством 
преподавателя или в самостоятельном режиме, в Сети или на локальном 
компьютере, индивидуально или в группе. В виртуальной химической 
лаборатории можно выполнить как отдельный эксперимент, к примеру, с целью 
демонстрации конкретного свойства или явления, так и виртуальную 
лабораторную работу.  

С дидактической точки зрения виртуальная лабораторная работа 
рассматривается как метод, форма и средство обучения, в ходе реализации 
которого учащиеся под руководством преподавателя и по заранее намеченному 
плану выполняют определенные практические задания (опыты), оперируя 
образами веществ и компонентов оборудования, воспроизводящими внешний 
вид и функции реальных предметов. Виртуальные лабораторные работы в целом 
служат достижению тех же дидактических целей, что и реальные, носят 
исследовательский характер, вызывают интерес, способствуют выработке 
навыков обращения с реактивами, приборами и оборудованием современной 
лаборатории. Существует ряд ситуаций, когда использование виртуальной 
лаборатории оказывается предпочтительным или единственно возможным 
способом обучения: это дистанционное обучение, отсутствие возможности 
провести реальный эксперимент (недоступность или опасность реактивов и 
оборудования, временные ограничения), если речь идет об изучение токсичных 
или взрывоопасных веществ (например, галогенов, щелочных металлов). В этом 
случае возможность проведения эксперимента виртуально является 
единственной. Кроме того, существует необходимость подготовки/тренинга 
перед выполнением реальной лабораторной работы: виртуальная лаборатория 
позволяет отработать необходимые навыки исследования реального процесса, 
предусмотреть возможные ошибки в постановке и проведении опыта, в способах 
обращения с реактивами, со сложным оборудованием.  

Технически виртуальная лабораторная работа представляет собой 
комплексный ресурс, который включает: 1) собственно виртуальную 
лабораторию как компьютерную программу, моделирующую основные этапы 
выполнения лабораторной работы; 2) набор виртуальных реактивов и 
оборудования; 3) методические указания, содержащие теоретические сведения, 
конкретные задания, порядок выполнения работы, требования к отчету.  

Выполнение лабораторных экспериментов с использованием 
компьютерных технологий, как показал опыт, вносит определенные 



 313 

особенности в учебный процесс: возможность постановки опытов не только в 
процессе изложения нового, но и при закреплении материала, обобщении 
знаний, решении экспериментальных задач.  

В качестве примера можно рассмотреть проведение виртуальной 
лабораторной работы по органической химии на тему: «Получение этилена и его 
свойства». Данная лабораторная работа составлена в программе ОМS. Включает 
в себя теоретическую часть, в которой описывается ход работы и 
соответствующие наблюдения (цвет осадка, выделение газа, изменение окраски 
раствора и т.д.). В практической части учащийся самостоятельно выполняет 
лабораторную работу, действия которой озвучиваются автором. По окончании 
работы обучающийся должен заполнить лабораторный журнал и сделать 
выводы по проведенной работе. При проведении занятий с использованием 
виртуальных лабораторных работ было замечено, что повышается 
эмоциональная и эстетическая убедительность преподавания, оптимизируется 
процесс усвоения знаний,  у обучающихся концентрируется  внимание на 
проблеме урока. То есть у обучающихся  формируется положительная 
мотивацию к познавательной деятельности через информационные технологии. 
Отмечается положительная динамика успеваемости обучающихся – за 
лабораторные работы  такого вида они получают преимущественно 4 или 5 
баллов. 

Среди достоинств таких виртуальных лабораторных работ, можно также 
отметить:  

1.Подготовку учащихся к химическому практикуму в реальных условиях: 
• отработка основных навыков работы с оборудованием; 
• обучение выполнению требований техники безопасности в 

безопасных условиях виртуальной лаборатории;  
• развитие наблюдательности, умения выделять главное, определять 

цели и задачи работы, планировать ход эксперимента, делать выводы; 
• развитие навыков поиска оптимального решения, умения переносить 

реальную задачу в модельные условия, и наоборот; 
• развитие навыков оформления исследования.  
2.Проведение экспериментов, недоступных в химической лаборатории из-

за вредности веществ и продуктов реакции или недостаточного оснащения 
реактивами и оборудованием. 

3.Наглядность химических процессов и объектов, показывающих 
механизмы химических реакций и динамику технологических процессов 
химических производств. 

 
 
4.Экономию учебного времени. Уменьшается время на организацию и 

проведение фронтального и демонстрационного эксперимента.  
Виртуальная химическая лаборатория может использоваться на всех  
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этапах урока в качества средства повышения мотивации изучения 

предмета. Большое внимание здесь уделяется соблюдению правил техники 
безопасности, что является одним из основных методов здоровье сберегающих 
технологии на уроке химии. 
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ДИАГНОСТИКА ОСНОВНЫХ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

 
Чудакова Любовь Ильинична, Давидюк Ольга Ильинична,  

преподаватели информатики  
БПОУ ОО «Мезенский педагогический колледж» 

 
Сильным, опытным  

становится тот, кто умеет  

анализировать свой труд  

В.А. Сухомлинский  

Использование системно - деятельностного подхода  в образовательном 
процессе влечет за собой  и новые формы контроля за ее осуществлением. 
Результативность обучения во многом определяется наличием активных 
методов ее контроля. Это дает хорошие результаты: повышается степень  
самостоятельности и ответственности студентов, они не пропускают занятий и 
готовятся к каждому из них.  

Контроль эффективности усвоения материала является обязательным 
компонентом, востребованным на всех стадиях обучения.  

 В методической литературе принято считать, что цель  контроля –  
обеспечение  обратной  связи:  выявление  уровня  усвоения  знаний  
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обучающихся,  который  должен  соответствовать  образовательному  стандарту  
по  учебной  дисциплине, формируемым компетенциям  и  их  коррекции [1].   

 Для успешного профессионального обучения у студентов 1 курса 
необходимо осуществить контроль остаточных знаний по дисциплинам, 
изученным обучающимися в учреждениях основного общего образования. Этот 
контроль не является показателем успеваемости обучающегося и используется 
преподавателями нашего колледжа для возможной коррекции рабочих программ 
и индивидуального подхода в обучении обучающихся. Нами разработан пакет 
компьютерных тестов для проведения тестового контроля. Тесты созданы с 
использованием таких программных оболочек,  как бесплатная российская 
программа создания тестов MyTest и редактор образовательных тестов easyQuizzy 
(рис.1).  

 

 

 

Рис. 1 

Система тестов используется в колледже при проведении мониторингов по 
различным дисциплинам, при ежедневных быстрых опросах, а также ее можно 
включить в состав электронных учебников для дистанционного обучения 
и самообразования. 

Мониторинг качества знаний и умений студентов, общих и 
профессиональных компетенций нуждается в систематическом отслеживании 
степени обученности с целью устранения пробелов в осваиваемом материале с 
последующей коррекцией в ходе учебного процесса и прогнозированием 
содержания и технологии обучения.  

Одной из форм диагностики знаний студентов являются – лабораторные и 
практические работы. Анализ учебных пособий по проведению лабораторных 
работ по естественнонаучным дисциплинам показал, что их структура и 
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содержание не в полной мере способствуют формированию общих и 
профессиональных  компетенций, поэтому преподавателям кафедры 
естественнонаучных дисциплин была предложена следующая  их структура: 

• Тема лабораторной работы. 
• Цель лабораторной работы. 
• Планируемые результаты. 
• Вопросы входного контроля по теме. 
• Термины и понятия. 
• Справочно-информационный блок. 
• Оборудование и материалы. 
• Задание на лабораторную работу. 
• Вопросы итогового контроля. 
• Литература. 

Отчет должен быть оформлен  в электронной форме и иметь следующую 
структуру:  

• Титульный лист. 
• Цель лабораторной работы. 
• Задание на лабораторную работу. 
• Ход лабораторной работы. 
• Выводы по проделанной работе. 
• Список используемой литературы. 

Оценка выполненной лабораторной работы проводится по следующим 
критериям: 

• Правильность выполнения работы и оформления отчета. 
• Полнота и обоснованность результатов выполненной работы в виде 

выводов. 
• Творческий подход к выполнению работы. 

Лабораторные работы не допускают отсутствия студента даже по 
уважительной причине. В случае отсутствия студента на занятии, ему 
назначается отработка этих заданий. При наличии задолженности по 
лабораторному практикуму студент не допускается к дифференцированному 
зачету по дисциплине.  

Все чаще на наших занятиях мы используем такие нетрадиционные формы 
контроля как рефераты, творческие и исследовательские проекты, 
дидактические игры. 

Проектная деятельность позволяет изучить материал, выходящий за 
пределы учебной программы, используя наиболее полную информацию как из 
традиционных источников, так и из сети Internet. При этом студенты обучаются 
работе в Сети, рациональному поиску информации, использованию различных 
поисковых систем [2]. Студентам нашего колледжа предлагались такие проекты 
как: «Безопасный интернет детям!», «Русский лес – наше здоровье», 
«Компьютер и здоровье школьника», «Компьютеры 5-го поколения», «Наш 
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город – вчера и сегодня», «Красота в гармонии, гармония в целостности», «МПК 
будущего» (рис.2), «Электронная газета». 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2 
Одной из наиболее эффективных форм контроля знаний  является 

организация итоговых семинаров. Семинарское занятие планируется перед 
зачетом. Целью семинарского занятия является систематизация знаний по 
изученной теме. Отличительной особенностью данной формы занятий является 
проявление  самостоятельности студентов при подготовке к семинару.   

Изучение дисциплины завершается  дифференцированным зачетом. 
Студент, выполнивший все лабораторные, практические и контрольные работы, 
а также активно участвующий в научно-исследовательской деятельности 
получает дифференцированный зачет автоматом. 

Меры по коррекции знаний студентов включают в себя: формирование 
учебной мотивации; развитие профессиональных интересов; разработку 
индивидуальных планов работы студента; проведение дополнительных занятий 
по дисциплине с целью ликвидации пробелов и  более доступного изложения 
трудного материала; прогнозирование конечных уровней учебных достижений 
студентов. 

Мы уверены в том, что развитие и совершенствование системы 
мониторинговых исследований в колледже будет способствовать более 
глубокому пониманию особенностей и проблем образовательного процесса и 
выработке эффективных управленческих решений, стимулирующих повышение 
качества образования, от чего в конечном итоге зависит имидж колледжа и 
престиж диплома наших выпускников. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ИКТ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ И ВО 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Щукина Юлия Александровна 

БПОУ ОО «Орловский технологический техникум» 

Современное общество не стоит на месте, а движется,  вперед внедряя 
новые информационные компьютерные технологии в систему образования. 

Информационные  компьютерные технологии облегчают доступ к 
информации и открывают возможности для учебной деятельности,  они  
позволяют по-новому организовать взаимодействие всех субъектов обучения, 
построить образовательную систему, в которой студент был бы активным и 
равноправным участником образовательной деятельности. 

Применение ИКТ на уроках математики дает возможность учителю 
сократить время на изучение материала за счет наглядности и быстроты 
выполнения работы, проверить знания учащихся в интерактивном режиме, что 
повышает эффективность обучения, помогает реализовать весь потенциал 
личности - познавательный, нравственный, творческий. 

Процесс организации обучения студентов с использованием ИКТ 
позволяет: 

• сделать этот процесс интересным, с одной стороны, за счет 
новизны и необычности такой формы работы для учащихся, а с другой, сделать 
его увлекательным и ярким, разнообразным по форме за счет использования 
мультимедийных возможностей современных компьютеров; 

• эффективно решать проблему наглядности обучения, расширить 
возможности визуализации учебного материала, делая его более понятным и 
доступным для студентов свободно осуществлять поиск необходимого учебного 
материала; 

• индивидуализировать процесс обучения за счет наличия разно 
уровневых заданий, за счет погружения и усвоения учебного материала в 
индивидуальной теме, самостоятельно, используя удобные способы восприятия 
информации, что вызывает у студентов положительные эмоции и формирует 
положительные учебные мотивы; 

•  раскрепостить студентов при ответе на вопросы, т.к. компьютер 
позволяет фиксировать результаты (в т.ч. без выставления оценки), корректно 
реагирует на ошибки; самостоятельно анализировать и исправлять допущенные 
ошибки, корректировать свою деятельность благодаря наличию обратной связи, 
в результате чего совершенствуются навыки самоконтроля; 

• осуществлять самостоятельную учебно-исследовательскую 
деятельность (моделирование, метод проектов, разработка презентаций, 
публикаций и т.д.), развивая тем самым у студентов творческую активность. 
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Применение информационных технологий в обучении базируется на 
данных физиологии человека: в памяти человека остается 1/4 часть 
услышанного материала, 1/3 часть увиденного, 1/2 часть увиденного и 
услышанного, 3/4 части материала, если студент активно участвует в процессе. 

Целью обучения  наряду с классическими формами обучения  и в 
самостоятельной работе студентов всё чаще используются программное 
обеспечение учебных дисциплин: программы-учебники, программы-
тренажёры, словари, справочники, энциклопедии, видеоуроки, библиотеки 
электронных наглядных пособий, тематические компьютерные игры. 

И применяя ИКТ есть свои плюсы для всех участников учебного процесса. 
ИКТ студентам помогает развивать творческие способности, увлекает, 
раскрепощает, дает возможность увидеть свои возможности. 

Педагог ставит перед собой новые цели и задачи и пополняет свой багаж 
новыми ИКТ технологиями. 

В процессе преподавания математики, информационные технологии могут 
использоваться  на разных уровнях  урока: 

• при изложении нового материала; 
• при закреплении темы; 
• для самостоятельной работы; 
• при повторении знаний; 
• для контроля; 

Применять  ИКТ технологии можно в различных формах: 

• Презентация по различным темам; 
• Работа в сети Интернет (on-lain); 
• Компьютерное тестирование; 
• Электронные учебники или программные продукты. 

Мультимедийные сценарии уроков. Одно из преимуществ использования 
ИКТ является резкое увеличение времени самостоятельной работы. Такой 
процесс обучения позволяет развивать мышление, активизировать 
мыслительные процессы. Работа будет творческой, если в ней проявляется 
собственный замысел учащихся, ставятся новые задачи и самостоятельно 
решаются при помощи вновь добываемых знаний. 

Использование на уроках мультимедиа реализует такой  принцип как  
наглядность, которая позволяет использовать на любом уроке 
иллюстративный материал, аудиоматериал, ресурсы редких иллюстраций. 
Наглядность материала повышает его усвоение, т.к. задействованы все каналы 
восприятия - зрительный, механический, слуховой и эмоциональный. 

Электронные учебники  это  разнородность учебного материала (текст, 
иллюстрации, анимация), интерактивность, мгновенный поиск. Все это 
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информационное богатство, открывающее большие перспективы для педагога, 
конечно, невозможны на бумаге. Электронный учебник обладает рядом, 
несомненно, положительных свойств, выгодно отличающих его от 
традиционных учебников – текст учебника сопровождается большим 
количеством слайдов и видеофрагментов, усиливающих эмоционально-
личностное восприятие учащимися изучаемого материала; использование такого 
учебника позволяет сделать на уроке намного больше, чем с помощью 
традиционных средств, повысить интерес к предмету математики. На своих 
уроках использую диски учебно-методической поддержки по математике, но 
обучающие программы на диске не всегда соответствуют изучаемому 
материалу, поэтому их использую не в полном объеме, а конкретные темы или 
задания. 

Тестирование с использованием компьютера и программы MyTestXPro 
заранее вводится  в компьютеры тест и предлагает учащимся выполнить. 
Студент работает самостоятельно в течение 5 – 10 минут. Объём и характер 
заданий позволяют выявить знания за 5 – 10 минут. Подобную работу на доске 
или в тетради студент способен выполнить в течение 15 – 20 минут. 

Среди источников ИКТ информации для внеурочной деятельности 
следует особо отметить сеть Интернет, где собран теоретический материал, а 
также сайты, где студенты могут самостоятельно проверить уровень своей 
подготовки, тесты в режиме on-line. 

Внеурочная деятельность это сокровищница  познания для учащихся: это 
участие во всевозможных сетевых конкурсах, дистанционные олимпиады 
различного уровня, создание мини - проектов в сопровождении с  
презентациями, творческие домашние задания. На дом ученикам задаю 
творческие задания: составить кроссворд, анаграммы, вопросы.   

Исходя из вышеуказанного, можно сказать, что информационно – 
коммуникационные технологии – одно из лучших средств, которое помогает 
человеку качественно приобретать знания и их использовать при изучении 
математики. А так же позволяет создавать условия для повышения процесса 
обучения. А если студент сам участвовал в процессе создания презентации, 
проектов, то это только удваивает эффект приобретения новых знаний. Поэтому 
необходимо более масштабное внедрение информационных технологий в 
образовательный процесс как средство повышения качества образования. 
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СЕКЦИЯ №3 СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО 
ОБРАЗОВАНИ 

 

ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТИЙ ПО ИНФОРМАТИКЕ С ДЕТЬМИ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Естин Владимир Иванович,  

преподаватель информатики 

БПОУ ОО «Орловский технологический техникум» 

 

В каждой стране и в любых социальных группах общества имеются люди 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Их число в мире значительно 
и продолжает расти. В традиционной для России системе образования детей с 
той или иной формой нарушения, дети с особенностями развития получают 
образование в специальных (коррекционных) учебных заведениях, на дому или 
в специальных школах-интернатах. 

За последние десятилетия в России по объективным и субъективным 
причинам произошло существенное изменение отношения общества к лицам с 
проблемами здоровья и оценке возможностей детей с особыми 
образовательными потребностями. Все больше осознается, что психофизические 
нарушения не отрицают человеческой сущности, способности чувствовать, 
переживать, приобретать социальный опыт. Пришло понимание того, что 
каждому ребенку необходимо создавать благоприятные условия развития, 
учитывающие его индивидуальные образовательные потребности и 
способности. Формируется установка: к каждому ребенку подходить не с 
позиции, чего он не может в силу своего дефекта, а с позиции, что он может, 
несмотря на имеющееся нарушение. 

Понимание потенциальных возможностей людей с ограниченными 
возможностями здоровья инициировало появление различных концепций 
включения их в нормальную жизнь общества. Речь ведется об устранении 
барьеров между коррекционными и обычными классами, группами в учебном 
заведении, а также между специальными учреждениями и теми же учебными 
заведениями, куда доступ некоторым категориям детей с инвалидностью прежде 
был закрыт. Включение детей с особенностями в развитии в образовательный 
процесс в массовых учебных заведениях, то есть инклюзивное образование 
является новым подходом для российского образования. 

Инклюзивное образование (включающее образование, совместное 
обучение) – это совместное обучение и воспитание детей с ограниченными 
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возможностями здоровья (ОВЗ) и детей, не имеющих таких ограничений. Но 
инклюзивное образование – более широкий процесс интеграции, 
подразумевающий одинаковую доступность образования для всех обучающихся 
и развитие общего образования в плане приспособления к различным нуждам 
всех детей. Это реформирование учебных заведений, перепланировка учебных 
помещений так, чтобы они отвечали нуждам и потребностям всех без 
исключения обучающихся. То есть, процесс обучения подстраивается под 
нужды и потребности развития ребенка. 

В мировой учебной практике инклюзия рассматривается исключительно 
как обучение детей с нарушениями развития в обычных общеобразовательных 
учреждениях вместе со сверстниками. 

Особенности психофизического развития обучающихся с  ОВЗ  требуют 
от педагогов повышения эффективности учебного процесса. Эффективность, 
качество обучения во многом зависит от опыта педагога, правильного 
планирования, используемых методов и приёмов. Преподаватель должен помочь 
обучающемуся с ОВЗ усвоить такой круг образовательных и профессиональных 
знаний, умений, навыков, которые он сможет применить к условиям социальной 
среды, т.е. – социально адаптироваться.  

Необходимо создавать специальные условия для получения образования, 
коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных 
педагогических подходов: 

− поэтапное разъяснение и последовательное выполнение заданий; 
− использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 
− обучение детей выявлению характерных, существенных признаков 

предметов, развитие умений сравнивать, обобщать, классифицировать, 
анализировать, делать выводы и т.д.; 

− побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за 
речевой деятельностью обучающихся; 

− установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 
словесным обозначением и практическим действием; 

− разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, 
операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

− использование упражнений, направленных на развитие восприятия, 
внимания, памяти; 

− смена видов деятельности; 
− использование физкультурных пауз; 
− использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с 

успехами и затраченными усилиями. 
При составлении плана занятия преподавателю следует предусмотреть 

рациональное сочетание слова, наглядности, действия. Особое внимание следует 
обратить на использование проблемных ситуаций. Кроме дидактических 
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требований занятие предполагает воспитательную и коррекционную цели. 

 Коррекционно – развивающая цель преследует вовлечение как можно 
большего числа сенсорных механизмов: 

- развитие артикуляционной моторики; 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие зрительной памяти и внимания; 

- развитие слухового внимания и памяти; 

- развитие основных мыслительных операций; 

- развитие наглядно-образного, словесно-логического мышления и т.п. 

  Таким образом, одной из главных целей обучения детей с ОВЗ является 
развитие познавательных процессов. Логическое мышление, внимание, память, 
речь, воображение — все это поддерживает интерес к обучению. И чтобы 
успешно развивать познавательные процессы в учебной деятельности, 
необходимо, искать более современные средства и методы обучения.  

Использование компьютера с его огромными универсальными 
возможностями на занятиях и уроках, будет являться одним из таких средств.  
Компьютер развивает не только перечисленные выше познавательные процессы, 
но также зрительно-моторную координацию, пространственное воображение, 
творческие способности. Происходит развитие произвольной регуляции 
деятельности обучающихся: умений работать по заданным правилам и 
требованиям, сдерживая свои эмоциональные порывы, умений планировать свои 
действия и предвидеть их результаты.  

Применение информационных технологий в работе с детьми с ОВЗ, 
направлено на ослабление недостатков  в познавательной деятельности и 
формировании личностных качеств. Компьютер может помочь обучающемуся   
усвоить такой круг образовательных и профессиональных знаний, умений, 
навыков, которые он сможет применить к условиям социальной среды, т.е. – 
социально адаптироваться. А рациональное сочетание слова, наглядности и 
действия при работе за компьютером поможет усвоить программный материал. 
У детей с ОВЗ при нарушении сложных форм познавательной деятельности, 
эмоционально-волевой и моторно-двигательной сфер, речевого развития 
сохранены слух, зрение, осязание. Поэтому коррекционная деятельность при 
работе с этими обучающимися преследует вовлечение как можно большего 
числа сенсорных механизмов, развитие артикуляционной моторики, зрительного 
восприятия и узнавания, зрительной памяти и внимания, слухового внимания и 
памяти, наглядно-образного, словесно-логического мышления и т. п. 
Использование мультимедийных технологий обостряет и развивает имеющиеся 
возможности обучающихся и дает положительный результат при введении ИКТ 
в различные части учебного занятия. 
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В последнее время создано большое количество развивающих приёмов, 
использование которых в работе с обучающимися с ОВЗ дает возможность 
подбирать упражнения в зависимости от особенностей его развития, а не 
возраста. Игры позволяют учиться работать «мышью» в индивидуальном темпе, 
учат видеть экран монитора, ориентироваться на нем. Специальные упражнения 
способствуют развитию внимания, зрительной памяти, совершенствуют 
зрительно-моторную координацию, комбинаторное творческое мышление. 
Компьютерная игра повышает привлекательность содержания учебного 
материала; деление материала по разделам, а не по группам, позволяет 
планировать занятия в соответствии с особенностями той программы, по 
которой ребенок обучается; у обучающихся повышается интерес к процессу 
обучения, развиваются навыки самостоятельной работы и самоконтроля.  

Итак, рассматриваются три аспекта изучения информатики: 

− Компьютерные игры как средство восстановления движений 
(мелкой моторики) Для формирования движений в процессе терапевтической 
работы ребенку приходится выполнять множество однообразных движений. При 
использовании традиционных средств (например, при лечебной физкультуре) 
придать этим упражнениям привлекательный смысл бывает очень трудно хотя 
бы потому, что они должны повторяться многократно, а выполнение движения 
является в них самоцелью. 

− Компьютер используется как средство предъявления аудиовизуаль-
ной информации, представляющей собой сюжетную игру, а также как средство 
регуляции и контроля за пространственно-временными и точностными 
параметрами движения в процессе игры. 

− Компьютер как средство обучения и получения информации — это 
обучение конкретным информационным технологиям. В качестве 
подготовительных занятий обучающиеся могут использовать различные 
доступные их возрасту программные продукты, применяя компьютер в качестве 
инструмента для своих целей (выпуск журналов, рисование, клубы по 
компьютерной переписке и т.д.). 

Работа за компьютером так же вырабатывает личностные качества 
ребенка, такие как усидчивость, внимательность, аккуратность, ответственность, 
самостоятельность, уверенность в себе, повышается самооценка, складывается  
удовлетворенность как на интеллектуальном, так и на эмоциональном уровне.  

Освоение информационно-коммуникационных технологий также 
способствует социальной адаптации к современному информационному миру. 
Становится неоспоримым утверждение, что в результате полученных знаний о 
компьютерах и приобретенных навыков работы на них дети будут лучше 
подготовлены к жизни.  

Адаптация к миру компьютеров не только облегчит ребенку вхождение во 
взрослую жизнь, но и будет способствовать эффективности обучения с 
помощью компьютера.  В качестве средства обучения компьютер в первую 
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очередь позволяет усилить мотивацию обучающегося к познавательной 
деятельности. Не только новизна работы с компьютером и занимательность, но 
и возможность регулировать задания по степени трудности, поощрение 
правильных решений позитивно сказывается на мотивации. Работая на 
компьютере, обучающийся получает возможность довести решение задачи до 
конца, опираясь на необходимую помощь, которую может получить также из 
компьютерных программ без участия педагога. Компьютер проверит все ответы, 
укажет на ошибки, подскажет, как их исправить. Обучающиеся более охотно 
отвечают компьютеру и не боятся ошибиться. Компьютер способствует 
формированию у них рефлексии своей деятельности, позволяет обучащимся 
наглядно представить результат своих действий. Использование 
информационных технологий позволяет освободиться от нудного 
традиционного курса обучения, дает возможность решать более интересные и 
сложные проблемы. 

Бывает сложно детей «оторвать» от компьютера, но делать это 
необходимо, т.к. занятия с компьютером могут приводить к утомлению, 
головокружению, головным болям, появлению зрительного дискомфорта, 
усталости глаз и т. д. Поэтому нужно четко соблюдать режим работы. 
Непрерывная длительность работы обучающихся непосредственно с 
компьютером не должна превышать  норм, прописанных в СанПиНе. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Коррекционная педагогика. Основы обучения и воспитания детей с 
отклонениями в развитии: учебное пособие / Б.П. Пузанов. М.: Академия, 1999. 

2. Коррекционная педагогика. Основы обучения и воспитания детей с 
отклонениями в развитии: учебное пособие / Б.П. Пузанов. М.: Академия, 1999. 

3. Рудакова Е.А. Разработка индивидуальной программы обучения 
ребенка с тяжелыми и множественными нарушениями развития / Е.А. Рудакова, 
О.Ю. Сухарева // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. 2014. 
№ 3.  

4. Рязанова А.В. Основные принципы организации развивающей среды 
для ребенка с тяжелыми и множественными нарушениями развития // 
Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. 2014. № 3.  

 



 327 
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Кочетков Сергей Александрович,  

преподаватель спецдисциплин  

БПОУ ОО “Орловский технологический техникум” 

 

В начале было слово, и это слово было «БОГ» 

«В начале сотворил Бог Небо и землю.  

Земля же была безвидна и пуста, и тьма  

над бездною, и Дух Божий носился над 
водою»  

(Быт. 1, 1-2). 

Мир многолик и многообразен, не зря говорят, что все под Богом ходим.  

Главное преимущество всех существ на земле это жизнеспособность. У 
человека существует еще одно преимущество – разум, который сопровождается 
наличием доброты, духовности и любви. 

Человек рождается в муках, каждому это известно, но со временем 
ребенок забывает про неудобные ощущения и когда он видит лица родных и 
близких улыбающихся на его появление, то в ответ тоже дарит чаще всего 
улыбки и непонятные гримасы, показывающие его отношение к окружающим. 
Да он родился, он готов набираться сил, развиваться, приносить пользу своей 
семье, родным, близким, своему государству. 

Большая часть человечества легко переносит детство, юность, достигает 
взрослого возраста и обычно приносит пользу окружающему его социуму. Но 
есть исключения во всем, и в рождении существуют тоже. Беда сваливается на 
головы родителей еще задолго до появления ребенка. Влияние на здоровье 
потомства складывается из многих факторов. Начиная с родословной, 
экологической обстановки, и заканчивая неудачами при появлении младенца. В 
России, только официально зарегистрированных инвалидов - более 12.000.000 
человек. А еще есть: 
- алкоголиков - свыше 4580000 
- наркоманов - более 2370000 
- психически больных - 978000 
- больных туберкулезом - около 570000 
- гипертоников - свыше 22400000 человек, 
- ВИЧ инфицированных - не менее 960000 человек. 

По данным Минздравсоцразвития, каждый год 180000 человек в России 
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умирают "по причинам, связанным с воздействием вредных и опасных 
производственных факторов", более 200000 человек получают травмы на 
производстве, регистрируется 10 тысяч случаев профессиональных 
заболеваний, более 14000 человек становятся инвалидами. Потери от 
неблагоприятных условий труда ежегодно составляют 4% от ВВП. 
Каждую минуту в России умирает 5 человек, а рождается только 3. То есть, 
смертность превышает рождаемость в среднем в 1,7 раза, а в отдельных 
регионах в 2-3 раза. 

При таком раскладе работоспособное население составляет примерно 
22602400 человек.  

Средняя зарплата в месяц для орловцев была за 2017 год около 17 тысяч, 
что не намного различается от других областей, кроме северных районов. 

Конечно, возникает вопрос, а для чего все эти данные в моем 
исследовании? 

Разговор идет о тех людях, которые лишены возможности жить 
нормальным образом, как обычно. Это люди инвалиды и имеющие 
ограниченные возможности. Как правило считается, что при инклюзивном 
образовании такие дети в начальной стадии, попадая в среду здоровых детей, 
остаются брошенными, сами по себе.  

На самом деле, инклюзивное образование — это специально 
организованный процесс. Он построен так, чтобы нейротипичные (так на языке 
специалистов называются обычные дети — прим.ред.) и дети с инвалидностью 
получили максимум для своего развития. Чтобы всем было комфортно от такого 
взаимодействия. 

Далее при обучении в школах возникает потребность получить среднее 
образование, где тоже возникает некая сложность. Необходимы специальные 
учебники, специально разработанные программы для данного контингента, 
специально подготовленное место для занятий. А если же брать дальнейшее 
обучение, которое даст возможность приобрести трудовые навыки, для работы 
на производстве, то ставится вопрос о пригодности учебного заведения для 
такого рода предоставления услуг. 

Инклюзия (от inclusion — включение) — процесс реального включения 
людей с инвалидностью в активную общественную жизнь. 

Доказано, что для оптимального процесса коммуникации на группу из 25 
здоровых детей должно приходится не более 3-4 ребят с инвалидностью. 

Необходимо ли переобучать педагогов? 

Обязательно. На первом плане всегда должен быть наставник, друг 
помощник, который в любой момент окажется рядом. Мы можем быть уверены, 
что все будут с уважением относится к детям с повышенными потребностями.  

Педагоги проходят курсы повышения квалификации. На базе нашего 
техникума, проходят семинары: как писать адаптированную программу, как 
работать команде педагогического коллектива, если есть ребенок с нарушением 
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слуха, как увидеть особенности ребенка и другие. Обучение идет постоянно. 
При инклюзивном обучении все очень продуманно, организованно, чтобы 
максимально комфортно было всем участникам процесса. От инклюзии не 
страдает ни качество образования, ни обычные студенты. 

Все ли дети с инвалидностью смогут учиться инклюзивно? Есть 
исключения? 

Решать только родителям. Такого, чтобы вообще не взяли, быть не может, 
потому, что это все основано на государственных законах. Но могут быть 
случаи, когда ребенок, в силу своих особенностей, пока не готов общаться, 
находиться в коллективе. Тогда комиссия предписывает индивидуальные 
занятия со специалистом или постепенный ввод в группу.   

Имеется возможность проводить занятия дистанционным образом. 

Если ребенок с повышенными потребностями может овладеть материалом 
в полной мере, то сложностей на уроке с ним не возникнет. А когда мы 
понимаем, что он начинает отставать, к нему приходит на помощь тьютор либо 
именно этот предмет ребенок изучит на индивидуальном занятии. 

Кто такие тьюторы и чем они занимаются? 

Благодаря инклюзии здоровый человек учится заботиться, оказывать 
внимание, активно развивает навыки коммуникации. Ребята помогают осваивать 
творческие навыки детям с инвалидностью, тем самым сами совершенствуются 
еще больше.  

Инклюзия нужна для того, чтобы не было разделения. Когда люди видят 
человека на коляске на улице, то они начинают рассматривать его, глазеть, как 
на диковинную зверушку. Нужно учиться выстраивать коммуникацию с такими 
людьми.  

Благодаря инклюзии каждый ребенок реализует свое конституционное 
право на образование. 

Необходимо ввести обязательное образование в интернатах социальной 
защиты. На мой взгляд, есть абсолютно справедливый лозунг - необучаемых 
детей не бывает или, по крайней мере, не должно быть, на каком-то уровне 
обучаем каждый. Мы должны обеспечить реальное право выбора людьми с 
ограниченными возможностями здоровья или родителями детей учебного 
заведения, коррекционного, инклюзивного или общего назначения.  

Все считают, что это решение правильное. Хотя встречаются учащиеся, 
которым приходится чуть не под нажимом внедрять методы обучения по новой 
системе, получая полный отказ от равноправного участия в конференциях, 
форумах, или всевозможного способа показать свои способности и умения. 
Видно из сказанного, что кроме пользы для обучающихся есть выгода и для 
государства, приобретающего в лице контингента новые рабочие руки. 



 330 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Анисимов П.Ф. О программе развития воспитания в системе среднего 
профессионального образования // Среднее проф. образование.- 2001.-№6.-С. 30-
34.  

2. Зверева Н. А. Применение современных педагогических технологий в 
среднем профессиональном образовании [Текст] // Инновационные 
педагогические технологии: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Казань, май 
2015 г.). — Казань: Бук, 2015. — С. 161-164. 

3. Ибрагимов Г.И. Качество среднего профессионального образования в 
современных условиях / Г.И. Ибрагимов // Педагогика. - 2006.- №6 - С.75 – 81. 

 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЛИЧНОСТЬ 
ПЕДАГОГА ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Симонова Татьяна Владимировна, 

ФГБОУ ВО ОГУ имени И.С. Тургенева 

 В настоящее время в нашей стране около двух миллионов детей, которым 
требуется особый педагогический подход. Из-за особенностей 
психофизического развития они не могут наравне со своими обычными 
сверстниками осваивать учебную программу. Последнее время в образовании 
стали проводиться реформы, призванные помочь особым детям влиться в 
общество, обучаться вместе со своими здоровыми ровесниками и стать со 
временем полноценными членами социума. 

 Инклюзивное (франц. inclusif – включающий в себя, от лат. include – 
заключаю, включаю) или включенное образование – термин, используемый для 
описания процесса обучения детей с особыми потребностями в 
общеобразовательных (массовых) школах. В основу инклюзивного образования 
положена идеология, которая исключает любую дискриминацию детей, которая 
обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создает особые условия для 
детей, имеющих особые образовательные потребности. 

 В основе самой идеи инклюзии лежит право каждого гражданина России 
на получение образования. Оно закреплено ст. 43 Конституции нашей страны. 
Об этом же гласит и 28 статья Конвенции ООН о правах ребенка. В нашей 
стране инклюзивное обучение опирается на закон «Об образовании» № 273-ФЗ 
от 29.12.2012 и на статью 19 Федерального закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ. 

 Совместность – главный принцип инклюзии. В замкнутом пространстве 
взаимодействуют абсолютно разные дети, из разной социальной среды, с 
разными возможностями и потребностями. Хотя в массовых школах уже 
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довольно часто можно встретить детей с ограниченными возможностями и 
инвалидов, это явление всё ещё остаётся тем, в ответ, на что может возникнуть 
агрессия. Негативные эмоции могут исходить как от членов класса и учителей, 
так и от родителей остальных учеников. Проблема совместности и терпимости 
требует особого внимания, так как она не решается дополнительными 
вложениями средств правительства – это что-то другое, человеческое. Процесс 
становления взаимоотношений между членами образовательного коллектива 
требует от них  внимательности и вежливости. Люди должны уметь толерантно 
воспринимать других для комфортного сосуществования с ними в одной группе. 

 Потребность в инклюзивном образовании в российском обществе 
возрастает с каждым днем. Ключевой проблемой в развитии инклюзивного 
образования становится подготовка кадров. Востребованным к массовому 
распространению становится практический опыт профессиональной подготовки 
специалистов для инклюзивного образования, накопленный в Москве и ряде 
других городов России. 

 Ведущим аспектом подготовки педагогов к работе в системе 
профессионального инклюзивного образования становится формирование у них 
навыков дифференциации учебных планов, рабочих программ, методических 
подходов в организации инклюзивного обучения. Помимо этого, педагог 
системы инклюзивного образования должен обладать основами знаний в работе 
с детьми с особенностями развития (слабослышащими, слабовидящими, 
гиперактивными, с недостатками психического развития ит.п.). 

 Свою специфику в профессиональной деятельности педагога в условиях 
инклюзивного образования имеют основные виды педагогической деятельности 
преподавание и воспитательная работа, которые образуют диалектическое 
единство деятельности педагога любой специальности, любого уровня 
образования. 

 Одним из блоков знаний в подготовке педагогов для работы в системе 
инклюзивного образования выступают знания об отклоняющемся развитии и 
основах коррекционной работы. Через постижение данного блока знаний 
выстраиваются актуальные компетенции педагогической деятельности в 
организации обучения и воспитания детей с особенностями развития. В этой 
связи особую роль могут сыграть специальные тренинги, направленные на 
повышение психологических знаний и педагогических компетенций педагога. К 
задачам данных тренингов можно отнести мотивированное повышение 
педагогической компетентности. Содержание тренинговой деятельности 
направлено: на принятие педагогами философии инклюзии; совершенствование 
их умений наблюдать за ребенком, фиксируя изменения в его поведении и 
обучении; мотивированного стремления к ликвидации пробелов в 
профессиональных знаниях; установке на тесное сотрудничество с родителями 
ребенка в решении педагогических задач и сформированность умений 
организовать данное взаимодействие с максимальной эффективностью его 
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результатов для развития ребенка. 

К составляющим профессиональной компетентности педагогов для работы 
в инклюзивном образовании относятся: 

- классический (минимальный или углубленный.) блок знаний 
об отклоняющемся развитии и основах коррекционной работы, педагог 
должен быть сориентирован по основным аспектам нозологии дефекта и 
ознакомлен с возможностями коррекционной педагогики; 

- владение гибкими формами преподавания, методами 
интерактивного обучения; 

- умение мотивировать самостоятельность познавательной 
деятельности; 

- умение работать в команде, взаимодействовать со 
специалистами для выстраивания психолого-педагогического 
сопровождения обучения детей с особенностями развития; 

- владение современными технологиями воспитательной работы 
в целях создания особой атмосферы и культуры детского сообщества. 
 Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями предполагает умение педагога организовать совместную и 
индивидуальную деятельность детей с разными типами нарушения здоровья с 
их здоровыми сверстниками. В этой связи актуальными становятся знания 
педагогом возрастных, сенсорных, интеллектуальных особенностей, его умения 
собирать первичную информацию об истории каждого ребенка. Одним из 
требований к профессиональной деятельности педагога инклюзивного 
образования является требование контролировать эмоциональную стабильность 
ребенка. Среди актуальных компетенций – компетенции в области 
конфликтологии, искусство предупреждения и разрешения любого конфликта 
гарант успешности решения педагогических задач. 

Рассматривая личностные характеристики педагога инклюзивного 
образования, необходимо сделать акцент на ментальности как совокупности 
определенных социально-психологических установок, ценностных ориентации, 
особенностей восприятия и осмысления действительности, отражающих 
отношение человека к миру и определяющих его выбор способа поведения в 
повседневных жизненных ситуациях. Структурными характеристиками 
ментальности педагога инклюзивного образования выступает установки: на 
ценность ребенка не зависимо от его способностей и достижений, право каждого 
на общение, поддержку и дружбу с ровесниками. Философия разнообразия, 
воспринятая учителем как социальная норма, способная усилить все стороны 
жизни человека, становится основой для его собственного принятия инклюзии в 
образовании 

К личностным характеристикам педагога, позволяющим успешно решать 
педагогические задачи в условиях инклюзивного образования, относятся 
хорошая саморегуляция и самодисциплина, настойчивость, способность 
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разрешать трудные ситуации. Педагогу как представителю профессии, 
связанной с работой с людьми должны быть присущи такие качества как: 
гуманистичность, этичность, ответственность, моральность, настроенность на 
других и понимание других, тактичность, оптимистичностъ, эмоциональная 
теплота, жизнерадостность, дружественность.  

 Сформированность данных качеств может стать основой для решения 
педагогических задач, когда образовательная среда учебного заведения станет 
доступной и безбарьерной средой для ребенка с особыми потребностями. 
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА НА УРОКАХ ИСТОРИИ  И 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ. 

 
Алымова Ольга Николаевна, 

преподаватель социально-экономических дисциплин 
БПОУ ОО «Орловский технологический техникум» 

Воспитание гражданина всегда было важной задачей государства и 
образования, но сегодня это одна из самых острых и актуальных проблем. 
Поэтому среди целей исторического и обществоведческого образования 
выделяются основные: «воспитание патриотизма, гражданственности, 
социальной ответственности, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 
правам и свободам человека, демократическим ценностям современного 
общества». 

Востребованность данной темы определяется тем, что в жизни нашей 
страны, с одной стороны, усиливаются демократические процессы в различных 
сферах общественной жизни, развивается диалог культур, Россия активно 
включается в мировое сообщество. Но с другой стороны, нарастают негативные 
явления: бездуховность, социальное расслоение, социальная незащищенность 
граждан, криминализация общества, пропаганда насилия в средствах массовой 
информации. Современная молодежь растет под влиянием средств массовой 
информации и Интернета, которые часто не способствуют формированию 
гражданских и нравственных качеств личности.  
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На такие  учебные предметы, как история и обществознание возлагается 
особая миссия – выявить непреходящие духовные богатства, которые были 
накоплены человеком за всю историю его развития, и понять взаимосвязь 
каждого человека с всеобщими нравственными и духовными законами, 
воспитание духовно-нравственной личности, обладающей высокой степенью 
осознания себя гражданином России.  Знать свою историю – значит  твердо 
стоять на родной земле, гордится ее героическим прошлым, быть достойным ее 
будущего. Так рождается любовь к Родине. Так человек осознанно становится 
патриотом своего Отечества.  

Именно уроки истории и обществознания открывают широкие 
возможности для формирования личности студента, становления его 
гражданской позиции.  

Воспитание гражданственности и патриотизма эффективно только при:  
� ориентации преподавателя и обучающихся при изучении истории и 

обществознания на отечественные ценности - любовь к Родине, уважение к 
своему народу, обществу, верность своей стране, гордость за свое Отечество, 
малую родину, за героизм наших предков, долг и честь, ответственность за свои 
дела и поступки; 

�  опоры на такие ценности как: государственная символика, права 
человека и гражданина, примеры служения Родине выдающихся людей, 
памятные даты и знаменательные события отечественной истории и истории 
родного края; 

�  активного вовлечения обучающихся во внеурочные формы 
деятельности; 

�  вовлечения обучающихся в исследовательскую и поисковую 
деятельность и деятельность, требующую непосредственного участия студентов 
(проведение экскурсий в музеях, встречи с ветеранами Великой Отечественной 
войны, участниками боевых действий в Афганистане и Чечне; экскурсии к 
обелискам и памятникам; по местам боевой и трудовой славы и др.). 

Знакомство с историческим наследием и умением учиться у своих 
предков, черпая  нравственный опыт народов или отдельных личностей, 
применяя его к собственной жизни, является составной частью нравственной 
культуры человека, которую необходимо развивать в студенте.  

На уроках стараюсь  раскрывать подвиги героев  так, чтобы обучающиеся 
осознавали, почему наши далекие предки жертвовали жизнью во имя интересов 
Отечества. Не хотели же умирать крестьянин Иван Сусанин и летчик Петр 
Нестеров, который совершил первый в мире воздушный таран вражеского 
самолета в годы первой мировой войны. В годы Великой Отечественной войны 
его подвиг повторили около 650 советских летчиков. Воспитательная 
значимость исторического факта налицо. Известный педагог В.А.Сухомлинский 
по этому поводу писал сыну-студенту: «Знай, что настоящего патриота нашей 
Родины можно убить, сжечь, закопать живым в землю, как делали это фашисты, 
но покорить нельзя».  

В теме «Россия на рубеже XVI-XVII вв.» урок «Смута в Российском 
государстве»  посвящен трагическим событиям Смутного времени в начале XVII 
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века. Кризис общества и государства, Россия на краю потери независимости, 
явление самозванства на Руси — эти проблемы являются довольно сложными 
для обучающихся, поэтому важны глубокая проработка вопросов 
мировоззренческого характера и тщательный подход к их раскрытию. 
Следовательно, воспитательная цель урока заключается в том, чтобы показать, 
как складывались условия для проявления патриотизма народа в деле спасения 
Родины, какие трудности приходилось преодолевать, чтобы разобраться в 
сложной ситуации Смутного времени. Получение знаний о причинах 
самозванства, событиях, происходивших при вторжении польских и шведских 
феодалов в Россию, подводит обучающихся к осмыслению значения подвига 
защитников Смоленска, восхищению мужеством осажденных в Троицком 
монастыре, необходимости создания народного ополчения Минина и 
Пожарского, изгнания захватчиков. 

На уроке «Движение декабристов» красной нитью проходит материал о 
судьбах декабристов, их духовном и человеческом облике. Ребята выступают с 
сообщениями о Трубецком, Волконском, Никите Муравьеве, Оболенском и др.  
Используются отрывки из поэмы Некрасова «Русские женщины», «Послание в 
Сибирь» Пушкина. Но особое внимание я уделяю подвигу жен декабристов, их 
удивительному мужеству. 

 С точки зрения  воспитания гражданственности и патриотизма 
обучающихся Великая Отечественная война – главное событие в истории нашей 
страны XX века. Это и великие военные победы, и национальные герои, и 
единство народа, его роль в истории.  Ведь  война затронула каждую советскую 
семью,  пришла в каждый дом. 

Тема Великой Отечественной войны тесно связывает историю страны и 
историю Орловщины. Привожу  множество примеров героизма орловцев-воинов 
на фронтах войны, тружеников в тылу, партизан и разведчиков. Студенты с 
интересом изучают тему войны.  

В своей работе я использую и тот огромный потенциал, который несет в 
себе краеведение: знания о своей малой Родине способствуют формированию 
любви к ней, бережному отношению ко всему, что досталось от 
предшествующих поколений. Чтобы студенты смогли внутренне воспринять 
идею патриотизма, сумели испытать радость познания нового о своей семье, о 
своей малой Родине, испытать радость передачи добытых самостоятельно 
знаний своим сверстникам и старшим товарищам,  постоянно включаю этот 
материал в свою работу.  

В краеведческой работе с обучающимися я в основном опираюсь на 
исследовательский метод и формирую навыки этой работы. Через 
исследовательскую работу по изучению прошлого своего края, района, села, 
своей семьи идет осознание ребенком себя частью страны, способностью 
повлиять на ее развитие. В исследовательской работе обучающийся осознанно 
впитывает в себя все лучшее, что связано с нашей историей. Любовь к своей 
малой родине порождает гордость за нее и служит основанием для 
возникновения чувства любви к более широкому понятию – к стране, в которой 
ты живешь.  
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Краеведческая работа открывает широкие возможности в воспитании 
подрастающего поколения.  

Огромную роль в решении главной проблемы – проблемы социализации 
личности студента играют уроки обществознания, которые способствуют 
формированию знаний обучающихся о человеке, об обществе и общественных 
отношениях, о деятельности человека, о видах и способах ее организации. 
Уроки обществознания способствуют формированию умения студентов 
применять теоретические знания на практике, помогают адаптироваться в 
быстро меняющемся мире социально-экономических и политических 
отношений. На уроках обществознания воспитывается уважение к правам и 
свободам человека, любовь к семье, к Родине, к окружающей природе. 

Особое место в курсе обществознания занимает тема «Нации и 
межнациональные отношения». Изучение этой темы имеет не только 
значительное образовательное, но и большое воспитательное значение. 

Привлекая знания из курсов истории, социологии, литературы подвожу 
студентов к пониманию диалектики национального развития, помогаю осознать 
опасность национального чванства и национальной нетерпимости, связываю 
любовь к отечеству с уважением к другим культурам и цивилизациям. В 
процессе работы над этой темой стараюсь воспитывать  у обучающихся чувство 
национальной российской идентичности и социальной ответственности, 
осознание принадлежности к своему народу и чувство любви к отечеству. 

Для лучшего осмысления событий истории, деятельности людей, для 
лучшего понимания ценности единства народа, его патриотизма и гражданского 
долга использую: 

�  проблемно-диалогическую технологию ведения урока, 
позволяющую удовлетворить потребность студента быть услышанным на уроке, 
дающую возможность сосредоточить мышление-поиск в нужном направлении, 
возможность включиться в анализ явлений, сопоставить свою позицию и 
позиции других, сопереживать происходящее; 

�  уроки самостоятельного поиска ответов на вопросы в документах и 
текстах; 

�  урок защиты реферата; 
�  уроки подготовки и заслушивания сообщений о личностях: героях, 

полководцах, правителях, общественных деятелях; 
�  приемы вовлечения студентов в творческую деятельность, 

позволяющие заинтересовать конкретным результатом: создание плаката, 
стенда, фотоколлажа, проекта журнала по изучаемой теме, дающие возможность 
проявить творчество в совместной групповой работе, направленные на 
достижение "благородной цели": наше творение полезно людям, имеет 
практическое значение. Важно отметить вниманием, оценить работу студента. 
 В подтверждение всему вышеперечисленному можно привести слова   В.  
Г. Белинского: «В полной мере и здоровой натуре тяжело лежат на  сердце  
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судьбы Родины; всякая благородная личность глубоко осознает свое  кровное  
родство, свои кровные связи с отечеством. Любить  свою  родину - значит   знать 
её историю». 
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ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
ФАКУЛЬТЕТА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КО ДНЮ ПОБЕДЫ КАК СПОСОБ ФОМИРОВАНИЯ ОБРАЗА РОДИНЫ 

 
Лаврушина Екатерина Александровна, 

ФСПО ОГУ имени И.С. Тургенева 

В современных исследованиях несмотря на многоплановость подходов к 
рассмотрению патриотизма, многие авторы сходятся в том, что его основным 
объектом является родина, а точнее - образ родины, складывающийся в 
сознании человека. Особую актуальность дискурс родины обретает в условиях 
глобализации. Успешное развитие национальных государств в современных 
условиях требует постоянной заботы о сохранении национально-культурной 
идентичности, что невозможно без формирования патриотизма граждан, 
основой которого является устойчивая связь человека, социальных групп и 
родины. 

Формирование образа Родины происходит через патриотическое 
воспитание не только на уроках истории, но и при подготовке и проведении 
различных мероприятий. 

9 мая вся наша страна и многие из ближнего и дальнего зарубежья 
отмечают великий праздник – День Победы. Это праздник счастья, радости, 
улыбок со слезами на глазах. В этот день на нашем факультете принято 
проводить торжественные мероприятия с целью воспитания патриотизма, 
героизма, любви к Родине, уважения к тем людям, которые завоевали для нас 
победу. Сценарий одного из таких мероприятий мы приводим ниже. 
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Сценарий праздничного мероприятия, посвященного Дню Великой 
Победы 9 мая 

Цели и задачи мероприятия: расширить представления учащихся о 
Великой Отечественной войне; воспитывать уважение к героическому 
прошлому страны; формировать положительную оценку таких нравственных 
качеств, как самопожертвование, героизм, патриотизм; формировать активную 
жизненную позицию; побуждать учащихся к активному сопротивлению 
попыткам очернить историю страны. 

Оформление: костюмы, георгиевские ленточки, цветы, плакаты, 
украшение сцены, презентации и видео к песням с хрониками боев и сражений. 

(Звучат позывные и слова Левитана о начале войны) 
Видео: Вставай, страна огромная! (Хроники) 
(Музыка: Зимний лес + отрывок песни «Дорожка фронтовая») 
Выходят три солдата 
Солдат 1: 
По дороге прифронтовой, 
Запоясан, как в строю, 
Шел боец в шинели новой, 
Догонял свой полк стрелковый, 
Роту первую свою. 
Солдат 2: 

Шел легко и даже браво 
По причине по такой, 
Что махал своею правой, 
Как и левою рукой. 
Отлежался. Да к тому же  
Щелкал по лесу мороз, 
Защемлял в пути все туже, 
Подгонял, под мышки нес. 

Солдат 3: И едва ль герою снится       
Всякой ночью тяжкий сон:       

Как от западной границы 
Отступал к востоку он; 
Как прошел он, Вася Теркин, 
Из запаса рядовой, 
В просоленной гимнастерке 
Сотни верст земли родной. 

Солдат 3:  
Всех, кого взяла война, 
Каждого солдата 
Проводила хоть одна 
Женщина когда-то... 
(Солдаты присаживаются на сцене) 
Звучит стихотворение Л. Фомина, Орловская обл., «Баллада о вишне» 
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Солдат 2: 

Фронт налево, фронт направо, 
И в февральской вьюжной мгле 
Страшный бой идет, кровавый, 
Смертный бой не ради славы, 
Ради жизни на земле. 
Исполняется песня под гитару на стихи и музыку Б. Окуджавы 
ДЕСЯТЫЙ НАШ ДЕСАНТНЫЙ БАТАЛЬОН 
Видео (Хроники боёв) 
Солдат 1: 
Заняла война полсвета,  
Стон стоит второе лето. 
Речь идет о том болоте, 
Где война стелила путь, 
Где вода была пехоте 
По колено, грязь - по грудь;  

Где в трясине, в ржавой каше, 
Безответно - в счет, не в счет - 
Шли, ползли, лежали наши 
Днем и ночью напролет; 
И в глуши, в бою безвестном, 
В сосняке, в кустах сырых 
Смертью праведной и честной 
Пали многие из них. 

Солдат 3: 
Пусть тот бой не упомянут 
В списке славы золотой, 
День придет - еще повстанут 
Люди в памяти живой. 

ВИДЕО (Отрывок из кинофильма «Офицеры»: А я вот, представьте, 
всю жизнь гордился своим делом… Есть такая профессия …»  

Звучит песня под гитару в исполнении студентов, автор слов 
Агранович Е., композитор Хозак Р. ОТ ГЕРОЕВ БЫЛЫХ ВРЕМЁН 

Солдат 1: Кто сказал, что время лечит раны?! 

Может быть, но только не всегда: 

И грустят о прошлом ветераны, 

Замерев у Вечного огня.  

Ничто не забыто, никто не забыт.  

Объявляется минута молчания 

Звучит метроном, солдаты и зал встают 
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Презентация (Минута Молчания и Вечный огонь) 

Звучит песня в исполнении студентов, Автор слов Гамзатов Р., 
композитор Френкель Я. ЖУРАВЛИ 

Видео (Отрывок из кинофильма «В бой идут одни старики»: Кто 
сказал, что надо бросить песню на войне…, Отрывок песни «Смуглянка») 

Солдат 1: 
- Вот беда: во всей колонне 
Завалящей нет гармони, 
А мороз - ни стать, ни сесть... 
Солдат 2: Снял перчатки, трет ладони, 
Слышит вдруг: 

Солдат 3: - Гармонь-то есть. 
Солдат 2: Только взял боец трехрядку, 
Сразу видно - гармонист. 
Для началу, для порядку 
Кинул пальцы сверху вниз. 
(Фоном песня «В Землянке») 
Позабытый деревенский 
Вдруг завел, глаза закрыв, 
Стороны родной смоленской 
Грустный памятный мотив, 
И от той гармошки старой, 
Что осталась сиротой, 
Как-то вдруг теплее стало 
На дороге фронтовой. 
Обогреться, потолкаться 
К гармонисту все идут. Обступают. 

Солдат 1: - Стойте, братцы, Дайте на руки подуть. 
Солдат 3: - Отморозил парень пальцы, Надо помощь скорую. 
Солдат 1: - Знаешь, брось ты эти вальсы, Дай-ка ту, которую... 
Звучит песня в исполнении студентов, Автор слов М. Исаковский, 

композитор М. Блантер КАТЮША 

Солдат 1:  И опять долой перчатку, 
Оглянулся молодцом 
И как будто ту трехрядку 
Повернул другим концом. 
А гармонь зовет куда-то, 
Далеко, легко ведет... 
Нет, какой вы все, ребята, 
Удивительный народ. 
Танец в исполнении студентов под песню «Дорога на Берлин», 

Музыка М. Фрадкина, Слова Е. Долматовского 
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Солдат 3: 

Свет пройди, - нигде не сыщешь, 
Не случалось видеть мне 
Дружбы той святей и чище, 
Что бывает на войне. 

Звучит стихотворение Юлии Друниной ЗИНКА 

Солдат 2:   В глубине родной России, 
Против ветра, грудь вперед, 
По снегам идет Василий 
Теркин. Немца бить идет. 

Видео (Отрывок из кинофильма «В бой идут одни старики» Бой под 
отрывок из песни «Смуглянка») 

Звучит песня в исполнении студентов, слова и музыка Елены 
Плотниковой О ТОЙ ВЕСНЕ, фоном видео (Хроники ВОВ) 

Солдат 2: 
- Нет, ребята, я не гордый. 
Не загадывая вдаль, 
Так скажу: зачем мне орден? 
Я согласен на медаль. 

Буду ль жив еще? - Едва ли. 
Тут воюй, а не гадай. 
Но скажу насчет медали: 
Мне ее тогда подай. 
Обеспечь, раз я достоин. 
И понять вы все должны: 
Дело самое простое - 
Человек пришел с войны. 

ВАЛЬС в исполнении студентов под песню «Ах, эти тучи в голубом»,  

Автор слов Аксёнов В. Синявский П., композитор Журбин А. 

Звучит песня в исполнении студентов, музыка Виктор Поздняков, 
текст Владислав Беляков МЫ ДОЛЖНЫ ИСПРАВИТЬ МИР 

(На втором куплете на сцену выходят все участники концерта со 
свечами в руках, в конце песни все подходят к краю сцены и ставят свечи) 
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Видео (Хроники: Салют в Москве, победа) 
Фоном голос Левитана «Внимание, говорит Москва…» 
Солдат1: Воин твой, слуга народа, 

С честью может доложить: 
Солдат2: Воевал четыре года, 

Воротился из похода 
И теперь желает жить. 

Солдат 3: Он исполнил долг во славу 
Боевых твоих знамен. 
Кто еще имеет право 
Так любить тебя, как он! 

Солдат1: Мать-земля родная наша, 
В дни беды и в дни побед 
Нет тебя светлей и краше 
И желанней сердцу нет. 

Солдат2: И всего милей до дому, 
До тебя дойти живому, 
Заявиться в те края: 
Все участники вместе:  
- Здравствуй, Родина моя! 

Звучит песня в исполнении всех участников концерта, автор слов 
Владимир Харитонов, композитор Давид Тухманов  

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
Фоном видео-презентация из фотографий победы 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НА УРОКАХ РУССКОГО 
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ. 

Постникова Оксана Алексеевна 

БПОУ ОО «Орловский технологический техникум» 
 

Любовь к Родине – одно из самых глубоких и естественных чувств 
человека. Чтобы полюбить Родину сильно и страстно, как саму жизнь, надо 
знать  её  прошлое,  задумываться  над настоящим,  верить  в  будущее. 

Академик Д. С. Лихачёв писал: «Я придерживаюсь того взгляда, что 
любовь к Родине начинается с любви к своей семье, своему дому, к своей 
школе! Она постепенно растет. С возрастом она становится также любовью к 
своему городу, к своему селу, к родной природе, к своим землякам, а созрев, 
становится сознательной и крепкой до самой смерти любовью к своей стране и 
её народу. Нельзя перескочить через какое-либо звено этого процесса и очень 
трудно скрепить вновь всю цепь, когда что-нибудь в ней выпало…» Цель моей 
работы - создание условия для развития патриотически и нравственно 
направленной личности обучающихся через изучение русского языка и 
литературы. 

 Для достижения поставленной цели мною были определены 
воспитательные задачи:  

1. На уроках русского языка и литературы воспитывать гражданско-
патриотические и нравственные качества обучающихся.  

2. Воспитывать человека гуманного, сочетающего в себе любовь к людям, 
ко всему живому, милосердие, доброту, способность к сопереживанию, 
развивать творческое мышление.  

3. Формировать чувство гордости за свой родной край, преданность  
родному городу, поселку, воспитание у студентов любви к Родине. 

 Для достижения этих задач уроки литературы имеют богатейшие 
возможности через изучение программных произведений А.С.Пушкина, 
М.Ю.Лермонтова, Н.А.Некрасова, Л.Н.Толстого, А.Ахматовой, М.Цветаевой, 
М.А.Булгакова, А.И.Куприна. Литература 19 века – это эпоха великих русских 
писателей и их литературных произведений, на которых воспитано не одно 
поколение обучающихся. Произведения русских писателей – это произведения, 
проверенные временем, и они существуют не только для удовольствия, но и для 
получения опыта, извлечения уроков, воспитания личности. В пробуждении 
чувства Родины самый верный помощник – классическое искусство, литература 
Пушкина и Лермонтова, Тютчева и Достоевского, Есенина и Рубцова. 
Классическое искусство, литературные произведения  формируют у учащихся 
чувства справедливости, долга, ответственности, любви к  родному краю, 
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интерес к  историческим   ценностям. Изучая классическую литературу, 
учащиеся размышляют о смысле существования человека в обществе, его 
ответственности за свое поведение. Таким образом, они вовлекаются в процесс 
самовоспитания на примере личности положительного героя. Формированию 
патриотических чувств у студентов способствует выполнение на уроках 
творческих заданий: нарисовать иллюстрацию к историческому событию, 
написать сочинение, составить кроссворд, дать характеристику историческому 
герою. Ответить на вопросы: Что есть Родина, дом, улица, мама? Что для Вас 
значит любить Родину? 

 Фольклор русского народа – важная часть его национальной духовной 
культуры.  Фольклор — это  еще  и  школа  патриотического  воспитания.   

В его устном народном творчестве отразилось и национальное сознание, и 
патриотическая гордость. Фольклор откликнулся на все моменты борьбы 
русского народа с иноземными нашествиями. Русские богатыри в былинах 
защищают русскую землю. Патриотическая тема – важная тема исторических 
песен об Иване Грозном, Ермаке, Петре I, Суворове, Кутузове, Платове. Таким 
образом  произведения устного народного творчества, древнерусская литература  
знакомят ребят  с историческими фактами, народными героями, идеалами, 
русским бытом и народной мудростью. Особое место на уроках литературы  
занимает работа с историческими документами (Л.Н.Толстой «Война и мир»). 
Студенты учатся сравнивать, сопоставлять, анализировать. Данная работа 
позволяет ребятам,  во-первых, самостоятельно получать знания, на основе 
которых у них формируются определенные убеждения, во-вторых, через оценку 
событий формировать систему ценностей. Все это приводит к возникновению у 
обучающихся позитивных гражданских  свойств личности. 

Одним из самых глубоких патриотических чувств человека является 
любовь к родной природе. Чувство любви к Родине, к природе родного края  
звучит в лирике К.Д. Бальмонта, А. Белого, А.А. Ахматовой, М. И. Цветаевой, 
Б.Пастернака. В произведениях А.Пушкина, И.Бунина, С.Есенина, Н.Рубцова 
таинственный и загадочный мир растений, птиц, зверей создает ощущение 
единства, целостности и гармонии. Вместе с тем работа над лирическим образом 
природы формирует у студентов собственное понимание жизненных ценностей. 
Подготовленное выразительное чтение, последующий анализ и осмысленное 
чтение наизусть стихотворений о Родине, родной природе дают возможность 
обучающимся прочувствовать душевное настроение поэта через описание 
картин природы и передать свое восприятие и отношение к окружающему миру, 
развивают воображение, умение видеть и слышать природу.   Научить 
чувствовать красоту родной земли, красоту человека, живущего на этой земле, 
воспитать любовь к родным местам, ко всему, что окружает ребенка с детства, - 
одна из главных задач  на уроках литературы. Поэзия Ф. И. Тютчева, А.А.Фета 
может служить лучшим доказательством могущества слова, любви к родине, 
любви к природе. Примечателен призыв Тютчева: «Не изменяй себе, великая 
Россия!» Для поэта  Россия была не столько предметом любви, сколько веры — 
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"в Россию можно только верить". Образцы описания русской природы мы 
находим на страницах произведений Н.А. Некрасова («На Волге»), И.А. Бунина 
(«Косцы»),  В.П. Астафьева («Васюткино озеро»), М.М. Пришвина («Кладовая 
солнца») и др.,  а также в специальных разделах, в которые включены 
произведения  А. А. Блока, С. А. Есенина, Н.М. Рубцова, А.А. Фета, Ф.И. 
Тютчева. Эмоциональное впечатление усиливается благодаря прослушиванию 
отрывков из музыкальных произведений П.И.Чайковского, С.Рахманинова, 
просматриванию слайдов с репродукциями картин русской природы 
И.Левитана, И.Шишкина. 

Большое воспитательное воздействия на обучающихся имеют 
произведения о Великой Отечественной войне. Именно в военной прозе  
рассматриваются проблемы долга и личной ответственности за судьбу 
отечества, мира, проблемы нравственного выбора и патриотической памяти. 
В поэтических произведениях нашли отражение героизм, патриотизм, 
самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны. Это стихотворения 
К.М. Симонова, А.Т. Твардовского и др., которые пробуждают чувство любви к 
родине, ответственность за нее в годы испытаний. В лирических и героических  
песнях выразились сокровенные чувства и переживания каждого солдата-воина. 

При изучении произведений о Великой Отечественной войне 
используются такие методические средства, как: репродукции картин и 
фотографий с военной тематикой, презентации, экранизации художественных 
фильмов (киноуроки), выставки литературы по данной тематике, песни и 
музыку военных лет. Обучающиеся участвуют в акциях «Письмо ветерану», 
«Интервью с фронтовиком», «Ветеран живёт рядом», в конкурсе сочинений 
«Весна 45-го года», «История моей семьи», «Мое представление о подвиге». 
Формированию патриотических качеств личности способствует выполнение на 
уроках литературы творческих заданий: нарисовать иллюстрацию к 
историческому событию, составить кроссворд, озвучить диалог исторических 
деятелей, дать характеристику историческому герою, устное рисование. 
Использование музыкальных фрагментов, элементов театрализации позволяет 
создать особый эмоциональный настрой урока, пробудить в душе обучающихся 
самые светлые чувства. 

Русский язык как учебный предмет несет чрезвычайно высокую 
познавательную ценность: привитие чувства любви к родному языку, 
осмысление общечеловеческих ценностей, воспитание личности с высоким 
чувством патриотизма. Для достижения этих целей в содержании русского 
языка можно использовать такой материал, как «Общие сведения о языке» и 
дидактический материал: упражнения, диктанты, изложения, сочинения. 
Любовь к родному языку – одно из проявлений патриотизма. 
Еще К.Д. Ушинский говорил, что язык народа является полнейшим отражением 
родины и духовной жизни народа: «Усваивая родной язык, ребенок усваивает не 
одни только слова, их сложения и видоизменения, но бесконечное множество 
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понятий, воззрений на предметы, множество мыслей, чувств, художественных 
образов, логику и философию языка…  

Таков этот великий народный педагог – родное слово». В процессе 
проведения обучающих диктантов, изложений  предлагаю  обучающимся 
определить основную мысль текста, акцентировать внимание на тех мыслях, 
чувствах, которые формируют патриотизм и гражданственность, например: Как 
проявилась храбрость русских людей, их верность Отчизне? Что помогло 
героям одержать победу над врагом? Смогли бы вы поступить также? 
Большое воспитательное значение имеют пословицы, которые  использую при 
изучении различных тем в процессе всего обучения русскому языку: «Тире 
между подлежащим и сказуемым»  – Родная сторона – мать, чужая – мачеха; 
Родина – мать, умей за неё постоять; «Прилагательные полные и краткие»  – 
Своя земля и в горести мила; Глупа та птица, которой своё гнездо не мило; 
«Степени сравнения имен прилагательных» – Родина краше солнца, дороже 
золота; Любовь к Родине сильнее смерти .Ребята пишут сочинения  «Любимый 
уголок природы», «Моё село», «Улица моего детства».  Большое 
воспитательное значение имеет работа со словарями. Обучающиеся могут 
выполнять самые различные задания, например: Прочитайте в «Школьном 
толковом словаре» и «Словаре иностранных слов» словарные статьи, 
посвященные слову «патриот, патриотизм». Чем различается материал 
словарных статей? Напишите рассуждение на тему «Что значит – быть 
патриотом». Прочитайте в словаре словарные статьи, посвященные словам 
родина, герой, героизм, отвага, доблесть, мужество. Что объединяет эти 
слова?                                                    

Для обогащения словаря обучающихся, развития речи, расширения 
кругозора,  необходимо  изучение  фразеологизмов. Обращаясь к 
фразеологическим словарям, студенты узнают историю своего народа, быт, 
обычаи, традиции, происхождение профессий, игр и т.д Такая работа также 
является одним из способов воспитания патриотизма. 

Заключение. В своей практике использую различные формы учебных и 
внеклассных занятий, наряду с традиционными уроками, в приоритете уроки - 
семинары, практикумы, заочное путешествие, «круглый стол», инсценирование 
фрагментов произведений, уроки-дискуссии, конкурсы чтецов. В результате 
обучающиеся самостоятельно готовят презентации к уроку при изучении и 
закреплении новых тем, участвуют в научно-практических конференциях. После 
разговора о том, как писатели и поэты раскрывают в своём творчестве основную 
тему – тему любви к Родине, отчему краю, обучающиеся пишут сочинения 
патриотического содержания: «Моя Родина», «Как прекрасна земля!», «Мой дом 
– моя Россия», «Мой родной город». Также обучающиеся рисуют рисунки, 
знакомятся с художественным временем и художественным пространством в 
литературе, с историческим прошлым нашей Отчизны, с многогранным 
внутренним миром человека. Обучающиеся получают конкретные 



 347 

представления о таких чертах патриотизма, как беззаветная преданность Родине, 
храбрость и мужество в отстаивании ее чести и независимости. 

Воспитание патриотизма – это неустанная работа по созданию у студентов 
чувства гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его великим 
свершениям и достойным страницам прошлого, и роль русского языка и 
литературы в этом плане невозможно переоценить.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА РОДНОГО КРАЯ СРЕДСТВАМИ 
МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

 
Посохина Ольга Витальевна,   

БПОУ ОО «Мезенский педагогический колледж» 
 

Пойдем в мой край, 
В поля, в луга Орловщины, 
Нигде я лучше края не 
встречал. 
Я тут на «ты» 
С любым ручьем и рощею, 
Тут для меня 
Начало всех начал. 

Педагогика, ее теории и ценности никогда не существуют 
визуализированном пространстве, поскольку все локальные системы культуры, 
в том числе и образование, составляют общую открытую и динамичную 
систему, в которой развитие отдельных элементов ведет к трансформации 
других и, в конечном счете, к изменению всей системы. В настоящее время в 
новых явлениях, происходящих в педагогике, прослеживается тенденция 
синтеза гуманистических, демократических и культурных ценностей 
образования: поликультурность, многообразие культурных ценностей 
постепенно становятся приоритетными.  

В широкой системе фактов, предопределяющих сохранение и 
воспроизводство ценностей отечественной и мировой культуры, формирование 
исторической памяти и обеспечение преемственности культурно-исторического 
развития, особое место принадлежит музеям. Извека в век они играют все 
большую роль в духовной жизни общества, в просвещении, образовании и 
нравственно-эстетическом воспитании людей, в 
информационных и коммуникативных процессах.  

Работая над созданием музеев мы не только даем конкретное воплощение 
современной науке, не только увеличиваем культурные ценности, но создаем 
для будущих поколений твердый и широкий базис для прогресса, который 
всегда нуждается в накоплениях и овеществленном труде прежних поколений». 

Музей – это учреждение, занимающееся собиранием, изучением и 
хранением экспонатов. Нельзя быть патриотом, не чувствую своей личной связи 
с Родиной, не зная ее истории. Музейная педагогика в этом случае является 
именно тем стержнем, который оказывает существенное влияние на воспитание 
современной молодежи и ознакомление учащихся с прошлым и настоящим 
родного края.  

Музей Мезенского педагогического колледжа начал свое существование в 
2003 году и с тех пор является тематическим систематизированный собранием 
подлинных памятников истории, культуры и памятников истории  учебного 
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заведения, комплектуемым, сохраняемым и экспонируемым в соответствии с 
действующими правилами. 

Музей занимает особое место: он активно используется в учебном 
процессе, на внеклассных мероприятиях, служит стимулом для творчества 
студентов. Огромное значение для студентов имеет высоконравственная 
воспитательная атмосфера учебного заведения, система традиций. Студенты 
изучают историю колледжа, с огромной любовью пополняют материалами 
музей колледжа, встречаются с преподавателями-ветеранами педагогического 
труда и выпускниками учебного заведения. Также совет музея является одним 
из органов студенческого самоуправления в колледже. Студенты - члены Совета 
музея - изучают экспонаты музея, работают с архивом, а также пробуют себя в 
качестве экскурсоводов, проводят экскурсии для студентов и гостей колледжа. 

С 2016 учебного года и по настоящее время Совет музея своей главной 
задачей  поставил освещение истории своей малой Родины – Орловщины. 
Осуществлен выпуск  сборника «Орел – великий древний город», в котором 
представлены материалы семейных архивов и авторские стихотворения 
студентов и преподавателей колледжа. Большое внимание мы уделили 
живописным уголкам Орловского края, где создавались бессмертные 
произведения наших великих земляков – Ивана Сергеевича Тургенева, Николая 
Семеновича Лескова, Ивана Алексеевича Бунина и многих других писателей и 
поэтов. В сборнике мы также разместили авторские стихотворения студентов и 
преподавателей, посвященные юбилею города Орла. 

Также на мероприятиях студенты вспоминают знаменитых людей 
Орловского края, которые внесли неоценимый вклад в историю России. Денис 
Давыдов, Алексей Петрович Ермолов и, конечно, писатели Орловщины, такие 
как И.С. Тургенев, Н.С. Лесков, И.А. Бунин многие другие, принесли славу 
нашему городу и навсегда остались в памяти людей как легендарные люди 
своего времени. 

Регулярно на базе музея проходят литературно-музыкальные композиции, 
в ходе которых студенты знакомятся с древней историей нашего города, 
окутанной былинами и преданиями, узнают о предках вятичах, которые 
селились на нашей земле еще  до принятия христианства. Вспоминают, как 
победил храбрый богатырь Илья Муромец страшного Соловья-Разбойника, 
обитавшего в селении Девять Дубов, недалеко от знаменитого Орловского 
Полесья. Видеосюжеты рассказывают о Святых источниках нашего 
национального парка, а также о зоопарке, прославившем Полесье.  

Помимо легенд и преданий гости имеют возможность познакомиться с 
Орловским списом и Орловским народным костюмом, вышивка которых 
является отражением русской национальной культуры и традиций. 

Одним из характерных орловских ремесел является вышивка «Орловский 
спис». Корни этой вышивки уходят глубоко в старину в те времена, когда на 
территории Орловщины жило племя вятичей – язычников, которые одними из 
последних, лишь в XIV веке, уступили христианству. Границы распространения 
списа удивительно совпадают с ареалом проживания вятичей в Орловской 
области. Охранительный смысл древних образов долго сохранялся в обрядовых 
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действах и сопутствующих им предметах. Изображения древних символов по-
прежнему почитались знаками доброй магии. 

В музее Мезенского педагогического колледжа хранятся вышивки XVIII - 
начала XX века: полотенца, скатерти. Спис включает в себя сочетание двух 
технических приемов: «набора» и «росписи». Преобладающий цвет – различные 
оттенки красного, достигаемые за счет плотности настила различных «бранок» – 
узорных заполнений внутри контура. Также добавлялся синий, а позднее – 
черный, желтый, зеленый. Характерными особенностями орловского списа 
являются необычные очертания рисунка и большое разнообразие бранок: 
«стожок», «вороний глазок», «сумка с кочергой», «волна», «дробнушки», 
«сосна», «подковка» и др. В списе преобладают традиционные мотивы: «древо 
жизни», «птица-пава», «лягушка - рожаница». Сами причудливые формы 
подсказаны вышивальщицам окружающей природой: морозные узоры на окнах, 
облака, парящие в небе. 

Сегодня традиции орловского списа продолжают развиваться орловскими 
мастерицами-вышивальщицами, используются новые образы и мотивы, но и 
старинные традиции сохраняются и передаются ученицам. 

В народном костюме, который представлен в музее колледжа, отразились 
традиции, верования, обычаи и образ жизни крестьян. Народный костюм не 
только защищал от холода и плохой погоды, но и украшал, информировал 
окружающих о статусе одетого в него человека, оберегал от дурного глаза и 
колдовских чар. Наиболее разнообразной, конечно же, была женская одежда. 
Орловские крестьянки использовали множество видов и способов украшения 
одежды: вышивку, узорное ткачество, крашение, разнообразные вставки из 
кумача и набивного сатина; нашивки из цветных полос, атласных лент, блесток, 
кружев. 

Знаменита на Орловщине и плешковская игрушка (село Плешково 
Ливенского района). Село Плешково находилось вблизи месторождения 
уникальной огнеупорной глины, из которой предположительно в начале XVII 
века плешковцы начали делать кирпичи, гончарные изделия и игрушку. 
Игрушечным промыслом занимались женщины и девочки. Игрушки отличались 
внешней простотой и лаконичностью. Раскраска обычно выполнялась в два 
цвета: синий и красный. Иногда использовался и зеленый. Сюжеты 
традиционны – конь, баба, солдат, уточка, петушок, корова, баран. Часто 
игрушка была свистулькой. 

Орловский край славится бережным отношением к традиционной 
культуре. Областным центром народного творчества, сельскими и городскими 
учреждениями культуры и искусства, ведётся большая работа по возрождению, 
сохранению и популяризации местных традиций народного творчества, 
приобщению молодого поколения к истокам и ценностям народной культуры. 

Вспоминаются и трагические годы Великой Отечественной войны, 
которые принесли Орлу тяжелые испытания и вместе с тем почетные звания 
Города Первого салюта и Города Воинской Славы. Поэтому в Мезенском 
педагогическом колледже одним из ведущих направлений воспитательной 
деятельности стало патриотическое направление. В музее хранятся предметы 
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времен Великой Отечественной войны, которые были найдены во время работы 
поисковых отрядов студентов и преподавателей колледжа. 

Отдел Воинской славы регулярно пополняют гости нашего колледжа – 
участники «Вахт памяти» и поисковых отрядов Орловской области. Вниманию 
гостей музея представлены предметы военного быта, которые знакомят 
студентов с историей войны и жизнью солдат на фронте. 

Мы считаем своим долгом сохранить память о тех страшных годах, когда 
вся страна мужественно сражалась за свободу на своей Земле. 

Таким образом, музейная педагогика, которая включена в систему 
дополнительного образования Мезенского педагогического колледжа, 
неразрывно связана с главными задачами, которые ставит образовательное 
учреждение – воспитать всесторонне развитого человека, патриота своей 
Родины. 

Музей Мезенского педагогического колледжа направлен на развитие у 
будущих педагогов глубоких нравственных качеств, таких как доброта, 
уважение, любовь к своему Отечеству, а также развитие творческого потенциала 
студентов, выявления талантливой молодежи и социализацию личности. Именно 
музей воспитывает в подрастающем поколении гражданина и патриота, 
приобщает человека к основам своей национальной культуры. 
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА И ГОТОВНОСТИ К ЗАЩИТЕ 
ОТЕЧЕСТВА У УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ОБЖ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Савков Сергей Игоревич, преподаватель 

БПОУ ОО «Орловский технологический техникум» 

Вопросы патриотического воспитания учащейся молодежи постоянно 
находятся в центре внимания общественности и государства. Это связано с 
приоритетным значением проблемы патриотического воспитания, как для 
консолидации общества, так и для становления гражданина новой России, 
повышения обороноспособности и престижа страны на международной арене. 

В общественном сознании получили широкое распространение 
равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, немотивированная агрессивность, 
неуважительное отношение к государству и социальным институтам. 
Проявляется устойчивая тенденция падения престижа военной и 
государственной службы. 

Привить молодежи гордость за принадлежность к своему народу и его 
свершениям, воспитывать чувство уважения к национальным святыням и 
символам, к культурному и историческому прошлому России, к ее славным 
традициям, а также готовность к достойному и самоотверженному служению 
обществу и государству - эти принципы воспитания актуальны как никогда. 
Связано это с тем, что наше государство на современном этапе нуждается в 
новом молодом поколении с развитым патриотическим сознанием.  

 Все это и определило востребованность патриотического воспитания и в 
том числе военно-патриотического. Поэтому одной из приоритетных задач 
воспитательной системы нашего техникума является: воспитание 
гражданственности, любви к Родине и малой родине через патриотическое 
воспитание. 

К числу определяющих принципов, которые являются важным условием 
реализации целей и задач военно - патриотического воспитания, относится 
признание высокой социальной значимости гражданственности, патриотизма и 
готовности к достойному служению Отечеству, необходимости создания 
реальных возможностей осуществления целенаправленных усилий для их 
формирования у молодежи. Без развития у российских граждан с раннего 
возраста этих ценностей не может быть созидательного общества и сильного 
государства. 

Считаю важным при работе с подростками соблюдать следующие 
принципы: 

- принцип патриотической направленности (обусловлен идеалом Родины, 
способностью и желанием жить во благо Родины); 
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- принцип гуманизма (означает признание ценности человека как 
личности, его права, максимальное уважение);  

- принцип сотрудничества (означает развитие умений жить в коллективе, 
решать творческие задачи, работать в команде); 

 - принцип здорового образа жизни (обусловлен необходимостью 
воспитания здорового поколения); 

- принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей; 

- принцип преемственности, непрерывности; 

- принцип духовности (обусловлен важностью духовного возрождения 
нации); 

- принцип толерантности (обусловлен многонациональным составом 
народа России); 

- принцип единства требований; 

- принцип воспитания в коллективе и через коллектив. 

Реализация этих принципов в процессе военно-патриотического 
воспитания учащихся призвана обеспечить развитие у них нового, по-
настоящему заинтересованного отношения к военной службе, готовности к 
достойному выполнению функции защиты Отечества.  

Несформированность у юношества качеств патриотизма, пробная 
реализация государственной программы патриотического воспитания требует 
осмысленного подхода в применении различных форм и методов 
воспитательной работы, использование межпредметных связей и усиление 
воспитательной роли уроков в образовательном процессе.  

 Развивать патриотическое сознание детей, с моей точки зрения, 
необходимо еще в дошкольном возрасте и школе. И я, соблюдая 
преемственность, продолжаю решать эту задачу, используя различные методы 
обучения и воспитания, а также разнообразные виды деятельности учащихся. 

Например, по теме «Правила пожарной безопасности и поведения при 
пожаре», учащиеся выполняют творческие работы на тему: «Герои пожарные» и 
на уроке, используя конкретные примеры из реальной жизни, сами делают 
выводы о том, какими качествами должен обладать человек, профессия 
которого, пожарный. 

 При изучении темы «Автономное существование человека в природных 
условиях», используя межпредметные связи, в частности, изучая отрывки из 
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«Повести о настоящем человеке» Б.Полевого, перед учащимися ставятся 
следующие вопросы: 

- С чем пришлось столкнуться А. Маресьеву в условиях вынужденной 
автономии?  

- Как вы думаете, что помогло ему выжить, в таких условиях? 

Таким образом, на примере художественного произведения у учащихся 
создается образ настоящего героя, и одновременно решаются учебные задачи 
урока. 

Показать детям, что такое патриотизм – это чувство любви к своему 
народу, можно удачно показать, изучая раздел «Чрезвычайные ситуации 
природного характера». Урок этого раздела я называю «Люди призванные 
спасать».      Учащиеся приводят примеры из жизни, из средств массовой 
информации о работе спасателей и отвечают на следующие вопросы: 

- Как вы думаете, что заставляет людей выбирать профессию спасателя? 

- С каким риском сопряжена работа спасателя? 

- Охарактеризуйте портрет человека-спасателя.  

Выработать у учащихся потребность быть похожим на спасателей, быть 
полезным обществу - вот конечный и наилучший результат урока. 

Изучение раздела «Чрезвычайные ситуации техногенного характера», а 
именно темы «Аварии с выбросом радиоактивных веществ», дает огромную 
возможность олицетворить патриотизм с любовью к своей Родине. Отдельный 
урок я посвящаю Чернобыльской трагедии. Он строится из выступлений 
учащихся, об участии людей, которые ликвидировали последствия 
радиационной аварии. О подвигах чернобыльцев, ветеранах подразделений 
особого риска. А в заключении ребята просматривают видеофильм о работе 
людей на данной территории во время аварии.  Такое построение урока 
вызывает у учащихся сильное эмоциональное восприятие изучаемой темы.  

Таким образом, данная система, на мой взгляд, позволяет разносторонне 
формировать патриотическое сознание учащихся. 

Изучение раздела «Основы военной службы» направлено на подготовку 
молодежи к выполнению долга по защите Отечества. Поэтому основной своей 
задачей в этом направлении я считаю: показать и доказать учащимся, что 
патриотизм для военнослужащих проявляется, прежде всего, в верности 
воинскому долгу, в беззаветной службе Родине, в готовности в любое время с 
оружием в руках защищать ее интересы, целостность и независимость. 
Осуществлять эту задачу мне помогают разнообразные формы и методы 
обучения, главное назначение которых, на мой взгляд, состоит в том, чтобы 
наиболее полно воздействовать на личность, наиболее основательно 
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рассмотреть изучаемый материал, позволить увидеть его во всем многообразии 
связей и отношений с другими явлениями и фактами. Это и создает внутренний 
стимул интереса и любознательности учащихся, повышает их познавательную 
активность. Этому способствуют проводимые уроки-экскурсии, диспуты, на 
которых учащиеся в игровой форме решают довольно серьезные вопросы и 
проблемы по военной тематике. Использование  на уроках ТСО (демонстрация 
видеофильмов) по таким темам как: «Размещение и быт военнослужащих», 
«Воинские уставы», «Виды вооруженных сил», содействует учебно-
познавательной деятельности учащихся, так как способствуют развитию 
наглядно - образного мышления, обеспечивает познавательный интерес к 
учению, создают возможность для изучения ряда ненаблюдаемых процессов и 
явлений. Очень актуальна и востребована для наших ребят тема «Как стать 
офицером Российской армии», имеется ряд видеофильмов по данной теме. 

На уроках по этой теме и на других уроках, считаю просто необходимым 
использование музыкальных моментов: прослушивание песен или фрагментов 
песен, воспитывающих мужество, стойкость и героизм российских воинов, что 
совершенно точно дает определенный настрой учащимся на восприятие данной 
темы, позволяет затронуть сокровенные чувства в сердцах ребят, высветлить в 
их душевном мире искреннее гуманное отношение к святым понятиям: мать, 
Родина-мать, родное Отечество, малая Родина. 

Добиться реализации поставленных задач в направлении военно-
патриотического воспитания просто не возможно без внеурочной деятельности, 
имеющей, прежде всего, военно-прикладную направленность. 

В техникуме традиционным стало проведение месячника  посвященного 
Дню Защитника Отечества, в рамках которого проводятся: 

1. конкурс «Разборка-сборка макета АК-74» 
2. конкурс «Стрельба из пневматической винтовки» 
3. внеклассное мероприятие «Загляни в семейный альбом» 
4. конкурс стенгазет 
5. конкурс «Один день из жизни солдата» 
6. конкурс «А ну-ка, парни!» 
7. Встречи с сотрудниками областного военкомата 
Ежегодно весной и осенью наши студенты участвуют  в акции «Вахта 

Памяти», которая проходит на территории Багриновского сельского поселения, 
Болховского района. 

Там  мы занимаемся обнаружением неизвестных или неучтенных ранее 
воинских захоронений, не захороненных человеческих останков. Производим 
эксгумацию для возможного определения личности, перезахоронения на местах 
поклонения, в местах где каждый желающий может поклониться памяти наших 
отцов и дедов, сыгравших ключевую роль в победе над фашизмом. Участие в 
поисковом отряде дает ребятам возможность вживую общаться с историей 
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России в целом, и с историей родного края в частности. Навыки, которые 
учащиеся приобретают в ходе поисковой работы помогают также при изучении 
истории своей семьи. 

Ежегодно в канун великого Дня Победы проводятся внеклассные 
мероприятия с приглашением ветеранов, представителей поискового движения 
Орловской области. 

Каждый год проводится военно-спортивная игра «Служить Отечеству!» с 
участием студентов образовательных учреждений среднего профессионального 
образования Орловской области. В данной игре, проявляется не только 
физическая сила, ловкость, знания по истории Вооруженных Сил, но и 
взаимоподдержка. Ребята показывают свои навыки в прохождении строем с 
песней, элементы строевой подготовки, умению пользоваться средствами 
индивидуальной защиты, выполнению спортивных упражнений. 

В конце учебного года, в соответствии с программой курса ОБЖ (ОВС) 
проводятся военно-полевые сборы. В течение пяти дней студенты техникума на 
практике закрепляют теоретические знания по основам военной службы, 
полученные в ходе освоения дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности». Занятия проводятся  по строевой, тактической, огневой, 
физической, медицинской подготовкам. Кроме того, организуются соревнования 
с обучающимися других учебных заведений  по девяти военно-прикладным 
видам спорта, а также конкурс по строевой подготовке.  

Особое внимание хотелось бы обратить на проявление гражданской 
инициативы со стороны учащихся во время проведения следующих 
мероприятий:  

• День Победы; 
• Бессмертный полк; 
• День народного Единства; 
• Всероссийская акция «Вахта Памяти»; 
• Уроки мужества.  
Хотя результаты патриотического воспитания покажет жизнь, первые 

выводы можно сделать уже сегодня. И главный результат на сегодняшний день 
– это интерес учащихся к проводимым мероприятиям.  

В результате работы по данной теме были выявлены следующие 
положительные моменты: 

1) повысилось качество изучаемого материала, качество выполняемых 
контрольных и самостоятельных работ, возросла скорость его усвоения за счёт 
активизации деятельности учащихся; 

2) ребята стали более активно работать на уроках;  
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3) система моей работы позволяет оценить не только уровень и качество 
знаний и умений, но и инициативу, трудолюбие, сообразительность, и, таким 
образом, я получаю возможность управлять не только процессом обучения, но и 
воспитания.  

В данном опыте описывается сущность разнообразных подходов военно-
патриотического воспитания учащихся. Опыт адресован учителям и 
преподавателям-организаторам ОБЖ, заместителям директора по гражданско-
патриотическому воспитанию. 

Наибольшая эффективность мероприятий по воспитанию патриотизма и 
готовности к защите Отечества у учащихся достигается при обеспечении их 
согласованности, взаимосвязи, последовательности и обоснованности на основе 
системного характера формирования патриотизма и готовности к защите 
Отечества.  Готовность к защите Отечества в содержательном аспекте 
отличается сложной внутренней структурой,  включающей в себя целую 
совокупность различных компонентов. Каждый из них, в свою очередь, 
развертывается, раскрывается через совокупность соответствующих 
характеристик, посредством которых содержание готовности становится более 
конкретным и определенным. 

Обобщая опыт по военно-патриотическому воспитанию личности, важно 
подчеркнуть не только интерес к нему, но и пути решения данной проблемы: 
программный подход к его организации, опора на традиции военно-
патриотического воспитания современной личности, приоритет воспитания 
таких  качеств будущего защитника Отечества как: мужественность, 
дисциплинированность, гуманизм, гражданственность, патриотизм, умение 
отвечать за свои поступки. 

 


