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Бардымский филиал ГАПОУ «Краевой политехнический колледж» 

 

Изделия из соленого теста 
 

Таукалова Зульфия Талгатовна 

Руководитель: Пономарева Наталья Александровна 

Бардымский филиал ГАПОУ «Краевой политехнический колледж». 

 

Цель проекта: Изготовить картину из соленого теста 

Задачи проекта: 

1. Изучить исторические сведения создания тестопластики; 

2. Выяснить какие материалы и инструменты используются для лепки из 

соленого теста; 

3. Изучить приѐмы и способы  лепки из  соленого теста; 

4. Создать  картину «Россия». 

Краткое описание проекта: 

Жизнь в эпоху научно-технического прогресса становится все разнообразнее и 

сложнее. И она требует от нас не шаблонных, привычных действий, а подвижности, гибкости 

мышления, быстрой ориентации и адаптации к новым условиям, творческого подхода к 

решению больших и малых проблем. Творчество - это форма деятельности человека, 

направленная на создание качественно новых ценностей, новых идей, это открытие 

принципиально нового или усовершенствованного решения той или иной задачи. 

Работу над творческим проектом можно разделить на этапы:  

1. Выбор композиции 

2. Приготовление соленого теста 

Рецептов приготовления солѐного теста много.  Мы самостоятельно 

поэкспериментировали и выбрали то, с которым будем работать: 200 гр. – муки, 100 гр. – 

соли, 50 гр. – клея ПВА, 125 мл. – воды.   

3. Подготовка инструментов и материалов 

Вырезать нужный по размеру кусок МДФ. Скалка или валик для раскатывания теста, 

маленький кухонный нож, кисти, бамбуковые шпажки, формочки для выпечки, ножницы, и 

другие оригинальные вещицы, благодаря которым может быть воплощено все, на что хватает 

фантазия. 

4. Лепка 

Лепить и вырезать изделия необходимо на разделочной доске, смазанной водой, с 

помощью кисти. Так же водой смачивают все части изделия при соединении их в одно целое 

и все изделия целиком, прежде чем отправить на сушку. 

5. Сушка 

Существует несколько приемов сушки: воздушная сушка, сушка в духовом шкафу и 

комбинированная сушка. 

6. Раскрашивание 

Раскрашивают изделия из солѐного теста пищевыми красителями,  водорастворимыми 

красками, чаще всего гуашью. 

Лепка представляет собой наиболее доступную в техническом отношении работу с 

использованием соленого теста. 

Выполненная картина окружающему миру никакого вреда не несѐт. Она не является 

отравляющим веществом и совершенно безопасна для здоровья человека.  

Теоретическая значимость.  

В ходе работы изучили исторические сведения возникновения тестопластики, 

технические условия подготовки теста, способы и приемы лепки из него различных 

рельефных и объемных изделий. 

Практическая значимость. 
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Практические умения и навыки могут пригодиться будущим кондитерам в 

профессиональной деятельности при осуществлении творческих замыслов по украшению 

поверхностей тортов и кондитерских изделий.Ценность упражнений в том, что практическая 

лепка пробуждает художественно-эстетическое отношение учащихся к предметному, 

зрительно воспринимаемому миру.Упражнения по лепке помогают освоению объемно-

выразительных свойств и форм животного и растительного мира, они способствуют 

овладению основами изобразительной грамоты. 

Практическая реализация. 

Материал можно использовать при реализации программы подготовки кондитеров по 

выработке тортов и пирожных,для фигурной отделки поверхности кондитерских изделий.  

Обучающиеся при творческом подходе к процессу изучения основ изобразительной 

грамоты достигнут определенных результатов. Важно только в период обучения постоянно 

помнить, что занятия лепкой представляют собой эффективное средство изучения 

конструктивного строения, объема предметов действительности и одновременно служат 

целенаправленной формой активизации познавательно-творческой деятельности. 

Выводы. 

Цель проекта достигнута. Выполненная картина очень хорошо дополняет интерьер 

комнаты и вызывает положительные качества – восхищение и радость. 

Работа  над проектом    способствовала  развитию творческого мышления, 

профессиональных умений и  навыков по своей специальности. 

Перспективы развития. 

Данный проект станет основой для дальнейшей работы над созданием других 

изделий, возможно в рамках других проектов, так же есть возможность в проведении мастер-

классов для обучающихся, в том, числе и педагогов, выезда на различные выставки. 

 

Панно из круп, макаронных изделий, бобовых и специй 
 

Разработчик проекта: Ижбулатова Римма Рафаилевна 

Руководитель проекта: Пономарева Наталья Александровна 

Бардымский филиал ГАПОУ «Краевой политехнический колледж». 

 

Цель проекта: Изготовить картину из круп, макаронных изделий, бобовых и специй 

Задачи проекта: 

1. Изучить исторические сведения создания картин из природного материала 

2. Выяснить какие материалы и инструменты используются для изготовления панно 

3. Изучить способы окрашивания круп, макаронных изделий, бобовых и специй 

4. Создать  картину «Пермский край дружбой народов крепка». 

Краткое описание проекта: 

В современном мире высоких технологий, экономического и информационного 

прогресса эта работа особенно актуальна. Работая с природным материалом, человек 

испытывает радость от трудового процесса, может увидеть прекрасное в обыденных вещах, 

стремится познать законы и тайны мироздания и при этом учится логически мыслить и 

находить нестандартные решения в различных жизненных ситуациях.  

Последовательность выполнения:  

1. Выбор рисунка  

Перед тем как создать декоративное панно, продумываются многочисленные варианты 

тем и сюжетов. Выбор пал на предметную композицию ко дню Народного единства 

«Пермский край дружбой народов крепка». 

2. Заготовка основного материала для работы 

Подготовка основы в качестве необходимого по размеру куска ДВП, круп, макаронных 

изделий, бобовых и специй, дополнительных материалов –клея ПВА, ножниц, кисточек, 

пищевых красителей. 
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3. Окрашивание круп, макаронных изделий, бобовых и специй 

Крупы, макаронные изделия, бобовые и специи используются как в натуральном 

цвете, так и в окрашенном виде с помощью пищевых красителей. Перед работой весь 

семенной материал и крупы окрашивают, высушивают и раскладывают по цветам и 

оттенкам. 

4. Создание картины 

На подготовленную основу наносится простым карандашом желаемый рисунок. С 

помощью кисточки наносим клей ПВА белого цвета. Все сыпучие природные материалы 

наносят на основу методом насыпки. Заполнение мозаичного рисунка следует осуществлять 

постепенно, начиная с его нижней части. Лучше всего начинать с мелких фрагментов 

рисунка. Укладку нужно производить легко, без какого-либо давления на поверхность. Все 

корректировки можно производить только в короткие сроки, т. е. в то время, когда клеевая 

масса находится в рабочем, еще не застывшем состоянии. Готовую работу следует окантовать 

в виде рамочки из окрашенных круп.  

Изделие соответствует предъявляемым требованиям: эстетически оформлено, 

материал оптимально подобран, экологичен и гигиеничен. 

Теоретическая значимость.   

В ходе работы изучили исторические сведения создания картин из природного 

материала, выяснили какие материалы и инструменты используются для изготовления 

панно, способы окрашивания круп, макаронных изделий, бобовых и специй. 

Практическая значимость. 

Технику работы можно использовать в декоративно-художественном (украшение 

поверхности) оформлении тортов. В процессе работы происходит познание закономерности 

расположения предметов в пространстве и их зрительного восприятия, а отсюда 

приобретаются ряд практических умений и навыков, развиваются наблюдательность, 

композиционное чувство, художественный вкус, что способствует профессионализму 

кондитера 

Практическая реализация.  

Материал можно использовать при реализации программы подготовки кондитеров по 

выработке тортов и пирожных.  

Выполненная работа может быть прекрасным подарком для близких, подарком 

ветерану, а также средством оформления интерьера, музея. 

Выполненный проект может быть использован как учебное пособие на уроках 

технологии. 

Выводы. 

Цель проекта достигнута. Выполненная картина очень хорошо дополняет интерьер 

комнаты и вызывает положительные качества – восхищение и радость. 

Работа  над проектом    способствовала  развитию  творческого мышления, 

профессиональных умений и  навыков по своей профессии. 

Перспективы развития. 

Данный проект станет основой для дальнейшей работы над созданием других 

изделий, возможно в рамках других проектов, так же есть возможность в проведении мастер-

классов для обучающихся, в том, числе и педагогов, выезда на различные выставки. 
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Водородные автомобили: реальность или будущее? 
 

Исламов Руслан, студент  группы ТОб-34 

Руководитель: Кучукбаев Халил Гаялович 

Бардымский филиал ГАПОУ «Краевой политехнический колледж» 

г. Чернушка, Пермский край 

 

Цель исследования: изучить перспективы  использования водорода в качестве 

альтернативного источника энергии для автомобилей. 

Задачи: 

1. Изучить современное состояние производства водородного автотранспорта. 

2. Изучить способы получения, хранения водорода. 

3. Оценить экологические аспекты производства, хранения водорода и его сжигания в 

автомобильных двигателях. 

4. Рассмотреть эффективность использования водорода в качестве топлива в 

автомобилях. 

Объект исследования: водородные автомобили. 

Предмет исследования: водород как источник автомобильного топлива. 

Гипотеза: переход автомобильного транспорта на водород в обозримой перспективе 

невозможен.        

Методы исследования: анализ,  систематизация и обобщение  литературных данных. 

 

 С целью доказательства (или опровержения) гипотезы нами проведены следующие 

исследования: 

1)  используя различные источники информации, изучены основные причины разработки и 

современное состояние производства водородного автотранспорта; 

2)  исследованы проблемы производства, хранения  водородного топлива и его 

использования в автомобилях. 

 Существуют две основные причины  разработок в области водородной энергетики. 

Во-первых, ограниченность запасов нефти и газа заставляет вести активные поиски 

альтернативных энергоносителей, в частности, на основе водорода. Во-вторых, загрязнение 

окружающей среды выхлопными газами автомобилей. Сжигание углеводородных топлив 

ведет в масштабах Земли к сильному увеличению содержания диоксида углерода СО2 в 

атмосфере, вызывая парниковый эффект. 

Выяснено, что все крупные автомобилестроительные компании в мире создают опытные 

образцы автомобилей, работающих на водородном топливе. Утверждается, что неоспоримым 

преимуществом автомобилей на водородном топливе является то, что продуктом горения 

водорода в двигателях является вода. Над созданием водородных автомобилей активно 

работают Япония, Германия, США. В данных странах произведены сотни единиц 

автотранспорта на водородном топливе, созданы водородные заправочные станции. 

 Установлено, что несмотря на распространенность водорода на Земле существует 

один промышленный способ получения газообразного водорода. Это паровая конверсия 

метана. В процессе паровой конверсии метана образуется большое количество СО2, 

утилизация которого требует значительных капитальных затрат и эксплуатационных 

расходов, что существенно повышает стоимость конечного продукта.  Еще одна проблема 

заключается в том, что по данному методу получается неочищенный (технический) водород. 

Но при использовании его в качестве энергоносителя и последующего ожижения требуется 

дополнительная очистка (до 99,995% Н2), что приводит к удорожанию конверсионного 

водорода в 5-7 и более раз, приближая к стоимости более чистого электролитического 

водорода, получаемого электролизом воды. Для получения водорода из воды требуется 

огромное количество электроэнергии, что экономически не выгодно. 



10 

 

 Из-за маленьких размеров молекул водорода и его  взрывоопасности хранение 

водорода является довольно серьезной проблемой.  Предлагаются три способа хранения 

водорода на автомобилях: сжатый газообразный водород, сжиженный водород, металл-

гидридные  аккумуляторы. Все три способа технически сложные, дорогие и не дают 

гарантии утечки водорода. 

 Исследованы экологические последствия использования водородных автомобилей. 

Показано, что при получении водорода из природного метана и угля в атмосферу 

выбрасывается огромное количество вредных веществ, таких как СО2, СО, Н2О, Н2S, NН3, 

легкие углеводороды, смола и шлаки. 

 Показано, что в настоящее время по энергетической эффективности и стоимости 

водородное топливо не будет конкурентоспособным. Сырьевые ресурсы для получения 

водорода (углеводороды, электроэнергия) выгоднее не перерабатывать еще в один вид 

топлива, а использовать в автомобиле напрямую. Особенно это разумно по отношению к 

электроэнергии. 

Выводы: 

1. С использованием литературных данных и интернет источников изучено применение 

водорода как источника автомобильного топлива. 

2. Показано, что в настоящее время основным промышленным методом получения водорода 

является паровая конверсия метана. Количество выделяющегося углекислого газа при этом 

не меньше, чем при сжигании углеводородного топлива в автомобилях. Выяснено, что в 

настоящее время не придумано экологически чистого способа производства водородного 

топлива. 

3. Установлено, что электролиз воды не сопровождается выбросом вредных веществ, но 

является экономически неоправданным из-за дороговизны использованной  электрической 

энергии. Если электрическая энергия получена в топливных электростанциях, то процесс 

электролиза воды не оправдывается и с экологически точки зрения. 

4. Проблема способа хранения водорода на автомобилях до конца не решена. Утечка 

водорода на стадии хранения, также и на стадии производства, может  привести к 

увеличению количества разлагаемого озона в атмосфере. 

5.  Указано, что образовавшаяся при работе водородного двигателя вода может привести к 

таким нежелательным последствиям как образование наледи на дорогах в зимнее время и 

тумана в летний период. Сделано предположение, что выделяемая вода водородных 

автомобилей может привести к повышению влажности воздуха. 

6. Солнечные электростанции могут быть использованы в качестве дешевого источника 

электрической энергии для электролиза воды. Однако отнесение солнечных станций к 

экологически чистым электростанциям нельзя назвать полностью обоснованным в силу 

недостаточной изученности данного возобновляемого источника и последствий его 

использования. 

7. По экономической и энергетической эффективности водородное топливо значительно 

уступает традиционному углеводородному топливу. Водородное топливо 

неконкурентоспособно. Водородное топливо получит широкое распространение только в 

том случае, если произойдет научный прорыв в области производства водорода, если будут 

созданы революционные технологии его получения из воды без использования 

углеводородов или электроэнергии. 

8. Массовое использование водородного топлива на автотранспорте бесперспективно, т.к. он 

неэкономичен, неэкологичен, небезопасен и не может быть обеспечен водородом в 

необходимом количестве. Мы с большей вероятностью можем утверждать, что наша 

гипотеза доказана. Переход автомобильного транспорта на водород в обозримой перспективе 

невозможен.     
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ГАПОУ «Краевой политехнический колледж» 
 

Сравнение некоторых физико-химических свойств нефти скважин 

Таныпского месторождения 

 

Никонов Никита, студент группы РМ-159,  

Туктакиев Илья, студент группы РМ-149 

руководитель: Султанова Наталья Викторовна 

ГАПОУ «Краевой политехнический колледж» 

г. Чернушка, Пермский край 

Нефть - это смесь разнообразных углеводородных соединений.  

С развитием техники повышаются требования к ассортименту и качеству нефтей и 

нефтепродуктов, что, в свою очередь, требует совершенствования процессов их 

производства. Поэтому качества, как товарной нефти, так и продуктов ее переработки, 

подлежат обязательному контролю.   

При оценке пригодности нефти для переработки на НПУ с целью получения товарных 

нефтепродуктов необходимо учитывать свойства нефти. Физико-химические свойства 

нефтепродуктов и их чистота нормируются государственными стандартами в виде 

определенных показателей или физико-химических констант. 

Наиболее важными с практической точки зрения свойствами являются следующие: 

1. Плотность нефти 

2. Фракционный состав 

3. Содержание серы в нефти 

4. Содержание парафинов в нефти 

5. Содержание воды в нефти 

6. Содержание солей в нефти 

 Параметры 1-4 важны для получения товарного дизельного топлива. Параметры 3, 5, 

6 важны для нормальной и длительной эксплуатации установки. 

  Объект исследования: нефть Таныпского месторождения. 

  Предмет исследования:  физико-химические свойства нефти. 

Цель исследования:  сравнение физико-химических свойств нефти различных 

скважин Таныпского месторождения. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить литературу, Интернет-ресурсы по теме исследования; 

2. Изучить физико-химические свойства нефти и факторы, от которых они зависят; 

3. Познакомиться с геологической характеристикой Таныпского месторождения; 

4. Познакомиться с методикой определения массовой доли воды и вязкостью 

нефти; 

5. Провести сравнение плотности, обводненности и вязкости нефти скважин 

Таныпского месторождения; 

6.  Обобщить и систематизировать полученные сведения. 

Поставленные цели, выявленные объекты и предмет исследования позволили 

выдвинуть рабочую гипотезу. Так как скважины разные, хотя и расположены на территории 

одного месторождения, то физико-химические свойства нефти будут отличаться. 

Методы исследования: 
1. Теоретический (изучение и анализ литературы, Интернет-ресурсов, методики 

исследования,  постановка целей и задач); 

2. Экспериментальный (проведение химического анализа); 

3. Эмпирический (наблюдения, описания и объяснения результатов исследования). 
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Таныпское месторождение расположено на юге Пермского края, в 195-200 км южнее 

г.Пермь. В административном отношении месторождение находится в пределах Уинского и 

Чернушинского районов. Ближайшими населенными пунктами являются села и деревни: 

Деменево, Коробейники, Калиновка, Красногорка и др. Район обладает достаточно развитой 

нефтедобывающей промышленностью, на его территории расположены заводы ЖБК, 

металлоконструкции и кирпичный; строительные организации; ряд предприятий по 

переработке сельскохозяйственного сырья, а также предприятия по обслуживанию 

автотранспорта. 

Через рассматриваемый район проходят магистральные нефтепроводы: Чернушка-

Оса, Чернушка-Калтасы; железная дорога Свердловск-Казань; автотрасса Чернушка-Оса-

Пермь, проходящая в 7 км западнее Таныпского месторождения. Помимо этих путей имеется 

редкая сеть проселочных дорог и лесных, пригодных для передвижения в летнее время. 

Источником водоснабжения для заводнения нефтяных пластов является водовод с 

реки Танып. 

Таныпское месторождение открыто в 1951 году и в 1958 году было введено в 

разработку. 

На данный момент года фонд скважин по месторождению составляет 217 единиц, из 

которых 117 являются рабочими и законсервированными, 100 единиц ликвидировано.  

Для исследования плотности нефти использовали  ГОСТ 3900 – 85. Сущность 

данной методики заключается в следующем: ареометр погружается в нефть, снимаются 

показатели по шкале ареометра при температуре определения и пересчитываются на 

плотность при температуре 20
0
С. Относительная плотность нефтей и нефтепродуктов при 

+20°С колеблется в пределах от 0,7 до 1,07 и зависит от соотношения количества 

легкокипящих и тяжелых фракций. 

Содержание воды в нефти исследовали методом Дина-Старка (ГОСТ 2477 – 65). Для 

этого пробы нефти с нерастворимым в воде растворителем нагревали и измеряли объем 

сконденсированной воды. Содержание воды в нефти, направляемой на НПУ, должно быть 

минимальным. Содержание воды в товарной нефти не должно превышать 0,1-0,5% вес.  

Определение кинематической вязкости нефти соответствовало ГОСТ 33 – 2000. 

Калибровочным стеклянным вискозиметром измеряли время истечения (в секундах) 

определенного объема испытуемой жидкости под влиянием силы тяжести при постоянной 

температуре.  

Для исследования были взяты пробы из скважины №21 и 103 Таныпского 

месторождения. 

1. Среднее значение плотности нефти скважины №21 составляет 867,75 кг/м
3
, а нефти 

скважины №103 – 879,1кг/м
3
, что соответствует показателям средней и тяжелой нефти.

 

2. Показатели массовой доли воды в нефти скважины №21 составляют 16,6%,  а 

скважины №103 – 1,87%.
 

3. Кинематическая вязкость нефти скважины №21 составляет 19,41мм
2
/с, скважины 

№103 – 21,72мм
2
/с.

 

4. Нефть из разных скважин Таныпского месторождения отличается по своим физико-

химическим свойствам, что подтверждает выдвинутую гипотезу.
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Изготовление фальш-камина 
 

Полин Павел, Леонтьев Антон, Субаков Фаиль, Гарипов Рафаэль, Косовских Максим, 

Красноперов Артем,  студенты гр. М-149, участники СКБ «Монолит»  

руководитель: Наметова Татьяна Александровна 

ГАПОУ «Краевой политехнический колледж», 

 г. Чернушка, Пермский край 

 

 

Камин – это символ домашнего очага, тепла и уюта. Но современный камин – это 

скорее не источник тепла, а предмет интерьера, располагающий к романтическому 

времяпровождению. 

Первые камины появились в период существования Древнего Рима. Порталы каминов 

вырубались в стенах и представляли собой простые и лаконичные сооружения.  

В России камины появились всего несколько веков назад, и устанавливались они в 

домах зажиточных бояр. С началом правления Петра I каминами стали оборудовать  

дворцы. 

В настоящее время существует несколько разновидностей каминов: дровяной, 

газовый, электронный, биокамин, фальш-камин. Настоящим украшением интерьера в 

городской квартире моет стать именно фальш-камин - это конструкция, дизайн которой 

полностью или частично повторяет внешний вид обычного камина. Но поскольку 

конструкция является лишь имитацией настоящего камина, в ней отсутствует дымоход. 

«Топку»  украшают свечами, сложенными поленьями, картиной с изображением огня и 

многим другим 

Фальш-камины обладают рядом достоинств: 

1 безопасны в эксплуатации и обслуживании; 

2 не требуют особого ухода; 

3 возможно устройство в городской квартире; 

4 универсальность. Портал камина возможно использовать в качестве элемента 

декора, в качестве полки или места для установки электронного камина и т.д.; 

5 возможные варианты декора камина позволяют вписать его в любой интерьер. 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что сегодня дизайну помещений 

уделяют большое внимание. Сделать свое жилье уникальным, особенным стремится каждый. 

Фальш-камин может стать главным акцентом любого помещения, превратив его в любимое 

место отдыха. Целью данной работы является изготовление фальш-камина из гипсокартона.  

Перед началом монтажа каркасно-обшивочной конструкции необходимо выполнить 

проектную документацию на изделие. В качестве проектных данных, в данном случае, 

выступает схема каркаса конструкции.  

Каркас обшивочной конструкции должен быть надежным, жестким и устойчивым.  

Для обеспечения жесткости конструкции необходимо грамотно определить 

расстановку элементов каркаса. Собственно каркас и определяет форму конструкции камина.  

При определении габаритных размеров изделия были учтены размеры имеющихся 

элементов направляющих металлических профилей. Таким образом, высота каркаса камина 

1200 мм, ширина каркаса -1450 мм, глубина камина – 400 мм. Поскольку камин будет 

самостоятельной конструкцией, необходимо выполнить подставку для него. Габаритные 

размеры подставки 1455х420х220 мм. 

После определения размеров камина была выполнена подготовка всех необходимых 

элементов, а далее - монтаж каркаса с соблюдением требований, предъявляемых 

технологией.  

Далее выполнялась обшивка каркаса и отделка. При выполнении шаклевания 

необходимо технологические перерывы для полного просушивания слоев шпаклевки.  
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Отшпаклеванная поверхность фальш-камина была отшлифована, загрунтована и 

окрашена за два раза отколерованной в необходимый цвет воднодисперсионной краской. Для 

повышения декоративных качеств камин оформлен молдингом. 

 При выполнении подсчета стоимости фальш-камина была подсцитана сумма 

8 333 рубля, что значительно меньше, чем стоимость готовой аналогичной конструкции в 

магазине.  

Все работы по изготовлению изделия производились с соблюдением правил техники 

безопасности. 

В целом, работа по изготовлению фальш-камина оказалась весьма интересной.  

Поскольку технология монтажа каркасно-обшивочных конструкций находится только 

в начальной стадии изучения, то возникли небольшие трудности на этапе конструирования, 

так как приходилось  определять длины и количество элементов, при этом важно было задать 

жесткость каркасу. 

 Выполняя монтаж, были отработаны навыки работы в команде. На каждом этапе 

определялся ответственный за производство. Приобретенный в работе опыт буден полезен 

как в профессиональной деятельности, так и в жизни. Ведь выполненный руками элемент 

интерьера в своем доме будет не только дешевле купленного, но и станет необычным 

украшением. 

 

Платформа управляемого робота (шасси) 
 

Кунгуров Антон, студент группы ТЭ-159 

Руководители: Бессонова Надежда Леонтьевна, 

руководитель СИБ iS.politex Шакиров Денис Фергатович, преподаватель  

ГАПОУ «Краевой политехнический колледж» 

г. Чернушка, Пермский край 

 

Всѐ больше людей, независимо от возраста, увлекаются электроникой и 

моделированием. Часто это становится большим, чем хобби. Создание роботов своими 

руками – это увлекательное занятие попробовали студенты студенческого 

интеллектуального бюро (СИБ) iS.politex. 

В процессе работы, в соответствии с представленными чертежами и из заранее 

заготовленных материалов, необходимо было изготовить работоспособную движущуюся 

управляемую платформу (шасси) для простейшего робота, на основе которого в дальнейшем 

можно разрабатывать модели различного уровня сложности и назначения. 

Область производства: робототехника, электроника, автоматика.  

Объект исследования: платформа управляемого робота (шасси). 

Предмет исследования: управление такой платформой. 

Цель и конечный результат: создание модели движущейся управляемой платформы. 

Для достижения цели определены задачи: создать основу для платформы; 

подготовить двигающую часть; собрать платформу и организовать эксперименты в 

управлении (соревновательные «гонки»). 

Принцип работы модели заключается в управлении платформой при помощи двух 

тумблеров. При изменении положения тумблера робот должен двигаться вперѐд, назад и 

поворачивать в различные стороны. То есть, при включении одного тумблера будет работать 

один электродвигатель, заставляя платформу поворачивать. Или же, при включении двух 

тумблеров одновременно, робот будет двигаться вперѐд, либо назад. 

Практическая деятельность организована в соответствии с рекомендациями по 

созданию модели, которые разработаны автором идеи проекта Д.Ф. Шакировым, на основе 

материалов Интернет-источников [1, 2]. 

Сроки реализации проекта: 23 декабря 2015 года с 14:30 до 19:30 час. 
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При создании платформы для робота потребовались: рабочее место и инструменты, 

материалы и детали.  

Участники: 8 бригад по 3 человека. 

Инструменты: паяльник и расходные материалы, канцелярский нож, отвѐртка, 

бокорезы, шуруповѐрт, линейка. 

Для изготовления одной платформы нужны: машинка-перевертыш, хомуты 

нейлоновые (кабельные бандажи 200х3 мм), кабель «витая пара», тумблер трехпозиционный 

6 контактов П2Т-1, макетная плата 400 точек (A0532) без пайки, комплект гибких цветных 

перемычек 65 шт. для макетных плат без пайки, ПВХ пластик (толщина 4 мм). 

Сборка модели начинается с подготовки основы платформы, на которую 

устанавливается движущая часть (от машинок-перевертышей). Далее необходимо припаять 

провода к двигателю и «плюсу» и «минусу» отсека батарей, вставить батарейки. Затем 

выполняется укладка проводов и закрепляется движущая часть с основой платформы. 

Основной и главный шаг – подключение двух трехпозиционных тумблеров, за счѐт 

которых будет производиться управление. Прежде чем присоединять тумблеры, нужно 

хорошо изучить порядок их подключения на электрической схеме. При этом обязательно 

понимать принцип управления с помощью тумблера данного вида. После этого можно смело 

подключить провода к макетной плате, но в правильном порядке. 

После сбора модели можно экспериментировать с платформой: изменять направление 

движения платформы, меняя позиции включения тумблеров; увеличивать возможности 

будущего робота, дорабатывая электрическую схему, например, добавить светодиоды и т.п. 

В ходе работы узнали об основном назначении макетной платы (бредборд) – 

конструирование и отладка прототипов различных устройств. Отведенное время на 

выполнение работы не позволило досконально разобраться, для чего применяется бредборд.  

Итак, каждой бригаде удалось создать своими руками управляемую движущуюся 

платформу для роботов. Особенно понравился процесс создания робота и полученный 

результат, ручное управление шасси с помощью простейшего пульта, работа в команде и с 

руководителем, испытания и «гонки» шасси для робота в коридоре. 

Все участники проекта получили первичный опыт конструкторского проектирования 

через разработку моделей в бригаде и коммуникативные навыки, умения работать в команде, 

эффективно общаться в коллективе, распределять обязанности и возможность 

самореализации через организованную деятельность. В процессе работы также осваивались 

требования к оформлению технической документации на модели, технике безопасности и 

эстетике производства. 

Перспектива проекта в том, что на основе работоспособных шасси можно 

разрабатывать модели различного уровня сложности и назначения: beam-роботы [4]; linebotы 

[5]; радиоуправляемые модели [6]. 

 

Список использованных источников 

1 Платформы и шасси для роботов – http://robot-kit.ru/index.php/cat/c10_Platformy-i-

shassi-dlya-robotov.html 

2 Как сделать шасси для робота – http://www.youtube.com/watch?v=carY1L7KWis 

3 Бредборд – http://geektimes.ru/post/257472/ 

4 Beam-роботы – http://www.myrobot.ru/articles/beam_intro.php 

5 Linebot – live streaming video powered by … – http://original.livestream.com/linebot 

6 Радиоуправляемые модели | Интернет-магазин ...– www.rcmotors.ru 

 

http://robot-kit.ru/index.php/cat/c10_Platformy-i-shassi-dlya-robotov.html
http://robot-kit.ru/index.php/cat/c10_Platformy-i-shassi-dlya-robotov.html
http://www.youtube.com/watch?v=carY1L7KWis
http://geektimes.ru/post/257472/
http://www.myrobot.ru/articles/beam_intro.php
file:///C:\Users\Bessonova_NL\Desktop\Linebot%20�%20live%20streaming%20video%20powered%20by%20�
http://original.livestream.com/linebot
http://www.rcmotors.ru/
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XXI век и трудовая книжка 
(Необходимость трудовых книжек в настоящее время) 

 

Зиядуллина Жанна, студентка группы Д - 149 

Варова Евгения, студентка группы Д – 149 

руководитель: Вычужанова Галина Николаевна 

г. Чернушка, Пермский край 

 

Актуальность выбранной темы обуславливается тем, что при ведении трудовых книжек 

допускается очень много ошибок, что влечет за собой соответствующие последствия. В 

связи с этим в последние 5 лет все чаще рассматривается вопрос о замене трудовых книжек 

каким-нибудь другим альтернативным документом. 

Цель данной работы: обосновать необходимость ведения трудовых книжек как 

основного документа о трудовой деятельности работника 

Задачи:  

Выявить законодательную базу ведения трудовых книжек 

Определить порядок ведения и заполнения трудовых книжек в организации 

Проанализировать отношение участников трудового процесса к трудовым книжкам 

Исходя из этого, нами была выдвинута гипотеза: При условии, что специалистами, 

занимающимися ведением и заполнением трудовых книжек допускается очень много 

ошибок трудовые книжки можно заменить другим альтернативным документом. 

На данный момент определение трудовой книжки закреплено в ТК РФ. Трудовая 

книжка – это основной документ о трудовой деятельности и трудовом стаже работника (ст. 

66 ТК РФ). 

Также существует определенная законодательная база, в которой закреплен четкий 

перечень действий по ведению и заполнению трудовых книжек -  это Инструкция по 

заполнению трудовых книжек, утвержденная Постановлением Минтруда России от 

10.10.2003 № 69. 

Трудовая книжка состоит из таких разделов как титульный лист, сведения о работе, 

сведения о награждениях и поощрениях. Заполнение каждого из разделов имеет свои 

особенности, которые закреплены в нормативных документах. 

Заполнение ТК требует от специалиста огромного внимания, малейшая неточность и 

неправильность в заполнении может повлиять на различные социальные гарантии и выплаты 

работника, например такие как пенсия или даже заработная плата. 

По результатам социологического исследования проведенного сайтом 

«Делопроизводство» были получены следующие результаты: 1) 7% респондентов ответили, 

что трудовые книжки не нужны, так как приносят больше хлопот, чем пользы. 2) Примерно 

такое же количество опрошенных считают, что нужен альтернативный документ. 3) Почти 

15% опрошенных считают, что трудовые книжки не нужны, так как органами пенсионного 

социального страхования ведется персонифицированный учет данных. 4) И более 70% 

опрошенных считают, что трудовые книжки безусловно нужны. 

В свою очередь чтобы доказать или опровергнуть выдвинутое нами предположение мы 

также исследовали ситуацию по городу Чернушка. Мы работали в двух направлениях. 

Первое направление – это просто жители города Чернушка в возрасте от 20 лет и старше, то 

есть работоспособное население. Здесь нами было опрошено 83 человека. И второе 

направление – это сотрудники организаций, которые напрямую связаны с ведением и 

заполнением трудовых книжек. Здесь было опрошено 8 сотрудников из 8 организаций, такие 

как: детский сад № 2, ТС «Семья», ООО «Маско», школа № 1,2, гимназия, кадетская школа и 

т.д. 

Результаты получились следующие. Жителям города был задан ряд вопросов: 1) У вас 

есть трудовая книжка? (да/нет). 2) Нужна, ли вам трудовая книжка как документ? (да/нет). 3) 

Для чего вам нужна трудовая книжка? (ответ в свободной форме). 4) У вас внесены в 



17 

 

трудовую книжку соответствующие записи о работе? (да/нет). 5) Где в данный момент 

находится ваша трудовая книжка? (ответ в свободной форме). 

Из 83 опрошенных,  78 человек имеют трудовые книжки и все соответствующие записи 

в них, при этом книжки хранятся в организации. А у 5 человек трудовые книжки 

отсутствуют, они работают без оформления трудовой книжки. 

На вопрос: Для чего вам нужна трудовая книжка,  респонденты дали следующие 

варианты ответов: 1) Нужна для того, чтобы был зафиксирован трудовой стаж - 23 человека. 

2) Нужна для того чтобы получать в дальнейшем пенсию – 19 человек. 3) Нет не нужна, 

легче вести учет в электронном виде – 9 человек. 4) Нужна для того чтобы приходя в 

организацию устраиваться на работу,  работодатель посмотрел, где до этого работал человек 

- 32 человека. 

Если полученные результаты сравнивать с результатами социологического опроса, 

проведенного сайтом, то полученная картина мало чем отличается, так как основная масса 

опрошенных считают трудовые книжки необходимым документом. 

Но все же при ведении и заполнении трудовых книжек существует ряд проблем и они 

постоянные (это точка зрения опрошенных респондентов категории специалисты, связанные 

с трудовыми книжками). 

Специалистам организаций нами были заданы следующие вопросы: 1) Как вы считаете, 

нужны ли трудовые книжки в качестве основного документа, подтверждающего трудовую 

деятельность работника? – все 8 опрошенных респондентов дали ответ «Да». 2) Почему вы 

так считаете? – основное количество респондентов считают, что записи сделанные в 

трудовой книжке дают картину (характеристику) трудовой деятельности работника. 3) 

Существуют ли проблемы, связанные с ведением трудовых книжек в организации? – все 8 

респондентов дали положительный ответ. 4) Какие это проблемы? – так же единогласно все 

опрошенные обозначили проблему с правильным внесением записей в трудовых книжках. 5) 

Видите ли вы альтернативный вариант документа взамен трудовой книжки? – да, возможно, 

лет через 10, какая-нибудь электронная версия документа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так же были опрошены руководители организаций на вопрос необходимости и 

значимости для них трудовых книжек при приеме на работу. И это, наверное, один из самых 

важных факторов существования трудовых книжек. 

Были опрошены руководители следующих организаций: 1) Директор школы № 1 – 

Батраков А. Л. 2) Директор некоммерческого партнерства «Чернушинская Федерация Дзюдо 

и Самбо» -  Ладыжец А. П. 3) Директор ООО «Маско» - Кирюхин П. А 4) Директор 

Гимназии – Усанина Н. Л. 5) Директор школы № 2 – Федулова О. Г. 

Руководителям был задан только один вопрос: Какова необходимость и значимость 

трудовой книжки при приеме на работу работников? Руководители организаций отметили, 



18 

 

что именно по трудовой книжке они могут посмотреть насколько добросовестно кандидат 

будет относиться к работе, где он работал и по какой причине он был уволен. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что трудовая книжка была, есть 

и еще долго будет оставаться основным документом, подтверждающим трудовую 

деятельность сотрудника. Цель данной работы достигнута, поставленные задачи выполнены. 

Гипотеза, выдвинутая в начале нашего исследования, не подтвердилась. 

 

ГБПОУ «Осинский аграрный техникум» 

 

Математика в моей будущей профессии 
 

Ковина Татьяна Сергеевна, 

 2 курс, ГБПОУ «Осинский аграрный техникум», 

специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 Высокова Нина Фадеевна, преподаватель  

 

Актуальность исследования: Не каждый из нас знает, какую профессию он 

приобретет в будущем, но благодаря ответственному отношению к изучению математики, 

каждый студент обеспечивает себя необходимыми знаниями, качествами, которые 

необходимы в его дальнейшей профессиональной деятельности. Ведь не существует 

профессий, в которых не применялись бы приобретенные математические знания. 

      Очень часто можно услышать такие высказывания: «Зачем нужно изучать 

математику, решать задачи. Научились считать, этого достаточно». 

Изучение математики развивает логическое мышление, приучает человека к точности, 

к умению видеть главное, сообщает необходимые сведения для понимания сложных задач, 

возникающих в различных областях деятельности современного человека. 

Я получаю специальность 38.02.04 Коммерсант, обучаюсь на 2 курсе в ГБОУ СПО 

«Осинский аграрный техникум». Вопрос о значимости математических знаний при 

получении специальности меня интересовал еще со школы. В своей работе, мне хотелось бы 

выяснить, какие математические знания необходимо иметь, чтобы получить специальность 

38.02.04 Коммерсант (по отраслям),  и где в моей работе они могут пригодиться. 

Объект исследования: предмет «Математика».  

Предмет исследования: математические знания, необходимые при получении 

специальности 38.02.04 Коммерсант (по отраслям). 

Цель исследования: выяснить необходимость изучения математики для овладения 

знаниями при получении профессии. 

Задачи исследования: 

 Изучить некоторые виды профессий, в которых необходима математика; 

 Выяснить, какие математические знания необходимо иметь, чтобы получить 

специальность 38.02.04 Коммерсант (по отраслям); 

 Доказать важность владения математическими знаниями, обеспечивающими 

успешность,  благополучие в будущей профессиональной деятельности. 

Методы и база исследования:  Для решения поставленных нами задач 

использовался комплекс взаимодополняющих методов исследования:  

 метод теоретического анализа литературы  и интернет - источников по исследуемому 

вопросу;  

 метод изучения, обобщения и анализа мнений специалистов из разных областей 

деятельности; 

 количественные и качественные методы сбора информации (опрос).  

Базой исследования  явились, преподаватели ГБПОУ «Осинский аграрный 

техникум», профессиональная образовательная программа по специальности среднего 
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профессионального образования 38.02.04 Коммерция (по отраслям),  разработанная  в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом  (приказ 

минобрнауки России от 15.05.2014 № 539). 

  В современной жизни, когда даже обычный человек всѐ больше зависит от 

применения науки и техники в повседневной деятельности, роль математики очень важна. 

Даже самые простые расчеты человек делает бессознательно, не задумываясь о том, что 

применяет математику. 

Список применения математики бесконечен - чтение времени на часах, денежные 

расчеты, получения оценки в школе, расчет пробега автомобиля, приготовление по рецепту 

на кухне и так далее. Я считаю, что занятия математикой развивают человека как личность, 

делают его целеустремленным, активным, самостоятельным, трудолюбивым, упорным и 

терпеливым.  

 А как же применяется математика в профессии «Коммерсант»?  Ответ на данный 

вопрос и многие другие мне удалось выяснить в процессе работы над темой «Математика в 

моей будущей профессии». Изучив литературу и интернет – источники выяснила, что в 

торговой и предпринимательской деятельности первоочередная способность - это 

способность быстрого счѐта, которой обладают не все учащиеся, получившие среднее 

образование. Множество математических знаний может стать для предпринимателя 

хорошим подспорьем в профессиональной деятельности, а незнание математического 

аппарата и возможностей его применения, наоборот,  станет непреодолимым препятствием в 

профессиональном росте.  

Анализируя количество часов, отведенных профессиональной образовательной 

программой по специальности среднего профессионального образования 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) выяснила, что дисциплине «Математика» отводится не последнее 

место, да и анализ тем по математике, необходимых для изучения специальных дисциплин 

подчеркнул  значение данной дисциплины в моей будущей профессии. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что собранный материал 

теоретически обосновывает и доказывает значение  математики для получения 

специальности  38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Практическая значимость – собранный материал можно использовать при 

проведении классных часов, внеклассных мероприятий математической направленности. 

 

Математика в профессиях 
 

Мутуева Милана Идрисовна,  

1курс, ГБПОУ «Осинский аграрный техникум»  

специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

Высокова Нина Фадеевна, преподаватель 

 

Актуальность исследования: выбирая профессию бухгалтера, я заранее знала, что 

математика станет неотъемлемой частью моего дальнейшего обучения, но на занятиях от 

моих сокурсников очень часто можно услышать вопросы такого характера: «Где в моей  

будущей жизни может пригодиться данная тема?» Казалось бы, такой простой вопрос, но 

сразу на него трудно ответить даже преподавателю. Учителя математики говорят, что 

изучение математики развивает логическое мышление, приучает человека к точности, к 

умению видеть главное, сообщает необходимые сведения для понимания сложных задач, 

возникающих в различных областях деятельности современного человека. Мы с этим, 

конечно, согласны, но хотелось бы получить более конкретные ответы. Поэтому я и решила 

разобраться в значимости изучения математики в различных профессиях и в повседневной 

жизни. 

Объект исследования: предмет «Математика».  
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Предмет исследования: значение математики в профессиях и в повседневной 

жизни. 

Цель исследования: выяснить значение математики в различных областях 

деятельности человека. 

Задачи исследования: 

1. Выяснить, какое место отводят студенты ГБПОУ «Осинский аграрный техникум» 

математическим знаниям в своей будущей профессии; 

2. Изучить мнения специалистов о значении математики в различных профессиях;  

3. Выполнить подборку задач школьного курса, показывающих значимость изучения 

математики, как в повседневной жизни, так и в профессиях.  

Методы и база исследования:  Для решения поставленных нами задач 

использовался комплекс взаимодополняющих методов исследования:  

 метод теоретического анализа литературы  и интернет - источников по исследуемому 

вопросу;  

 метод изучения, обобщения и анализа мнений специалистов из разных областей 

деятельности; 

 количественные и качественные методы сбора информации (анкетирование, опрос).  

Базой исследования  явились студенты, преподаватели ГБПОУ «Осинский 

аграрный техникум». 

В процессе работы по данной теме мной были исследованы мнения студентов 

Осинского аграрного техникума по вопросу значимости математики в их будущей 

профессии. В результате анализа анкет были сделаны следующие выводы: обучающиеся не 

имеют четкого представления, где им может пригодиться математика, и у 63 % опрошенных 

нет элементарных математических навыков, которые понадобятся им при получении 

будущей специальности.  

Математика является основой, базисом для всех остальных естественных и многих 

гуманитарных наук. Можно сказать, что именно благодаря развитию этой науки 

человечество сделало впечатляющий технологический рывок последних столетий. Без 

математики невозможно развитие физики, химии, инженерного дела, программирования, 

архитектуры и многих других дисциплин. Не зная математики нельзя построить дом, 

сконструировать двигатель внутреннего сгорания, сделать компьютер и даже провести 

социологический опрос. Математика – это средство, инструмент для других научных 

дисциплин. Без знания математики жить в современном мире невозможно. Но если рядовому 

гражданину достаточно элементарных основ этой науки, то для успешной работы в 

некоторых сферах человеческой деятельности требуются глубокие знания данной 

дисциплины. В результате изучения литературы, обобщения и анализа мнений специалистов 

из разных областей деятельности, мной был детально рассмотрен вопрос, где и в каких 

ситуациях может пригодиться математика автомеханику, повару, ученому, инженеру, 

финансисту, музыканту, аналитику, программисту, синоптику, бухгалтеру  и многим другим. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что собранный материал 

теоретически обосновывает и доказывает значение  математики в различных сферах 

человеческой деятельности. 

Практическая значимость – собранный материал и результаты анкетирования 

можно использовать как при проведении профориентационной работы, так и при проведении 

классных часов, внеклассных мероприятий математической направленности. 
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Великие математики России 
 

Андронова Дарья Андреевна,  

1 курс, ГБПОУ   «Осинский аграрный техникум»  

Шестакова Людмила Степановна, преподаватель   

 

Актуальность темы: Развитие математики в России связано с достижениями великих 

математиков. Проведя анкетирование в трех группах первого курса на тему  «Знаешь ли ты 

достижения великих математиков России?», выяснилось, что обучающиеся плохо 

осведомлены о русских ученых-математиках. Большинству известны имена только древних 

математиков. Мы решили самостоятельно изучить биографии, достижения и интересные 

факты из жизни великих математиков России. 

Цель работы: Знакомство с выдающимися учеными России в области математики. 

Задачи: 

Изучить биографии великих математиков России 

Познакомиться с достижениями выдающихся математиков России 

Найти интересные факты из жизни ученых 

Объект исследования: научная деятельность Магницкого Л.Ф., Лобачевского Н. И., 

Чебышева П. Л.,  Ковалевской  С. В.,  Лузина Н.  

Предмет исследования: биография, научные достижения, интересные факты из жизни 

математиков России. 

Организация исследования проходила в 4 этапа: 

Подготовительный; выявление уровня заинтересованности студентов темой проекта, 

проведение анкетирования и обработка результатов.  

2. Разработка теоретической части проекта; изучение соответствующей литературы, 

изучение образовательных ресурсов Интернета по данной проблеме, подбор материала. 

3. Разработка презентации проекта; изучение возможностей программы, создание и 

оформление презентаций. 

4. Представление проектов; подведение итогов работы, оценка результатов проектной 

деятельности обучающихся, рефлексия. 

Анализ полученных результатов 

Обучающимся было предложено ответить на вопросы анкеты: 

Знаешь ли ты великих математиков? Назови их имена. 

Знаешь ли ты великих математиков России? Назови их имена. 

Кто из великих русских математиков занимался поэзией? 

Кто была первая русская женщина – математик? 

Кто автор первого в России учебника по арифметике? 

Хотели бы вы подробнее узнать о великих математиках России? 

В опросе приняли участие 34 студента групп МО-15-1, ИС-15-1, ЭС-15-1. Результаты 

получились следующие: 
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Несмотря на то, что правильно смогли назвать ученых-математиков только 64,7 % 

опрошенных, а математиков России 41,1 %,  подробнее узнать о русских математиках  

изъявили желание 55,9 % обучающихся.  

Магницкий Леонтий Филиппович(1669-1739) 

     Биография.   Русский математик, педагог. Учился в Московской славяно-греко-латинской 

академии; затем самостоятельно изучил математические науки, в объеме, далеко 

превосходящем уровень сведений, сообщаемых в русских арифметических, землемерных и 

астрономических рукописях XVII века. После открытия в Москве (1701) школы 

""математических и навигацких наук"" назначен туда преподавателем арифметики, 

вероятности, геометрии и тригонометрии.  

     Научные достижения. В 1703 году составил первую в России учебную энциклопедию по 

математике под заглавием «Арифметика, сиречь наука числительная с разных диалектов на 

славенский язык переведеная и во едино собрана, и на две книги разделена» тираж 2400 

экземпляров. По ней учился М.В. Ломоносов и решал с удовольствием задачи.  

     Интересные факты. Знания Леонтия Филипповича (при рождении Телятина) в области 

математики удивляли многих, при встрече он произвѐл на царя Петра I очень сильное 

впечатление  умственным развитием и обширными познаниями. В знак признания 

достоинств Пѐтр I жаловал ему фамилию Магницкий, «в сравнении того, как магнит 

привлекает к себе железо, так и он природными…и…самообразованными способностями 

своими обратил внимание на себя».  

Лобачевский Николай Иванович (1792-1856) 

    Биография. Русский математик, создатель геометрии Лобачевского. Родился в небогатой 

семье мелкого служащего.   По окончании Казанского университета в 1811 стал 

математиком, в 1814 — адъюнктом, в 1816 — экстраординарным и в 1822 — ординарным 

профессором. Дважды (1820-22 и 1823-25 гг.) был деканом физико-математического 

факультета, а с 1827 по 1846 — ректором университета.  

    Научные достижения.   Создание им геометрии Лобачевского. Разрывая оковы 

тысячелетних традиций, Н.И. Лобачевский приходит к созданию новой геометрии. 23 (11) 

февраля 1826 г. он делает на факультете доклад о новой "Воображаемой геометрии». Также 

он написал два учебника для гимназий: «Геометрию» (1823 г.) и «Алгебру» (1825 г.).  

    Интересные факты. Есть предположение, что Пушкин и Лобачевский  встречались в 

Казани в 1833 году. Они не только были современниками, но, несомненно, знали друг о 

друге.  

    Мнение поэта о великом русском ученом: Он был уже звездой/в науках точных…/ И в 

другом заметен — / он с лет младых и честный, и прямой. /С начальством дерзок. /В нем 

душа поэта./Быть может, век иной наступит скоро,/ и станет просвещение опоройРоссии 

новой… 

Чебышев Панфурий Львович (1821-1894) 

    Биография. Родился 26 мая 1821 г. в   Калужской губернии.В 1837 г. поступил в 

Московский университет. В 1846 г. защитил магистерскую диссертацию на тему «Опыт 

элементарного анализа теории вероятностей». С 1847 г.  читал лекции по алгебре и теории 

чисел в Петербургском университете.   

    Научные достижения. В 1849 г. вышла книга  «Теория сравнений», по которой автор в том 

же году защитил докторскую диссертацию в Петербургском университете. Чебышев сумел 

создать новые направления в разных научных областях: теории вероятностей, теории 

приближения функций многочленами, интегральном исчислении, теории чисел и т. д. 

Известны труды учѐного в области математического анализа, в частности исследование «О 

предельных значениях интегралов» (1873 г.).  

     Интересные факты. Учѐный являлся членом Петербургской, Берлинской и Парижской 

академий наук и Болонской академии, членом-корреспондентом Лондонского королевского 

общества и Шведской королевской академии наук. Одним из первых начал связывать 
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проблемы математики с принципиальными вопросами естествознания и техники. Он создал 

более 40 новых и усовершенствовал более 80 машинных механизмов. Многие из них 

демонстрировались на выставках в Париже (1878 г.) и Чикаго (1893 г.), завоевав интерес 

мировой научной мысли.  

Ковалевская Софья Васильевна (1850 – 1891) 

     Биография. Первая русская женщина-математик   родилась в Москве. В 1869 г. она 

уезжает в Германию,   посещает лекции крупнейших ученых,  добивается права заниматься 

под руководством немецкого ученого К. Вейерштрасса. С дипломом доктора философии она 

возвращается в Петербург.   В это время начинается ее литературно-публицистическая 

деятельность. 

     Научные достижения. В июле 1874г. на основании трех работ Ковалевской по высшей 

математике  - Гѐттингенский университет заочно присвоил ей степень доктора философии. 

Одна из теорем, доказанная ею, называется теоремой Коши-Ковалевской. 

Ковалевская выступала также как писательница. Известны ее драма "Борьба за счастье" 

(1887г.), написанная совместно со шведской писательницей А. Ш. Леффлер Эдгрен, романы 

"Нигилистка" (1891г.), "Воспоминание детства" (1890г.).  

     Интересные факты. Первое знакомство Софьи с математикой произошло, когда ей было 8 

лет. Для оклейки комнат не хватило обоев, и стены комнаты маленькой Сони оклеили 

листами лекций М.В.Остроградского по высшей математике. Соня заинтересовалась 

странными знаками. С 15 лет она начала систематически изучать курс высшей математики. 

Лузин Николай Николаевич (1883-1950) 

     Биография. Советский математик, академик АН СССР (1929); член-корреспондент 

(1927). Начальное образование получил в частной школе. Учился в гимназии в Томске, затем 

в Иркутске.  

В 1901 поступил на математическое  отделение физико-математического факультета 

Московского университета. В 1905 выехал в Париж, где слушал в Сорбонне лекции Ф. Э. 

Бореля по теории целых функций, А. Пуанкаре о разложении в ряды пертурбационных 

функций в небесной механике, Ж. Адамара и Ж. Дарбу. Возвратившись в Москву, успешно 

сдал гос. экзамен и был оставлен при университете для подготовки к профессиональному 

званию.   

     Научные достижения. Н. Н. Лузин один из основных создателей  дескриптивной теории 

множеств и функций.   

 Понятия, связанные с именем Н. Н. Лузина: ПространствоЛузина, Теорема Лузина (и не одн

а), теоремы отделимости Лузина, теорема Суслина –Лузина о существовании  

 борелевского  множества на плоскости с не борелевской проекцией,  теорема Лузина о 

категории множества точек абсолютной сходимости 

тригонометрических рядов
,
 теорема Данжуа — Лузина, теорема единственности  Лузина — 

Привалова  в теории функций комплексного переменного, и многие другие.  

     Интересные факты. Когда Николаю Лузину исполнилось 8 лет, он поступил учиться в 

Томскую губернскую гимназию. Но учеба давалась ему нелегко. Он не мог механически 

вызубрить материал учебника, и каждый раз получал неудовлетворительную оценку, снискав 

в результате славу плохого ученика. Он явно отставал по истории, языку и  математике.   

     Вывод. В ходе выполнения работы узнали много нового о великих математиках России, 

познакомились с их достижениями, нашли интересные факты из жизни ученых. Научились 

работать с материалом, выделять главное.  Работать над проектом было увлекательно. 

Собранная информация может быть использована на внеклассных мероприятиях по 

математике, на учебных занятиях как историческая справка. 

 

Источники информации: 

http://festival.1september.ru/articles/560692/ 

http://www.biografguru.ru/about/magnickiy/?q=5030  

http://festival.1september.ru/articles/560692/
http://www.biografguru.ru/about/magnickiy/?q=5030
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Фаворитизм как неотъемлемая часть женского правления в эпоху дворцовых 

переворотов 

 

Карлина Юлия Михайловна I курс, специальность 36.02.01 Ветеринария   

ГБПОУ «Осинский аграрный техникум» 

Руководитель: Кутюхина Людмила Александровна, преподаватель 

 

История России очень обширна, многогранна и интересна. И мы, потомки наших 

славных предков, творивших нашу историю и построивших Великую страну, должны 

знать еѐ. 

Русская история таит в себе множество персонажей, у которых есть чему поучиться. 

Сегодня молодежь зачастую не знает имен правителей, великих полководцев, культурных 

деятелей, ученых, которые оставили значимый вклад в истории России.  

Через историю  представителей рода Романовых  попытаемся проследить любовь к 

Родине, к народу, неиссякаемую силу духа русского человека. Именно они запомнились 

своим неизменным патриотизмом и множеством неожиданных событий. Каждый 

император и императрица пережили тяжелые времена в своей политической 

деятельности.[4, c. 317] 

Объект   исследования   - женское правление в России в период дворцовых переворотов. 

Предметом исследования является   фаворитизм как неотъемлемая часть женского 

правления в эпоху дворцовых переворотов. 

Цель   исследования -  анализ  истории  развития российского общества эпохи дворцовых 

переворотов,  через призму женского правления. 

Для России была характерна гендерная иерархия - самая прочная и долговечная из 

всех иерархических систем. Она столетиями воспроизводила гендерные модели и 

формировала гендерную идентичность. На протяжении длительного времени существовал 

стереотип: у власти всегда должен быть мужчина. Этот стереотип нарушается, когда власть 

переходит в женские руки. Постараемся показать образ  женщины  в истории.[2, с. 255] 

Опыт XVIII века в России уникален: в течение более семидесяти лет женщины 

осуществляли высшую власть в государстве. Оформилась целая эпоха, сложилась 

политическая традиция. Столь долгое присутствие женщин на российском троне было 

естественным результатом преобразований Петра I в сфере власти. Петр I порвал с 

традиционным обществом, сделав власть из сакральной - инструментом удовлетворения 

прихотей правителя. 

России грозило новое Смутное время. И тогда в России произвели грандиозный 

политический переворот, использовав гендерную альтернативу. Женщины-императрицы, 

несмотря на их слабости и противоречия, смогли стать достойными продолжателями 

политики Петра I. Гендерная культура императриц стала основой их политики. В это время 

из ―пустяков‖, элементов частной жизни, забав и праздного на первый взгляд 

времяпрепровождения вырастали целые пласты культуры, формировались предпосылки и 

механизмы дальнейшей модернизации  

Женское правление рассмотрим в контексте дворцовых переворотов. В истории 

российского государства началась своеобразная эпоха женщин - императриц. [1, c. 171] 

Во все времена историю «делали» старейшины, князья, визири, султаны, монархи, 

императоры, короли, народ вообще.  Но тогда, и сейчас есть люди, может и «размытые» в 

общей толпе власть имущих, но оказывающих, иногда, тотальное влияние на политику 

http://www.megabook.ru/Article.asp?AID=647179
http://fgpodsobka.narod.ru/sledKoles.htm
http://www.maths.yfa1.ru/add.php?id=sofi
http://mathem.h1.ru/kovalevskaya.html
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государства. При любом общественно-политическом строе, правительстве, диктатуре есть 

негласные или видимые личности – фавориты. 

Для фаворитизма характерно делегирование некоторых (или даже большинства) 

полномочий монарха фавориту или его ставленникам. Фаворитизм получил наибольшее 

распространение при абсолютной монархии. Причина фаворитизма кроется в намерении 

монарха сосредоточить верховную власть в руках очень небольшой группы людей, часто не 

обладавших выдающимися качествами, однако, лично преданных  

В XVIII веке фаворитизм в связи с правлением женщин приобрел иные черты. 

Фавориты безмерно одаривались титулами и поместьями, имели огромное политическое 

влияние. Часто неспособны к государственной деятельности императрицы (за исключением 

Екатерины II), конечно, целиком и полностью полагались на волю своих любимцев. Иногда 

выходцы из низких сословий становились видными политическими деятелями, возвышаясь 

за счет императрицы, приближающих их ко двору. Иногда благодаря фаворитам богатели и 

продвигались по службе их родственники. Уже в начале правления династии Романовых 

были заложены первые кирпичики в здании фаворитизма. В становление и развитие 

фаворитизма в России, несомненно, внесли свою лепту и личные качества монархов. В 

России фаворитизм расцветает при женщинах-императрицах, которые отличались особой 

страстью к любовным похождениям. Причем, не отличаясь охотой к государственным делам, 

они во многих случаях отдавали внутреннюю и внешнюю политику в руки своих любимцев, 

тем самым хоть косвенно, ставя их выше себя в государстве.  

 

Императрица Екатерина I Алексеевна (1725-1727) 

Екатерина I - законная супруга Петра I. Императрица Екатерина 1 не обладала 

знаниями и способностями для управления страной, поэтому власть оказалась в руках 

созданного при ней Верховного тайного совета (1726 г.), который состоял из шести сановных 

вельмож. Главенство в нем принадлежало светлейшему князю Меншикову- это фаворит 

Екатерины. 

При вступлении на престол Екатерина I объявила, что довершит реформы Петра.  

Императрица Анна Иоанновна (1730-1740) 

Анна Иоанновна племянница Петра I. После смерти Петра II состоялось совещание 

верховного тайного совета, избравшего наследницей престола Анну Иоанновну. Управление 

государством императрица передоверила Эрнесту Иоганну Бирону, вызванному из 

Курляндии, который окружил ее иностранцами, занявшими высшие посты в государстве. 

Интересы России для них были чужды. Это темное время в русской истории получило 

особое название – «бироновщина».[6, c. 79] 

Императрица Елизавета Петровна (1741-1761) 

Елизавета Петровна, дочь Петра I. Ближайшим доверенным лицом императрицы был сын 

казака А. Г. Разумовский. 

Во внутренней политике правительство Елизаветы Петровны принимало все меры по 

централизации режима управления и подавлению крестьянских волнений. Было возвращено 

первенствующее значение Сенату. В 1754 году по предложению П. И. Шувалова были 

уничтожены внутренние таможни и увеличены пошлины на иностранные товары. 

Правление Елизаветы было временем расцвета русской культуры и науки. Елизавета 

Петровна подписала указ об основании в Москве первого российского университета, 

который возглавил М. В. Ломоносов. При университете были открыты две гимназии для 

дворян и разночинцев. В 1756 году в Петербурге состоялось открытие первого русского 

театра, в 1757 году была основана Академия художеств.  

Выиграла Семилетнюю войну 

Елизавета Петровна отменила смертную казнь, пытки по отношению к малолетним 

детям.[5] 

Императрица Екатерина II Алексеевна (1762-1796гг) 



26 

 

Немецкая принцесса София Фредерика Августа Ангальт-Цербстская, крещенная по 

православному обычаю под именем Екатерины Алексеевны. Екатерина взошла на престол, 

свергнув своего мужа – императора Петра III. 

Екатерина была одарена природой государственным умом и сильным характером. Она 

отличалась искренней любовью к России и стремилась узнать ее историю и традиции. 

Императрица издала указы об обучении детей в начальных школах, основании 

воспитательных домов и распространении книг. 

В 1764 году была проведена секуляризация церковных земель, пополнившая 

государственную казну и облегчившая положение крестьян. В эти же годы был основан ряд 

новых учебных заведений, в том числе первые в России учебные заведения для женщин 

(Смольный институт, Екатерининское училище.) 

Обладая властным характером, Екатерина II ревностно охраняла принцип 

самодержавия. 

Екатерина II провела две успешные войне против Турции. В ходе Русско-Турецкой 

войны 1768-1774 гг. Россия одержала верх над турецкими войсками при Ларге и Кагуле, 

разгромила турецкий флот в Чесменском бою и заняла Крым; война 1787-1791 гг. 

окончилась миром в Яссах, по которому к России были присоединены Крым, Северное 

Причерноморье и Северный Кавказ. С царствованием Екатерины II неразрывно связаны 

имена таких славных военачальников, как А. В. Суворов, Г.А Потемкин, П.А Румянцев, М. 

И. Кутузов.[3, c. 317] 

Эпоха дворцовых переворотов была уникальна и имела свое лицо. И это лицо было 

женским. Дворцовые перевороты оказались единственной за всю историю России эпохой 

женского правления: ни до, ни после этого женщины к власти не приходили.  

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что даже если женщины и были на 

престоле, за них правили их фавориты или приближенные лица, но есть и исключение – это 

Екатерина II. Она правила самостоятельно, хотя у нее и были фавориты, их к власти она не 

допускала. 
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Языковые особенности текстов современного отечественного рока 
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2 курс, ГБПОУ  «Осинский аграрный техникум» 

  Черменина  Надежда Андреевна, преподаватель  

  

       В 90-е годы 20 века в современной рок-поэзии появились неординарные поэтессы Диана 

Арбенина, Светлана Сурганова, Земфира. Уже стали очевидными их  творческие 

способности, художественное достоинство, талант. Однако  снисходительное отношение 

критиков до сих пор имеет место, они считают женскую рок-поэзию второстепенным 

явлением. Критики  И.Гудков, И.Кукулин, В.Кулаков, М.Айзенберг, И.Цуладзе изучают 

современную русскую рок-поэзию, уделяя внимание текстам поэтов-мужчин. Они не 

затрагивают проблематику, образы, которые встречаются в текстах музыкальных 

композиций рок-исполнительниц  Д.Арбениной,  С.Сургановой, Земфиры. 

      Актуальность данного исследования обусловлена тем, что женская рок - поэзия  как 

немаловажная часть  современной поэзии в целом  является не до конца изученной. 

Исследование текстов песен рок - поэтесс  русской музыкальной культуры представляет 

культурный  и научный  интерес с точки зрения их принадлежности 

       Целью  исследования является анализ творчества рок-поэтесс  Д.Арбениной, 

С.Сургановой, Земфиры  для выявления индивидуальных черт женской рок - поэзии. 

       Для достижения цели исследования необходимо решить следующие задачи: 

1.Определить  основные мотивы творчества  рок-поэтесс. 

2.Определить характерные черты женской  рок-поэзии. 

     Объектом исследования в работе являются стихотворные тексты Дианы Арбениной, 

Светланы Сургановой, Земфиры. 

     Предмет анализа - мотивы, образы, характер лирических  героинь. 

     В проведении исследования были использованы такие методы, как герменевтический и 

литературоведческий комплексный анализ текста. 

     В отборе художественного  материала  мы руководствовались прежде всего  

принадлежностью творчества рок-исполнительниц к одному  историко-литературному 

периоду. Возрастное сходство здесь обуславливает формирование творческой 

индивидуальности под влиянием современных реалий жизни. Это позволило нам наиболее 

объективно оценить качества женской рок-поэзии. 

     Степень признания  всех упомянутых рок - поэтесс высока, они  популярны среди 

определенного круга зрителей, особенно молодѐжи. В 1999 году журнал «Огонѐк» назвал 

Земфиру «прорвавшимся голосом поколения».  В 2004 году в российский учебник истории 

для 9 класса в раздел «Духовная жизнь» вошло упоминание о Земфире, как о родоначальнике 

«совершенно иной»   молодѐжной культуры (автор пособия — профессор Московского 

педагогического государственного университета Александр Данилов). В  январе 2015 года 

Диане Арбениной  вручили  независимую  премию «Триумф»  «За достижения в области 

литературы и искусства». 

    Подборка стихотворных произведений Светланы Сургановой (стихи и тексты песен) были 

включены в 12-томную антологию «Поэты русского рока». ( подробнее Книга "Поэты 

русского рока"  

     Гипотеза исследования состоит в предположении, что  женская  рок-поэзия в русской 

музыкальной культуре рубежа 20-21в.   сложилась в целостное поэтическое направление, 

характеризующееся  особой техникой стихосложения, ключевыми темами, особенным 

психологическим настроем, идеями  и схожими ценностными установками. 

Практическая значимость   исследования  заключается в том, что работу можно использовать 

в  курсе изучения дисциплины «Литература». 

     Авторы, работающие в жанре женской  рок-поэзии посредством применения различных 

поэтических приѐмов привлекают внимание читателя множеством тем и идей. Анализ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%28%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%29
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82%D1%8B_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
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литературного материала позволяет утверждать, что для женской рок-поэзии характерны 

следующие признаки: 

-тематика (стихотворения о любви, отчуждѐнность, свобода); 

-психологический фон (внимание сосредоточено на переживании целой палитры эмоций, 

романтичность образов лирических героинь); 

- нарочитое пренебрежение техникой стихосложения (авторы упрощают или усложняют 

намеренно художественные образы, используют «подростковый язык»). 

     Попытаемся  выявить  особенности   поэзии рок-поэтесс.  

 Сначала рассмотрим темы. 

Анализируя тексты музыкальных композиций Дианы Арбениной, Светланы Сургановой, 

Земфиры, мы разделили на несколько тем, заявленных выше. 

Тема «Любовь» 

Для  женской рок -поэзии тема любви является самой  важной. Эта тема ярко представлена в 

творчестве Земфиры. Тема любви у Земфиры раскрывается контрастно: автор использует 

такие метафоры и сравнения, которые сближают светлое чувство любви  со смертью, 

концепция- «любить так сильно, что не страшно умереть» заложена во многих текстах. Чего  

только стоит  текст  «Синоптик», начинавшийся  с обращения к любимому: 

«Хочешь, и я убью тебя, 

Только оставлю фотки твои»(«Синоптик»). 

В стихотворении «Хочешь»  тема любви связана с мотивом жертвенности, соучастия: 

\Пожалуйста, только живи,\Ты же видишь, я живу тобою. \Моей огромной любви\Хватит нам 

двоим с головою («Хочешь»). 

     У Дианы Арбениной [1] читаем: \весной не умирают люди \-ждут декабря\как снег-что 

первый саван-\ранит землю\обижена земля \ хрустит пугает настом\и ключи опять утеряны\и 

скважина молчит\в оцепененьи. Или в тексте «Немым»: \тоскую тобой тоскую!\пеленаю свой 

сон тобою!\влюбившись в тебя рискую \навеки проститься с любовью \и гордостью \как 

перед смертью.\  В строчках  чѐтко видна эта логическая нить: там, где любовь - там  

возникает образ смерти. 

    Что же у Сургановой?  В стихотворении  «Погост» [2] снова возникает уже знакомая тема 

любви, связанной со страданием: «Моя душа- пылающий погост \где корчатся обугленные 

тени \всех тех, кто шѐл ко мне,\ но каждый нѐс свой щит, свой крест \ и вслух считал 

ступени. 

В этих поэтических текстах чувство любви представлено как главный  смысл жизни, поэтому 

для лирической героини теряется смысл существования, если уходит любовь.  Без любви нет 

жизни. Отсюда мотив смерти, используемый в текстах рок-поэтесс. Отсюда жертвенность. 

 Авторы используют восклицательные предложения для большей убедительности в своих 

чувствах, прямолинейности (Арбенина)  [1], либо намеренно избегают каких-либо знаков 

препинания (Сурганова) [2]. У Земфиры активно используется обращение, как средство 

языка. И поэтому так сложно определить адресата, соответственно, оно может быть 

обращено другу, брату, близкому человеку. Разлука с любимым характеризуется как крах, 

конец жизни. Любовь берет на себя управление чувствами, мыслями, требует страданий. 

Рассмотрим психологический фон текстов женской рок -поэзии. Наше предположение, что 

поэтические эмоции достигают предела, подтверждается в стихотворении Дианы Арбениной 

[1]  «Охота на волчат»: \Удивительно что до сих пор я живу!\ 

     Удивительно как много крови во мне!\ Через  лексические повторы выражается 

поэтическая эмоция поэта: терпение, желание пережить  все потери. Ощущение 

безысходности и невозможности . повлиять на ситуацию является центром душевного 

переживания героини. Там же читаем:\К чѐрррту просто слова\  Не к чему говорить\ Чѐрной 

меткой по лбу\  По анфасу печать. Здесь поэт применяет приѐм  звукописи. Трижды 

повторенная буква «р» передает напористость, вербальную агрессивность. Частое 

повторение буквы «ч» в звукописи произведено для выражения действия охоты, тревоги. Так 

создаѐтся образ страстного, энергичного, полного силы героя стихотворения. 
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     Земфира  обнажает перед слушателем и читателем  свои глубинные положительные и 

отрицательные эмоции: «В моих голосах какая-то ложь\ Какая-то фальшь, такие тона\ В 

твоих волосах искусственный дождь, \Искусственный мир, и кажется хна» («Если мы 

выживем этим летом»). Частые повторы слов и интонация перечисления задают настроение 

стихотворения - монотонность, однообразность, фальшивость эмоций и чувств героев. 

     Светлана Сурганова делится  радугой эмоциональных переживаний: \Когда в душе таится 

мрак\ и сердце жмут мне боль и страх\когда на том же берегу и друг и враг\я упаду опять 

туда\где море чувств, любви, добра\. 

      Психологический фон представлен широким спектром эмоциональных переживаний. 

Отрицательные и позитивные эмоции помогают тонко предать характер и сложный 

внутренний мир рок -поэтесс. Без эмоций  женской рок-поэзии просто нет. 

     В заключение скажем, что написанные женщинами тексты – это не бездарные и недалѐкие 

произведения, а наполненные эмоциональностью, талантливые стихи, с особой техникой 

стихосложения, тематикой и особым взглядом на мир. 

      «Их песни подчеркнуто «женские», взгляд на мир демонстративно «девичий». Они 

выставляют напоказ свои чувствительность и слабость, но одновременно отстаивают 

независимость и свободу. И на сегодняшний день эта тактика остается самой выигрышной. 

Старый рок-н-ролл, говорят, умер, но зато родился «женский рок». 

 

Литература 
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Заимствования – один из ведущих факторов формирования 

полилингвальности 
 

Мясникова Марина Юрьевна, ГБПОУ Осинский аграрный техникум. 

Трясцина Надежда Геннадьевна, преподаватель иностранного языка. 

 

Актуальность: Воздействие мировых социальных, экономических, политических, 

культурных и образовательных процессов усиливает тенденции взаимовлияния стран и 

народов и ведет к образованию полилингвальности. Наряду с родным языком второй язык 

используется как средство обучения и поликультурного воспитания. В ходе изучения 

иностранного языка встречается масса заимствованной лексики. На наш взгляд, 

заимствования - один из ведущих факторов формирования полилингвальности. Именно этим 

обусловлен выбор темы исследования и ее актуальность. 

Цель исследования: Выявить роль заимствований в русском языке. 

Задачи: 

1.Выявить причины заимствования слов из немецкого и английского языков. 

2.Подобрать примеры заимствованных слов, используемых в повседневной жизни.  

3. Выявить слова, которые используются в исходной форме и теряют смысл при 

переводе. 

Объект исследования: Заимствования из немецкого и английского языков. 

Предмет исследования: Заимствованная лексика повседневного обхода. 

Гипотеза: Современный русский язык  наполнен массой заимствованных слов, 

значение которых теряет смысл при переводе, поэтому многие  слова используются в 

исходной форме. 

Организация исследования: 

В ходе исследования был проведен анализ литературных источников по теме,  

выявлены причины заимствования иностранных слов, а также подобраны примеры 

заимствованных слов из разных сфер повседневной жизни. Одна из причин состоит в том, 

что слова приходят в язык вместе с предметами или событиями, которые они обозначают. 
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Так, в эпоху правления Петра 1 в русский язык вошли многие немецкие слова, такие как 

бутерброд, бухгалтер, айсберг, фейерверк, галстук, ярмарка, курорт, рюкзак и многие другие. 

Они настолько прижились в русском языке, что не каждому очевидна заимствованность этих 

слов.  

Ряд слов пришел из английского языка, например: слова спортивной тематики: 

футбол, спортсмен, фитнес, бодибилдинг, баскетбол, волейбол,  и другие. Также много 

заимствований из области компьютерной техники: ноутбук, компьютер, сканер и др. 

Полученные результаты позволяют констатировать, что гипотеза исследования 

подтвердилась. Современный русский язык действительно наполнен массой заимствованных 

слов, которые употребляются в исходной форме. Например, слово hotdog – утратит свое 

значение, если использовать в речи перевод этого слова «горячая собака». Аналогичная 

ситуация наблюдается и в использовании других заимствованных слов.  Исследование 

требует продолжения. В перспективе исследования можно более детально классифицировать 

лексику по времени ее появления в русском языке, по способу заимствования и т.д.  Данные 

исследования могут быть полезны как для начинающих преподавателей, студентов, так и для 

всех изучающих английский и немецкий языки. 

 

Обучение и досуг студента в провинциальном городе 
 

Болотов Евгений Сергеевич,  

2 курс, ГБПОУ «Осинский аграрный техникум» 

Трясцина Надежда Геннадьевна, преподаватель иностранного языка. 

 

Цель: исследовать проблемы обучения и организации досуга молодежи в 

провинциальном городе  Оса. 

Задачи: 

 1. Изучить проблемы в организации обучения и досуга молодежи. 

 2. Проанализировать мнения студентов ГБПОУ «Осинский аграрный техникум». 

Объект исследования: проблемы молодежи.  

Предмет исследования: обучение и досуг молодежи в провинциальном городе  Осе. 

Гипотеза: молодежь провинциального города ограничена в выборе учебных заведений  

и организации досуга во внеурочное время. 

Организация исследования: 

Проблемы российской молодѐжи, по своей сути, представляют собой проблемы не 

только современного молодого поколения, но и всего общества в целом, от решения которых 

зависит не только сегодняшний, но и завтрашний день нашего общества. Однако, проблемы 

мегаполисов и провинциальных городов отличаются друг от друга. Яркие представители 

молодежи сегодня – студенты, которые имеют проблемы, как в получении образования, так и 

в организации досуга. Именно этими факторами обусловлен выбор темы исследования и ее 

актуальность. 

В ходе исследования, во – первых,  был изучен рынок образовательных услуг в  Осе, 

во – вторых, возможности организации досуга студентов во внеурочное время. В – третьих, 

студентам было предложено ответить на вопросы анкеты.  

Данные показали, что 52 %  и 47 % респондентов не удовлетворены выбором 

образовательного учреждения и организацией досуга в целом, поскольку  в  Осе спектр 

образовательных услуг ограничен специальностями сельскохозяйственного и 

педагогического профиля. Кроме того, у студентов нет возможности реализовать свои 

интересы и хобби в полном объеме ввиду недостаточного количества желаемых досуговых 

центров.   

42 % и 40 % студентов считают, что возможности обучения и досуга соответствуют 

их потребностям. Ведущую роль в выборе учебного заведения сыграл имидж техникума, 
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семейные традиции и рекомендации старших. Предлагаемые мероприятия по организации 

досуга, как в техникуме, так и в городе в целом удовлетворяют потребности студентов. 

6 % и 13 % опрошенных затрудняются в ответах, либо оставляют вопрос без ответа.  

Главной причиной выбора учебного заведения называют получение диплома (неважно где), 

приоритетом в организации досуга видят компьютер.   

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 

1. Современная молодежь констатирует факт нехватки получения  желаемых профессий 

в родном городе. 

2. Клубов по интересам, спортивных секций и других досуговых центров в городе не 

достаточно. 

      Гипотеза исследования подтвердилась. Исследовательская работа требует продолжения. 

Для получения более достоверных данных имеет смысл проанализировать мнения студентов 

ГБПОУ «Осинский профессионально – педагогический колледж», а также других 

представителей молодежи города. Данные исследования могут быть полезны как 

преподавателям, так и студентам, а также всем заинтересованным лицам  при организации 

обучения и досуга. 

 

Изучение состояния патриотического воспитания в студенческой среде (на 

примере образовательного учреждения Осинский аграрный техникум) 
 

Носкова  Алѐна  Альфредовна, Дурдина Елена Александровна 

ГБПОУ «Осинский аграрный техникум» 

Руководитель: Баженова Светлана Николаевна, заведующая библиотекой. 

 

Актуальность: Проблема патриотического воспитания молодѐжи актуальна во все времена. 

Ибо только человек, развивающийся в лоне истории и культуры своего народа, болеющий за 

его прошлое и настоящее и имеющий веру в его будущее, может стать полноценной 

личностью. 

В рамках изучения этой проблемы было  проанкетировано150  студентов I, II курсов  

специальностей: Ветеринария,  Информационные системы (по отраслям), Коммерция (по 

отраслям), Механизация сельского хозяйства,  Электроснабжение (по отраслям),   Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Цель исследования: Выявление политической и социальной активности студентов I, II 

курсов Осинского аграрного техникума. 

Задачи исследования:  

1.Посредством анализа литеруры выявить сущность понятий «политическая и социальная 

активность» 

2.Разработать анкету и провести анкетирование 

3. Проанализировать и интерпретировать результаты 

Контингент: Студенты  I, II курсов Осинского аграрного техникума. 

Объект исследования: Патриотическое воспитание 

Предметом исследования: состояния патриотического воспитания в студенческой среде (на 

примере образовательного учреждения Осинский аграрный техникум) 

Практическая значимость исследования: заключается   в применении результатов 

исследования в организации воспитательной деятельности  для проведения различных 

мероприятий патриотической направленности. 

Гипотеза: предполагается, то что, студенты являются социально – активными гражданами с 

развитым чувства патриотизма. 

Методы исследования: анкетирование, анализ результатов 

При проведении исследования мы опирались на следующие понятия. 
Политическая активность — форма включения субъекта в политику, совокупность его 

действий для достижения коллективных целей. 

http://osaagro.ru/downloads/obras_standart/fgos%2036.02.01%20veterinari.pdf
http://osaagro.ru/downloads/obras_standart/FGOS%2009.02.04%20informacionnie%20sistemi%20po%20otraslam.pdf
http://osaagro.ru/downloads/obras_standart/fgos%2038.02.04%20kommercia.pdf
http://osaagro.ru/downloads/obras_standart/fgos%2038.02.04%20kommercia.pdf
http://osaagro.ru/downloads/obras_standart/fgos%2035.02.07%20mexaniki.pdf
http://osaagro.ru/downloads/obras_standart/fgos%2013.02.07%20elektrosnabzenie%20po%20otrasliam.pdf
http://osaagro.ru/downloads/obras_standart/fgos%2038.02.01%20byxgaltera.pdf
http://osaagro.ru/downloads/obras_standart/fgos%2038.02.01%20byxgaltera.pdf
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Она может проявляться как политическое поведение (участие) и политическая деятельность. 

Субъектами политической активности могут выступать общности и организации, а также 

личности, которые проявляют ее от имени и (или) во имя общности. 

Социальная активность – это сумма различных проявлений деятельности человека, 

сознательно направленных на решение вопросов, стоящих перед социальной группой или 

обществом в целом. Субъектами могут выступать как отдельная личность, так и коллектив, 

группа, класс, социум. Социальная активность также определяется, как способность человека 

совершать значительные преобразования в общественной жизни с помощью своего 

поведения, общения, творчества. Активность может проявляться во всех областях 

жизнедеятельности общества 

Результаты анкетирования 

а) Политическая активность 

У подавляющего большинства  респондентов участи в общественно – политической жизни 

сводится  

- к отслеживанию информации о событиях в стране и за рубежом с помощью Интернета 

67,33%, 

- считают голосование  на выборах это гражданский долг 58,66% , 

- участвуют в митингах, шествиях, демонстрациях 32 %.  

На вопрос о возможном вступлении  

- в какую – либо политическую партию или движение 15,3 %  

отметило обязательное участие.  

б) Гражданская самоидентификация 

- 83,3% опрошенных считает себя патриотами,  

- из них «безусловно, да» выбрали 42,66 %,  

- «скорее, да» 40,66 %,  

- отрицательный ответ  у 15,3%.  

При этом в вопросе о необходимости проведения уроков патриотического воспитания 

ответы  

- «да» - 38,66%  

- «скорее, да» - 36,0% разделились практически поровну.   

Однако 25,34% ответили  против. 

в) Трактовка  патриотизма 

По мнению большинства опрошенных, патриотизм проявляется в первую очередь,  

- «в уважении традиций» 62,0%;  

- затем «в конструктивной критике власти и недостатков в стране» 14,0%;  

- «создание семьи и воспитание детей» 26,66% ;  

- « работе по специальности» 6%;  

- а ещѐ участие в деятельности патриотических организаций 25,33%;  

- и голосовании на выборах за патриотические партии и политиков патриотов 24,66%; и 

наконец, в разговорах на патриотические темы 13,3%; и в полной поддержке власти 21,33% 

опрошенных. 

Интересно, что из исторических личностей патриотами были названы 

-  Пѐтр I 56,66%;   

- Суворов 34,00%;  

- Сталин 42,66%;  

- Кутузов 32,66%;  

- Жуков 29,33%;  

-  Невский 15,33%;  

- Ленин 52,00%;  

- Иван Сусанин 18,00%;  

- Александр II 23,33%; 

- Солженицын 14,00%.  
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Ничего не ответили 3,3%. 

А вот среди патриотов среди современных политических деятелей указали на - Путина  

84,66%;  

- Жириновского 12,00%;  

- 1% вообще не ответили. 

При ответе на вопрос: «Какие события, в том числе из истории нашей страны, поднимают 

ваш патриотический дух? Подавляющее большинство остановилось на позиции  

- «победа в ВОВ» 68,66%;  

- «успех космонавтики» 33,33%;  

- «успехи спортсменов» 44,0%;  

- «выдающиеся российские цари и императоры» 25,33%; 

-  «освобождение крестьян от крепостного права в 1861 году» 30,66%;  

- «святые русской православной церкви» 22,66%. 

г) Источники информации 

По данным опроса, источником информации о явлениях патриотического характера для 

молодѐжи на первом месте  является  

- телевидение в целом и художественные фильмы в частности 68,00%;  

- затем следуют интернет 60,66%;   

- художественная литература 47,33%. Затем следуют  

- молодѐжные движения 37,33 %;  

- газеты 34,66%;  

- семья 32,00%; 

-  радио 31,00%;  

- друзья 28,66%;  

- документальные фильмы 20,00%. 

д) Отношение к патриотическим  и экстремистским общественно – политическим 

организациям 

- 62,66% опрошенных положительно оценивают деятельность политических партий и 

движений патриотической  направленности.  

К деятельности  же экстремистских организаций 86,66% относятся - «отрицательно», 6%  

- «положительно», 4% нейтрально (из числа опрошенных).  

Среди ответов о предполагаемых мотивах сторонников экстремистских  организаций и 

поддержке их частью людей можно выделить следующие; 

- нерешѐнность проблем с миграцией, в области межнациональных отношений, юношеский 

максимализм, социальная незащищѐнность, недовольство действиями /бездействие властей. 

На вопрос «Назовите правящую партию в России в данное время?»  студентами были даны 

такие ответы:  

- 94% дали ответ за «Единую Россию», 

 на вопрос «Назовите лидеров российских партий» показал, что лидерами являются  

- 63,66 % Путин  

- 24,66%; Жириновский ; 

-  20,00% Зюганов; 

- 12 % Медведев  

Выводы 

Если нарисовать усреднѐнный портрет студента по результатам исследования, то получится, 

что это молодые люди, которые  считают себя социально  и политически активными людьми. 

Но, не состоят в какой – либо политической организации и получают информацию о 

событиях в стране и за рубежом из интернета. Эти молодые юноши и девушки характеризует 

себя как граждане России. Патриотизм для них состоит в уважении традиций. Примером 

патриота среди исторических личностей  является Пѐтр I.  Патриотический дух молодѐжи 

поднимает Победа в ВОВ. Они знают некоторые политические организации патриотической 
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направленности, партии и относятся к ним положительно, считая, что они активно 

действовать, чтобы изменить ситуацию в стране к лучшему. 

К экстремистским политическим  организациям относятся отрицательно, однако у них нет 

чѐткого мнения по поводу того, почему часть людей поддерживает такого рода объединения. 

Таким образом, полученные данные подтверждают выдвинутую гипотезу:   

предполагалось, то что, студенты являются социально – активными гражданами 

 с развитым чувства патриотизма. 83,3% респондентов считает себя патриотами 

-  (из них «безусловно, да» выбрали 42,66 %,  

- «скорее, да» 40,66 % .  

 

Анализ форм проявления дифференциации доходов населения в 

Российской Федерации 
Рустамова Гунел Яшаровна, 

1 курс, ГБПОУ «Осинский аграрный техникум» 

Катаева Вероника Витальевна, преподаватель.  

 

Неравенство доходов населения неизбежно в любом государстве, но существуют 

такие его виды и степени проявления, которые препятствуют экономическому развитию, 

способствуют росту напряженности в обществе, и могут привести к социальному взрыву. 

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития России  до 

2020 года, сокращение бедности и неравенства является приоритетной задачей. 

Цель  исследования – изучение причин неравенства доходов населения и мер 

социальной политики государства, направленных на снижение уровня бедности в России. 

Объектом исследования являются доходы населения в России. 

Предметом исследования являются основания и формы проявления неравенства 

доходов населения в России, а также меры социально-экономической политики, 

направленные на сокращение бедности и неравенства. 

В любой стране важным показателем социально-экономического положения граждан 

являются доходы населения.  

При изучении доходов населения необходимо  учитывать факторы трех уровней: 

личностного,  микроуровня и макроуровня.  

Оценивая объем денежных доходов населения за период с 2009 по 2015 г., можно 

сделать вывод о постоянной тенденции роста, как общей величины доходов, так и отдельных 

его составляющих. Пропорционально доходам происходит и рост расходов населения. 

Основная доля расходов приходится на покупку товаров и услуг -  69,8% в 2009 году,  70,7% 

в 2015.   

Результатом процесса формирования доходов выступает явление дифференциации 

доходов, проявляющееся в неравенстве доходов различных групп населения.  

Причины дифференциации доходов классифицируют на 2 группы:  

 Личностные факторы 

 Факторы внешней среды  

Дифференциация доходов населения проявляется в следующих видах: 

отраслевая, статусная (пенсионная), поселенческая, образовательная, национальная, 

гендерная.  

 

Отраслевая дифференциация. 
В течение последних лет в  России сохраняется тенденция отставания уровня средней 

заработной платы от среднего уровня в целом по экономикев таких отраслях как  в сельское 

хозяйство, текстильное и швейное производство, образование и здравоохранение. В тоже 

время наблюдается превышение средних уровней оплаты труда над уровнем оплаты труда в 

целом по экономике в добывающих отраслях, производстве нефтепродуктов, в финансовой 

сфере.  
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Но, необходимо отметить и наметившиеся положительные тенденции. Так, к 2015 году по 

сравнению с 2000 снизилось отставание среднего уровня оплаты труда от среднего по 

экономике в образовании и здравоохранении. 

 

Статусная (пенсионная) дифференциация. 

Проблема доходов пенсионеров является наиболее острой социальной проблемой в России. 

Согласно конвенциям Международной организации труда, пенсия должна компенсировать 

не менее 40% утраченного заработка.  

В результате целенаправленной работы Правительства России удалось несколько сократить 

разрыв среднего размера пенсий и заработной платы: в 2014 году – 33,2%, а в 2015– 35,3%. 

Из-за низкого размера пенсий большая часть людей пенсионного возраста вынуждена 

продолжать трудовую деятельность. Так, по данным Росстата, среди мужчин старше 60 лет 

продолжает работать почти каждый четвертый – 23,5%, а среди женщин 55-59 лет трудится 

почти каждая вторая – 48%. 

 

Поселенческая дифференциация. 

Существует значительная дифференциация доходов населения отдельных федеральных 

округов. Так, в 2015 году среднедушевые денежные доходы в России составляли 31 830,8 

руб., то по Центральному округу превышение составило 21%, по Уральскому– 5,3%, по 

Дальневосточному– 15%.  

В тоже время наблюдается отставание среднедушевых доходов от среднедушевых 

доходов в целом по России в ряде округов например в Сибирском,  Северо-Кавказском и так 

же Приволжском округе. 

Дифференциация доходов присутствует так же и  внутри отдельных округов. Так, в 

2015 году среднедушевой доход например в Пермском крае  составил 28 222 руб., а в 

Чувашской Республики  всего лишь 21 709 руб. 

 

Гендерная дифференциация.                                                                                           
Уровень средней заработной платы женщин отстает от уровня заработной платы 

мужчин, как в целом по экономике, так и по отдельным отраслям. Существенный разрыв 

наблюдается в научных исследованиях в обрабатываещей промышленности   и на 

транспорте.  

В настоящее время каждая четвертая женщина имеет высшее профессиональное 

образование, а среди мужчин – только каждый пятый. Гендерная  дифференциация 

отрицательно сказывается на эффективности экономики, т.к. уровень образования женщин в 

России превышает уровень образования мужчин.  

 

Одним из методов оценки неравенства доходов является метод Лоренца.  

Макс Лоренц  предложил графический метод, основанный на расчете накопительных 

частот и построении кривых (кривая Лоренца). Линия ОВ это линия абсолютного равенства. 

Кривая ОДВ характеризует реальное распределение доходов в обществе. 

Показатель, характеризующий степень неравенства определяется коэффициентом 

концентрации доходов или коэффициента Джини, который  назван в честь Коррадо Джини. 

 Коэффициента Джини рассчитывается следующим образом: 

 

 
 

Чем больше значение коэффициента, тем дальше кривая Лоренца отстоит от 

биссектрисы и тем сильнее неравенство.  

Существует следующая шкала степеней неравенства: 
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Степенью неравенства Коэффициент Джини. 

Очень низкая 20—22 

низкая 24—26 

средняя 29—31 

высокая 33—35 

 

За последний год можно сделать вывод об незначительном уменьшении 

дифференциации доходов  в России. Так  соотношение доходов 20% наиболее и 20% 

наименее обеспеченного населения  в 2015 года составило 15,5 раза,  что на 0,5 раза меньше 

чем в прошлом году. 

Индекс концентрации доходов (коэффициент Джини) уменьшил свое значение  с 0,416  

в 2014 году до 0,412 в 2015 году. Данные свидетельствует о высокой степени неравенства 

доходов. Согласно классификации Россия относится к третьей группе – «Страны с 

наивысшей степенью неравенства доходов населения». 

Минимальный размер пенсий и оплаты труда в России не может быть меньше 

величины прожиточного минимума трудоспособного человека. 

В соответствии с российским законодательством, семья (гражданин), среднедушевой 

доход которой меньше прожиточного минимума считается малоимущей.  

Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) 

в России за последние 2 года увеличилась с 15,5 млн. до 16,1 млн. человек, и остается 

достаточно высокой и составляет 11.2  процентов от общего населения страны. Основная 

масса бедного населения проживает в городах – 62,9%. Особенно в городах с численностью 

до 50 тыс. Но, учитывая тот факт, что численность населения, проживающего в сельской 

местности в России меньше населения городов, то наибольшая концентрация бедных 

достигается на селе.  

Одним из главных направлений внутренней политики государства является 

социальная политика, главной задачей которой является создание эффективной системы 

социальной защиты населения. 

Государство регулирует доходы населения с использованием следующих методов: 

прямые методы: 

 социальные гарантии (в области здравоохранения, образования); 

 индексация доходов и сбережений; 

 социальные программы; 

 налогообложение совокупных доходов населения; 

 трансфертные платежи. 

      косвенные методы: 

 налоговые льготы; 

 благотворительные фонды; 

 государственный контроль цен на монопольных рынках; 

 дотации сельхозпроизводителям 

 

Итак, основные направления регулирования и снижения неравенства доходов населения, 

предложенные правительством России в Концепция  долгосрочного социально-

экономического развития до 2020 года. 

1. Обеспечение соответствия минимального размера оплаты труда уровню 

минимального потребительского бюджета. 

2. Формирование нового, эффективного механизма оплаты труда в науке, образовании, 

здравоохранении. 

3. Разработка законодательных антикоррупционных актов, способствующих введению 

системы оплаты труда госслужащих, увязанной с эффективностью их деятельности, 

обеспечению максимальной открытости процесса формирования доходов 

госслужащих. 
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4. Уменьшение неравенства и дискриминации в получении доходов женщин, 

пенсионеров. 

5. Обеспечение контроля распределения средств социальных фондов. 

 

Исследование популярности и частоты использования поисковых систем 
 

Смирнов Павел Александрович, 

 ГБПОУ «Осинский аграрный техникум» 

Шеина Марина Борисовна, к.п.н. 

 

     Поисковая система — это программно-аппаратный комплекс с веб-интерфейсом, 

предоставляющий возможность поиска информации в Интернете. В мире насчитывается 

множество поисковых систем.   Самые популярные  на западе это: Google, Bing и Yahoo; в 

Рунете – Яндекс, Mail.ru, Рамблер и Нигма. В основном пользователи отдают предпочтение 

мировому лидеру Google, а самой популярной в русскоязычном интернете стала система 

Яндекс. 

     С целью выявления  исследовательских компетенций обучающихся и преподавателей 

техникума в плане использования поисковых систем нами было проведено исследование.     

Методы исследования: анкетирование, ранжирование, анализ результатов исследования, 

сравнительный анализ. В исследовании приняло участие 91 респондент.  

      Этапы исследования. 

      Теоретический; подбор и изучение теоретического материала. 

      Практический; разработка анкеты, проведение анкетирования, обработка результатов 

анкет, составление таблиц и диаграмм по результатам исследования. 

     Аналитический;  сравнительный анализ результатов анкетирования.   

     Сравнительные результаты   анкетирования выявил следующее. 

     Первый вопрос анкеты «Что такое поисковая система?» был задан с целью выявления 

понимания респондентами сущности данного понятия. Данные представлены в табл. 1. 

Таблица 1 -  Поисковая система 

 

Обучающиеся Преподаватели 

Большая часть респондентов (42,0%) имеют 

правильное представление о поисковой 

системе, что соответствует первому рангу. 

22,2, % респондентов не знают точного 

ответа на данный вопрос. 

11,1, %  опрошенных  путают поисковые 

системы с браузером. 

Большая часть респондентов (60,0%) имеют 

правильное представление о поисковой 

системе, что соответствует первому рангу. 

20,0  % респондентов не знают точного 

ответа на данный вопрос. 

10,0 %  опрошенных  путают поисковые 

системы с браузером. 

 

     Второй вопрос анкеты «Какие поисковые системы Вы знаете?» был задан с целью 

выявления знаний респондентов о перечне существующих поисковых систем. Данные 

представлены в табл. 2. 

Таблица 2 – Перечень поисковых систем 

 

Обучающиеся Преподаватели 

Самыми известными поисковыми системами 

являются Гугл (86,4 %). 

6,2 % респондентов не смогли назвать ни 

одной поисковой системы. 

27,2%  путают  данное понятие с браузером 

или дают некорректный ответ. 

 

Самыми известными поисковыми системами 

являются Яндекс (100,0 %). 

Третью позицию занимает Яххо (50,0%). 

На 4 ранге Рамблер (40,0%). 

 

 



38 

 

      

     Третий вопрос  «Какими поисковыми системами Вы чаще всего пользуетесь?»  

предполагал выявление самых популярных поисковых систем среди обучающихся. Данные 

представлены в табл. 3. 

Таблица 3  - Популярные  поисковые системы 

 

Обучающиеся Преподаватели 

Самой популярной в использовании 

является поисковая система Яндекс (65,4 

%). 

Второй ранг занимает Гугл (53,1%). 

Наименне популярной среди студентов 

является поисковая система Майл (1,2%). 

Самой популярной в использовании у 

преподавателей  является поисковая система 

Яндекс (90,0 %). 

Второй ранг занимает Гугл (30,0%). 

 

      

     Четвертый вопрос  «Какого вида информацию  Вы чаще всего находите с помощью 

поисковых систем?»  был направлен на выявление самой запрашиваемой информации. 

Данные представлены в табл. 4. 

Таблица 4  - Самая запрашиваемая информация  

 

Обучающиеся Преподаватели 

Самой востребованной у обучающихся 

является развлекательная информация  

(85,2 %).  

Второй ранг занимает информация, 

необходимая для обучения  (59,3 %). 

На третьей позиции находится информация, 

необходимая для личной жизни (58,00%). 

Четвертое место занимает развивающая 

информация (38,30%). 

Самой востребованной у преподавателей 

является образовательная  информация  

(90,0 %).  

Второй ранг занимает развивающая 

информация (70,0 %). 

На третьей позиции находится информация, 

необходимая для личной жизни (60,0%). 

Четвертое место занимает развлекательная 

информация 

 

     Пятый вопрос «Сколько часов в день  Вы обычно уделяете поиску информации в 

Интернете?» был задан с целью выявления временных затрат на поиск информации. 

Данные представлены в табл. 5. 

Таблица 5  - Время, потраченное на поиск информации в сети Интернет 

 

Обучающиеся Преподаватели 

Большая часть респондентов (30,9 %) ежедневно 

уделяют поиску информации  2-3 часа, что 

соответствует первому рангу.  

На втором ранге 1-2 часа (18,5 %). 

На третьей позиции 3-5 часов (13,6 %). 

9,9 % респондентов  отводят все свободное 

поиску информации в Интернете.   

Большая часть респондентов (по 20,0 %) 

ежедневно уделяют поиску информации  

от 30 мин до 6 часов.  

На второй позиции  1-2 часа   и по 

необходимости (10,0 %). 

 

 

Выводы 

Большая часть респондентов имеют правильное представление о понятии «поисковая 

система». 

Примерно пятая часть респондентов затрудняются в определении данного понятия  или 

путают поисковую систему с браузером. 

Самыми известными поисковыми системами среди обучающихся и преподавателей 

техникума являются Яндекс и Гугл. 



39 

 

Лечение и профилактика мочекаменной болезни у котов в ветеринарной 

клинике «Друг» 
 

Кононова Анастасия  Александровна ГБПОУ Осинский аграрный техникум 

Бакланова Клавдия Александровна, преподаватель. 

 

Среди многочисленных заболеваний кошек, патология мочевыводящей системы по 

частоте встречаемости  и количеству  летальных исходов занимает одно из  первых мест, 

наряду с болезнями сердечно-сосудистой системы, опухолями и травматическими 

поражениями. 

       В последние годы заметно возрос интерес ветеринарных врачей, занимающихся  

лечением мелких домашних животных к проблеме мочекаменной болезни. Объясняется это 

увеличением регистрации случаев мочекаменной болезни за истекшие несколько лет по 

сравнению с прошлыми годами, частыми рецидивами болезни и увеличением числа 

летальных исходов при данном заболевании.  Весьма актуальными, в этой связи, выглядят 

задачи по  усовершенствованию уже существующих диагностических, терапевтических и 

профилактических мероприятий, зачастую, мало эффективных и не всегда оправданных при 

данном заболевании. 

        Мочекаменная болезнь - уролитиаз, системное, чаще  хроническое заболевание, 

характеризующееся образованием уроконкрементов в мочевыводящих путях, и 

проявляющееся дизурией, поллакиурией, ишурией, мочевыми коликами, периодическими 

гематурией и кристаллурией [1]. 

       Уролитиаз имеет многовековую историю, давно изучается официальной медициной, но, 

до настоящего времени вопросы этиологии, патогенеза, диагностики и профилактики 

данного патологического процесса остаются до конца не изученными и во  многом 

спорными. 

       Существующие схемы профилактики и лечения  мочекаменной болезни не всегда 

оказываются эффективными, следовательно, необходимо более глубокое изучение  вопросов 

этиологии, патогенеза, дифференциальной диагностики и адекватного терапевтического 

воздействия на организм пациента. 

     В доступных публикациях по ветеринарной медицине статистические данные по 

уролитиазу практически отсутствуют.  Мало освещены аспекты терапии, недостаточно 

глубоко и подробно рассматривается  проблема дифференциальной диагностики и 

профилактики заболевания. 

Задачи: 

Изучить этиологические факторы уролитиаза у котов и степень распространения 

заболевания в городе Пермь. 

Определить диагностическую значимость УЗИ и лабораторных исследований мочи. 

Сравнить лечебную эффективность применения препаратов из различных 

фармакологических групп: а) дексаметазон, лидокаин, гентамицин; б) аскорбиновая кислота, 

цефтриаксон. 

Разработать комплекс мероприятий по профилактике уролитиаза   котов. 

Исследовать уровень кальция, фосфора и магния в питьевой воде из различных источников. 

Объект исследования: профилактика и лечение мочекаменной болезни. 

Предмет исследования: организация мероприятий по лечению и профилактики 

мочекаменной болезни мелких животных. 

База исследования: Ветеринарный центр «Друг 4». 

Краткое описание организации исследования (этапы содержание). 

Сбор аналитических данных по уролитиазу у котов за ноябрь  2015. 

Клиническое исследование по результатам симптоматических данных,  результатов анализа 

мочи. 

Анализ полученных результатов, теоретическая и практическая значимость 
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      В ходе работы  изучено 45  историй болезни, из них были отобраны 32 животных с 

клиническими признаками мочекаменной болезни.   

     Анализ возрастных характеристик котов, заболевших уролитиазом, показал, что 

мочекаменная  болезнь   регистрируется  во всех возрастных группах. 

По результатам клинических и лабораторных исследований   выяснили, что уролитиазом 

болеют как беспородные, так и породные животные. 

Из 32 животных, больных уролитиазом, общее состояние 25 % животных оценивалось как 

удовлетворительное,  47% - как тяжелое, 28 % - как крайне тяжелое, что явилось результатом 

продолжительного нарушения оттока мочи, и развившейся на его фоне глубокой 

интоксикации организма. 

При тестировании мочи 32 животных, страдающей уролитиазом, гематурию выявили в 75 % 

проб. В большинстве случаев гематурия сопровождала струвитный и оксалатный виды 

уролитиаза и имела, постренальное происхождение (ишурия, гемморагический цистит, 

уретрит и др.), что диагностировалось микроскопией осадка мочи - эритроциты с 

сохраненной целостностью, невидоизмененные. 

 

Выводы 

Лабораторная диагностика мочи проясняла состояние мочевыводящей системы, начиная с 

почек и заканчивая уретрой.  

       Анализ  мочи имел большое диагностическое значение и помогал контролировать 

течение патологических процессов в мочевыводящих путях. Объективность оценки анализа 

мочи во многом зависела от техники забора мочи, правильности транспортировки, хранения 

и качества проведения лабораторного исследования. 

 

Список использованной литературы: 

1. Байнбридж,  Дж. Нефрология и урология собак и кошек / Дж. Байнбридж Ж. Элиот.– М.: 

«АКВАРИУМ ЛТД», 2003. – 272 с. 

 

Лекарственные средства, раздражающие чувствительные нервные 

окончания слизистых оболочек, кожи, подкожных тканей 
 

 Суфиярова Анна Всеволодовна , 2 курс 

ГБПОУ «Осинский аграрный техникум» 

Бакланова Клавдия Александровна, преподаватель 

 

1. Актуальность темы исследования 

В нашей жизни, мы достаточно часто используем раздражающие вещества. Не зная, как они 

действуют на кожу, мы допускаем ошибки в выборе средств.  

После приобретения средств  не обращаем  внимание  на инструкцию по применению, все 

потому, что инструкции большие, распечатаны мелким шрифтом. И поэтому  вместо 

ожидаемого результата  получается совершенно иной результат:раздражения на коже, ожоги, 

покраснения, зуд.  

2. Цель и задачи исследования  

Цель: выявление влияния действия  раздражающих веществна кожу. 

 Задачи: исследовать действие раздражающих средств на коже кролика 

3. Объект и предмет исследования  

Объект  исследования: 4 раздражающих средства : 

- Настойка перца. Прозрачная жидкость красновато-желтого цвета, жгучего вкуса. 

Используют, как раздражающие средство, для растирания при невралгиях, миозитах.  

-Спирт муравьиный. Прозрачной бесцветной жидкостью с характерным, своеобразным, 

достаточно резким запахом.  

-Бальзам «Золотая звезда». Бальзам коричневато-жѐлтого цвета с запахом эфирных масел. 
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-Лейкопластырь перцовый.  

Предмет: влияние раздражающих средств на кожу. 

4. База исследования: учебная лаборатория Осинского аграрного техникума, 51 кабинет. 

5. Этапы работы.  

1 этап.  Приготовление рабочего места, раздражающих веществ, средств защиты( 

медицинский халат, перчатки).  

2 этап.  Фиксация кролика.  

3 этап. Выстригание  шерсти на правом бедре и на правом плече,  на левом бедре и на 

левом плече.  

4 этап. Нанесение веществ на кожу кролика: 

-на правое бедро был нанесен бальзам «Звездочка» 

-на правое плечо муравьиный спирт.  

-на левое бедро− приклеивание перцового лейкопластыря 

-на левое плечо −втирание настойки перца.  

5 этап. Приведение в порядок рабочего места. 

6. Результат исследования: 

После нанесения средств  прошло 12 часов.  

При осмотре  кролика:   

-В местах, на которые был нанесен муравьиный спирт, настойка перца, и бальзам 

«Звездочка»  наблюдается эффект согревания, а не раздражения.  

   -На месте, куда был приклеен перцовый пластырь,  через 12 часов образовалось 

раздражение, которое проявилось в виде покраснения, незначительного утолщения кожной 

складки, в некоторых местах образовались мокнущие ранки. Через 3 часа после снятия 

пластыря покраснение немного исчезло, а ранки подсохли.  

7. Выводы: 

1.  Согласно инструкции по применению,  муравьиный спирт, имеет  одно  из показаний  −  

прижигающий,  местнораздражающий эффект. В ходе исследования, действие муравьиного 

спирта  не выявлено.  

2. По инструкции настойка перца оказывает местнораздражающее, отвлекающие действие. В 

итоге − небольшое покраснение кожного покрова. 

3. Бальзам «Золотая звездочка» стимулирует чувствительные нервные окончания, оказывает 

отвлекающее и некоторое противовоспалительное. В результате исследования − отсутствие 

раздражения.  

4. Инструкция перцового пластыря сообщает, что пластырь обладает  обезболивающими, 

отвлекающими, местнораздражающими свойствами.  Осмотр кролика дал следующий 

результат: общее раздражение кожи, местнораздражающие действие, покраснение, 

мокнущие раны.  

 

Простудные заболевания кошек 
 

 Дмитриева Елена Сергеевна, 

2 курс, ГБПОУ «Осинский аграрный техникум» 

 Пирогова Наталья Александровна, преподаватель 

 

Актуальность темы исследования: животные стали сегодня неотъемлемой частью нашей 

жизни. Они живут с нами под одной крышей и, не задумываясь, что мы можем причинить 

вред здоровью. Актуальность темы моей работы определяется тем, что в настоящее время 

многие люди, не знают, что за простудным заболеванием могут скрываться серьезные 

инфекционные заболевания. 

Цель исследования: выяснить причины простудных заболеваний кошек и какие заболевания 

скрываются под симптомами простудного заболевания.  
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Задачи: 1. Изучить литературу по данной теме; 2. Познакомиться с простудными болезнями 

кошек; 3. Узнать, какие болезни могут «маскироваться» под простудными заболеваниями. 

Объектом исследования являются простудные заболевания, а предметом исследования – 

кошки. 

В человеческом обиходе простудой мы привыкли считать легкое недомогание, 

сопровождающееся насморком, кашлем, головной болью. Как правило, обычная простуда не 

наносит серьезного ущерба здоровью человека и вполне может быть устранена домашними 

средствами. 

Возможно, поэтому многие котовладельцы не придают сходным симптомам, внезапно 

появляющиеся у их любимцев. «Кошка часто чихает? У неѐ слезятся глаза? Она теряет 

игривость и аппетит, становится вялой и апатичной? Ерунда, у неѐ, наверное, просто 

простуда, » - думает хозяин. Иногда действительно все проходит. Но, к сожалению, 

вышеперечисленные симптомы крайне редко вызваны обычной простудой у кошек – у них 

все гораздо серьезнее. 

Игнорирование первичных симптомов, с гарантией в 90% приведет к осложнениям: 

бронхиту, воспалению легких, суставов, мочеполовой системы. Кроме того, ослабленный 

иммунитет - плохая «броня» для животного, даже принесенная на обуви пыль может стать 

источником тяжелой болезни для простуженной кошки.  

Существует целый ряд грозных кошачьих инфекций, первым признаком которых является 

банальный насморк. Некоторые из этих заболеваний развиваются стремительно и 

характеризуются высокой летальностью.  

Вот далеко не полный список кошачьих недугов, маскирующихся на начальном этапе под 

безобидную простуду: 

Ринотрахеит – остропротекающая болезнь глаз и носа, сопровождается обильными 

склеивающими выделениями.  

Кальцивироз – острое инфекционное заболевание. Сопровождается конъюнктивитом и 

появлением язв в полости рта.     

Панлейкопения (кошачья чума) – смертельно опасное заболевание, наблюдаются гнойные 

выделения из носа и глаз. 

Хламидиоз  – инфекция, которая поражает слизистые оболочки - глаза 

(вызывает конъюктивит) и верхние дыхательные пути (ринит, бронхит, фарингит).  

Чиханье могут вызвать и опухоли в носу. У кошек, имеющих белую кожу и шерсть, 

опухоли в носу  возникают в 15 раз чаще, чем у других кошек. 

Кошка может простудиться, если нарушается теплообмен в еѐ организме. В нормальных 

условиях в густом кошачьем подшерстке образуется прослойка воздуха, препятствующая 

потере тепла. Это уютный биологический «термос» надежно защищает кошку от 

переохлаждения. Но если шерсть намокает (как, например во время купания), кошка 

начинает отчаянно мерзнуть. В таком состоянии она чрезвычайно уязвима для простуды, 

особенно, если хозяин не позаботился о теплом помещении без сквозняков и быстрой сушке 

шерсти своего питомца. Также подвержены простудам представительницы некоторых пород, 

например, сфинксы. 

Залогом успешного лечения инфекционных заболеваний является индивидуальный 

подход к каждому животному. Однако есть общая схема терапии респираторных инфекций. 

Специфическая терапия – если возбудитель определен, назначаются препараты, к 

которым чувствителен тот или иной микроорганизм. 

Если заболевание вызвано вирусом, который не поддается ―адресному‖ лечению, как 

правило, все равно необходимо применение антибиотикотерапии.  

Симптоматическая терапия необходима для поддержания организма животного во время 

болезни. Вариативность симптомов высока, поэтому сюда могут быть включены 

болеутоляющие, жаропонижающие, кровоостанавливающие препараты. 

Лечение неинфекционных респираторных заболеваний зависит от их происхождения. 

http://zoostatus.ru/lechenie/bolezni-koshek/konyuktivit-u-koshek/
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При астме кошек необходимо определить аллергены, исключить с ними контакт 

животного и в схеме терапии применять гормональные стероидные препараты. 

При механическом рините необходимо удалить инородный предмет из носоглотки, при 

необходимости подключить санации носовой полости. 

При новообразованиях необходимо удалить опухоль, проводить дальнейшую 

поддерживающую терапию животного.  

Я рада, что в моей семье живет удивительное и загадочное существо, ведь кошки ещѐ не до 

конца раскрыли нам все свои тайные возможности. Благодаря кошке я стала изучать данную 

тему. 

Я хочу обратиться ко всем, кто захочет завести домашнего питомца: хорошенько 

подумайте, а нужно ли вам это животное,  сумеете ли вы обеспечить ему должный уход? 

Ведь для того, чтобы ваши питомцы были здоровыми, нужно много о них знать и 

своевременно оказывать помощь. 

При любом респираторном заболевании главный залог успеха – своевременное оказание 

квалифицированной ветеринарной помощи. 

 

Анатомическая модель черепа теленка 
 

Левина Дарья Дмитриевна, 

 ГБПОУ «Осинский аграрный техникум» 

 Пирогова Наталья Александровна, преподаватель 

 

Цель проекта: Ознакомиться с технологией выделывания черепа плода теленка и его 

анатомическим строением.    

Задачи проекта: 1. Изучить способы выделывания черепа; 2. Подготовить кости черепа для 

макетирования. 

Череп мертворожденного теленка без деформаций и без повреждений. Изготовлен 

руками студентов группы ВО-11, является учебным пособием для повышения интереса к 

изучению дисциплины «Анатомия и физиология животных». 

 Теоретическая значимость – экспонат предназначен для изучения студентами черепа 

крупного рогатого скота. 

 Практическая значимость – изготовление экспоната экономически выгодно, так как 

для изготовления требуется только желание и терпение. Для полной  и  правильной сборки 

макета черепа, требуется знать все основные кости черепа, их расположение, типы 

соединения. 

 Практическая реализация – данный макет используется на дисциплине ОП.01 

Анатомия и физиология животных при изучении темы «Череп животных». Используя макет, 

обучающийся на натуральном черепе может изучать все части черепа. Учатся моделировать 

полную картину по кровоснабжению, иннервации, расположению мышц черепа. Также 

увидеть расположение разных типов зубов и их строение. 

Выводы: При выполнении данного экспоната обучающиеся продемонстрировали умение 

создания экспонатов из макропрепаратов трупа животных,   показали отличные знания по 

строению костей черепа, творчески подошли к оформлению макета. 

 

Лейкопения кошек 
Носкова Алѐна Альфредовна, 

2 курс,  ГБПОУ «Осинский аграрный техникум» 

Пирогова Наталья Александровна, преподаватель 

 

Актуальность темы исследования: актуальность темы моей работы определяется тем, что 

лейкопения кошек в настоящее время интересует многих ветеринарных врачей, потому что 

часто встречается в практике. 
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Цель исследования: изучить данное заболевание, этиологические факторы, течение и 

профилактику.  

Задачи: 1. Изучить и проанализировать литературу по данному заболеванию; 2. Расскрыть 

факторы риска и способы заражения. 3. Узнать основные принципы контроля и 

профилактики, применение симптоматических и терапевтических средств. 

Однако возбудители этих опасных заболеваний не всегда вызывают  клиническое 

проявление болезни. В этом состоит основная сложность 1) в диагностике, 2) интерпретации 

результатов исследований и 3) прогнозировании этих заболеваний. В связи с этим 

практикующий ветеринарный специалист должен иметь в виду  следующие 

основополагающие принципы: 

- все кошки, имеющие доступ на улицу, должны быть исследованы на летальные 

инфекции; 

- любой положительный результат должен быть 1) подтвержден другим методом; 2) 

согласовываться с клиническим статусом кошки; 

- кошки, зараженные вирусом лейкоза или иммунодефицита, могут жить в течение 

многих лет. 

Лейкоз кошек зарегистрирован во всем мире. Впервые возбудитель был обнаружен  с 

помощью электронной микроскопии в 1964 году.  

За последние 25 лет распространенность и значение  инфекции в Европе значительно 

уменьшилась в связи с наличием надежных диагностических тестов, специальных 

исследований, информационных программ по образованию ветеринарных специалистов и 

появлением  высоко эффективной вакцины против лейкоза кошек. 

Факторами риска при данной инфекции являются возраст (котята более 

восприимчивы), высокая плотность популяции кошек и плохая гигиена. Лейкемия 

передается главным образом при взаимном вылизывании, а также через укусы.  

В большинстве случаев инфекция начинается в ротовой части глотки, где вирус 

заражает отдельные лимфоциты, которые перемещаются в костный мозг. Вирусемия 

приводит к заражению слюнных желез и выстилающего эпителия кишечника, после этого 

вирус начинает  в больших количествах выделяться со слюной и калом. 

Вирусный лейкоз может привести к  нескольким непостоянным клиническим 

признакам. Наиболее распространенными патологическими состояниями являются 

подавление иммунитета, анемия и лимфомы. 

Прогноз для животных с устойчивой виремией неблагоприятный.  До 70-90% таких 

кошек погибнут в течение от 18 месяцев до трех лет. Однако некоторые кошки могут 

оставаться здоровыми в течение длительного времени (несколько лет). 

Возраст кошки, в котором происходит инфицирование, является наиболее важным фактором, 

определяющим клинический исход. 

У инфицированных кошек могут развиваться различные виды анемии. 

Вирус может вызвать различные опухоли у кошек, в основном лимфому и лейкемию 

Контроль и лечение складывается из общих принципов: 

- инфицированные кошки нуждаются в особом уходе, во избежание   распространения 

инфекции. Они должны содержаться только в помещениях изолированно от здоровых и 

больных животных; 

- кошки с бессимптомным течением должны 2 раза в год проходить клиническое 

исследование; 

- стерилизация снижает риск передачи вируса; 

- вирус недолго может существовать вне организма и легко разрушается обычными 

дезинфицирующими средствами, мылом, нагреванием и при сушке. 

Выводы: 

Особенно это важно для владельцев питомников, с большим количеством животных. 

1. Необходимо всех кошек исследовать на наличие вирусного лейкоза кошек. 
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2. Разделить всех кошек, имеющих положительную и отрицательную реакцию. Дома 

устанавливается карантин: кошек не выпускать и новых не принимать. Провести 

дезинфекцию помещения и всех предметов ухода за кошками. 

3. Повторное тестирование через 12 недель. 

4. Те кошки, которые и при повторном исследовании показали положительную 

реакцию, рассматриваются как имеющие постоянную виремию (вирусы в кровотоке) и 

должны быть изолированы. Если какая-нибудь кошка, имевшая отрицательный результат на 

первом этапе, при повторном исследовании показала положительную реакцию, то вновь 

повторяется пункт два. 

5. Еще раз необходимо протестировать всех кошек через 6-12 месяцев. 

Проведите 12 недельный карантин и исследуйте вновь, чтобы гарантировать у них 

отрицательную реакцию. 

 

Купирование: за и против 
 

 Паршакова Анна Сергеевна, 

2 курс, специальность 36.02.01 Ветеринария  

  ГБПОУ «Осинский аграрный техникум» 

 Пирогова Наталья Александровна, преподаватель 

 

Актуальность темы исследования: если вы хозяин породистого пса, вам постоянно 

приходится принимать множество ответственных решений, касающихся вашего питомца. 

Одна из самых распространенных проблем, с которыми сталкиваются владельцы породистых 

щенков – это купирование. 

Цель исследования: изучение отношения к купированию животных. 

Задачи: 1. Изучить и проанализировать литературу по данной теме. 2. Имеются ли побочные 

явления после купирования. 3. Выяснить отношение студентов ветеринарного отделения по 

данному вопросу. 4. Овладеть навыками анкетирования. 

Объектом исследования являются студенты ветеринарного отделения, а предметом 

исследования – купирование животных. 

Купирование  – оперативное удаление ушной раковины и хвоста с лечебными целями, 

а также с косметической целью у собак. 

Купировать собачьи уши и хвосты начали еще в Римской Империи: тогда это было 

практической необходимостью. Длинный хвост пастушьей собаки собирал репьи и грязь на 

поле, а охотничий пес до крови обдирал хвост в зарослях, когда бежал за дичью. Бойцовским 

и охранным собакам хвост и уши отрезали по причине,  чтобы враг не мог за них ухватиться.  

Так формировались линии, семейства, а затем и породы, стандартом которых 

предусматривались купированные (с определенной формой и углом постановки) ушные 

раковины. 

В настоящее время наблюдается обратный процесс – стандарты многих пород 

пересмотрены, и ими купирование запрещается. Многие правомочные представители 

государств – членов Совета Европы подписали данную Конвенцию. Среди них 

Правительства: Франции, Германии, Италии, Великобритании и еще 10-и государств. В 

Бельгии купированных собак запрещено выставлять и продавать. В Германии купировать 

можно только собак, которых используют для охоты — чтобы получить разрешение на 

операцию, вы должны доказать, что она проводится не в косметических целях. 

В России этот запрет не действует, однако серьезные заводчики перестали купировать 

хвосты собакам, так как отрезать хвост равносильно отказу от мирового признания. В Европе 

выставлять таких собак запрещено, даже если они рождены в стране, где купирование все 

еще практикуется. 

Современные ветеринары, тренеры собак и зоопсихологи уверены: купирование ушей и 

хвостов у собак — это совершенно вредная практика. 

http://www.7ya.ru/pub/dogs/
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Аргументы ЗА купирование ушей: 

1) Санитарно-гигиенические доводы. По мнению отдельных ветеринарных врачей и 

любителей-собаководов, обрезанные уши менее подвержены воспалениям, отитам, влияниям 

инородных тел. 

2) Эстетические. Собаки, чья функция - защита, должны обладать грозным видом. 

3) Функциональные. Уши в давние времена всегда купировались, но сегодня нет смысла 

думать о боях между собаками, хотя противник, напавший на животное, сможет его 

травмировать, если ему удастся схватить за весьма чувствительное ухо.  

4) Всякий раз, когда порода теряет свои физические качества, ради которых была создана (в 

данном случае, суровый вид, способный вызвать страх), она движется к ухудшению.  

Аргументы ПРОТИВ купирования ушей: 

1) Прежде всего, страдание психики собаки от наркоза и хирургического вмешательства. 

2) Многие специалисты ветеринарной хирургии утверждают, что санитарно-гигиенические 

доводы, приведенные выше, не заслуживают доверия. 

3) Профессиональные заводчики считают, что эстетические доводы смешны и абсолютно не 

состоятельны. 

4) Учѐные-этиологи всего мира в результате своих исследований пришли к одному и тому 

же выводу: купирование хвостов и ушей определѐнных пород собак наносит существенный 

вред животному. Они утверждают, что уши и хвосты животного, наряду с мимикой, 

являются важным инструментом коммуникации животного. Кроме того, хвост является 

важнейшим инструментом управления движениями собаки. Уши - жизненно важные органы 

чувств.  

5) Невозможность выставить собаку в странах, где запрещено купирование ушей. 

Мной был проведен опрос среди студентов ветеринарного отделения с 1 по 4 курс на тему « 

Купирование ушей и хвостов. За или Против?!» вы опросе участвовало 48 человек. «ЗА» 

купирование проголосовало 10 человек, что составило 20,8 %, «ПРОТИВ» купирования 

проголосовало 38 человек, что составило 79,2%.  

Если для вас собака – компаньон, а не инструмент, то у вас нет ни одного реального довода в 

пользу купирования. Кроме личных эстетических представлений. Но ваши эстетические 

представления о собаках никак не могут перевесить аргументы против купирования. 

Не отрезайте собаке уши и хвост. Это жестоко, несовременно и безосновательно. 

Оставьте своей собаке возможность полноценно общаться с сородичами, жить без боли и 

психологических травм. 

Помните, что именно вы являетесь хозяином животного, а потому полностью несете 

ответственность за решение, которое примете. Поэтому тщательно взвесьте все за и против, 

прежде чем решиться на операцию. 

Вы должны решить для себя, нужна вашей собаке операция или нет. 

 

Новообразования молочных желез домашних животных 
 

Фадеева Анастасия Юрьевна,  

4 курс, специальность 36.02.01 Ветеринария   

 ГБПОУ «Осинский аграрный техникум» 

 Пирогова Наталья Александровна, преподаватель 

 

Актуальность темы исследования: в настоящее время у кошек получили широкое 

распространение онкологические процессы в различных органах и тканях. При этом частота 

встречаемости онкологических заболеваний с каждым годом растет. Ведущее место в этой 

патологии приходится на долю опухолевых и опухолеподобных состояний в молочной 

железе (ОМЖ). 

Цель исследования: изучение клинико-морфологическго проявления ОМЖ у кошек, еѐ 

диагностика и методы лечения. 
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Задачи: 1. Проанализировать литературу по данной теме. 2. Раскрыть основные причины 

возникновения ОМЖ. 3. Изучить диагностику заболевания и методы лечения ОМЖ. 

Объектом исследования являются опухоли молочных желез, а предметом исследования – 

кошки. 

 Опухоли молочной железы представляют собой наиболее часто встречающуюся 

онкологическую патологию мелких домашних животных. У кошек в структуре 

онкологических заболеваний ОМЖ занимает третье место. Заболеванию подвержены 

животные в возрасте от 10 до 16 лет, однако есть наблюдения заболеваний животных в 

молодом возрасте. 

Причины развития опухолей молочной железы разнообразны. Постоянная ложная 

щенность, отсутствие вязок и естественного вскармливания являются факторами, 

стимулирующими появление опухоли. 

Опухоли молочных желез могут развиться при частом и необоснованном применении 

гормональных препаратов. 

Проведение стерилизации животного до первой течки снижает вероятность 

возникновения опухоли молочной железы на 98%, после первой течки на 75%. 

Клинически опухоли молочной железы выглядят разнообразно от небольшого 

уплотнения до обширного бесформенного неподвижного образования с прорастанием в 

окружающие ткани.  

Различают четыре стадии клинического проявления опухолей молочной железы. 

При первой стадии в железе при пальпации определяется одиночный небольшой узел 

уплотнения обычно мягкий, тестоватой консистенции, безболезненный.  

Вторая и третья стадия характеризуется дальнейшим ростом на 30-50% опухолевого 

узла, изменяется структура с характерным уплотнением и вовлечением в патологический 

процесс лимфатических узлов. 

При четвѐртой стадии отмечается прогрессирующее истощение животного, 

увеличение опухоли на 90 и более %, усиливается слабость и может появиться кашель, что 

свидетельствует о метастатических поражениях легких.  

Полная диагностика заболевания включает проведение клинических, 

инструментальных и лабораторных исследований. 

Клинические методы включают проведение пальпации.  

Инструментальные методы предполагают проведение рентгенографического 

исследования лѐгких, брюшной полости на предмет выявления возможных метастазов. 

Основным методом окончательной диагностики опухоли молочной железы является 

лабораторный, который предполагает цитологическое и гистологическое исследование.  

Лечение опухолей молочных желѐз может быть хирургическим, 

химиотерапевтическим, радиотерапевтическим или комбинированным, предполагающим 

комбинацию представленных методов.  

Хирургический метод у животных на сегодняшний день является основным. 

Основными являются следующие виды хирургических операций: 

1) Нодулэктомия - удаление незначительного по размерам узлового уплотнения 

молочной железы. 

2) Мастэктомия - удаление одной железы из линии.  

3) Частичная или секторальная мастэктомия - анатомически железы связаны друг с 

другом, отсюда существует зависимость распространения опухолевого процесса и 

определяется порядок хирургического удаления. 

4) Односторонняя мастэктомия - удаление одной из линии молочных желез. Операция 

обычно показана при наличии опухолей в нескольких или во всех молочных железах по 

одной линии. 

5) Двусторонняя мастэктомия - удаление обеих линий молочных желез при 

множественных опухолях с развитием двустороннего процесса. 
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Облучение опухоли молочной железы обычно используют для уменьшения 

опухолевой массы перед оперативным вмешательством, когда возникают хирургические 

сложности. 

Гормонотерапия широко используется у человека, поскольку зачастую в 

ветеринарной практике одновременно с резекцией молочной железы проводят и удаление 

яичников. 

Выводы: 

Опухоли молочных желез у кошек имеют злокачественное течение. Владельцам 

важно понять, что ранняя диагностика и своевременное удаление опухолей молочных желез 

даже доброкачественного типа предупреждает развитие онкологического процесса и 

продлевает жизнь животному. 

Удаление опухоли размером менее 2 см продлит жизнь вашей кошке на 3 года. 

Удаление опухоли размером 2-3 см продлит жизнь вашей кошке на 2 года. Удаление опухоли 

размером более 3 см продлит жизнь вашей кошке не более чем на 6-12 месяцев. 

 

Проблема  бездомных животных в городе Осе Пермского края 
 

 Вакорина Валерия Алексеевна, 

 2 курс, ГБПОУ « Осинский аграрный техникум»  

Светлакова Галина Ивановна,  преподаватель  

 

Актуальность  темы исследования: этим исследованием  хочется  привлечь внимание  

к  проблемам бездомных животных, пробудить доброе отношение, гуманные чувства у детей 

и взрослых, заставить задуматься,  как  живѐтся тем,  кого мы называем друзьями  человека. 

 Цель исследования: определить круг проблем, связанных  с бездомными  животными 

в г. Осе Пермского края. 

Задачи исследования:  

 выявить и изучить причины появления бездомных животных; 

 исследовать мнение  жителей города о проблемах бездомных животных; 

 выяснить возможные пути решения этих проблем; 

 помочь  осознать  человеческое отношение  к проблеме бездомных животных  у 

окружающих людей и возможное личное участие в еѐ решении. 

Объект исследования:  проблемы бездомных животных в городе Осе Пермского края. 

Предмет исследования: взаимоотношение людей и бездомных  животных. 

Краткое описание организации исследования. 

Во время проведения  исследования была изучена литература по проблеме  бездомных 

животных,   законы,  принятые по ликвидации бездомных животных  в Пермском крае  и в 

стране. Литература по оказанию помощи бездомным животным. Изучена проблема  и 

причина появления   бездомных животных в г. Осе. Составлена анкета  и проведен опрос  

жителей г. Оса  для выявления их отношения к проблеме бездомных животных в  городе. В 

связи с проделанной работой  высветились   возможные пути  решения проблемы бездомных 

животных. По результатам опроса получены следующие результаты: 

• Особенно настораживает то, что более одной трети респондентов безразлично 

относится к бездомным животным, среди студентов техникума только 18%. 100% детей - 

жалеет животных.  

• Большинство людей, участвовавших в опросе, считает, что бездомные животные 

опасны для людей – 95%; из числа  опрошенных студентов и преподавателей 97% считают 

бездомных животных опасными. 

• 89% опрошенных высказывается за гуманные способы сокращения численности 

бездомных животных, и только 11% (группа молодых мам, бабушек, некоторых студентов и 

преподавателей) считает приемлемыми любые способы. 
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• взять бездомное животное  в семью могло бы только 8% респондентов. Это очень 

низкий показатель. 82%  категорически не желает брать животное  с улицы. 

• Большинство опрошенных людей считает необходимым открытие в г. Осе приюта для 

бездомных животных (78%). 

• Самый низкий процент желающих оказывать помощь приюту для собак среди 

молодых мам, бабушек и женщин в возрасте. Это объясняется тем, что они сильно 

загружены домашней работой, не готовы оставить детей дома, а у бабушек нет сил и 

здоровья. Эта группа опрошенных считает, что животных в приютах нужно усыплять, а не 

заботиться о них.  

• Дети не знают, отпустят ли их родители, хотя стремление помочь есть у большинства.  

• В  то же время, больше половины опрошенных   готовы оказывать помощь приюту 

для бездомных животных, если таковой откроется в Осе. 

Выяснилось,  как можно решить проблему  бездомных животных  в г. Осе. Для этого  

нужно:  

1. Создать муниципальный  или частный приют. 

2. Ввести  законодательно закрепленную  ответственность  владельца за преднамеренное 

выбрасывание животного,  которая  уменьшит рост численности бездомных животных. 

3.  Создать  условия для бесплатной стерилизации животных. 

4. Привлечь  к данной проблеме общественность и городские службы 

5. Создать информационные службы и службы спасения животных, попавших в 

сложную ситуацию. 

6. Организовать регистрацию животных и   их вакцинацию. 

В результате проведенных исследований были сделаны  следующие выводы :  

1. Численность бездомных животных в г. Осе увеличивается из-за равнодушия людей и 

несоблюдения  правил их содержания.  

2. Открытие государственных  и частных   приютов для бездомных животных позволит 

уменьшить  их количество. 

3. Введение законодательно закрепленной ответственности владельца за преднамеренное 

выбрасывание животного уменьшит рост численности бездомных животных. 

4.  Количество бездомных  животных необходимо сокращать максимально гуманными 

способами. 

 

Интеллектуальные способности животных 
  

Григорьева Кристина Алексеевна, 

 2 курс, специальность 36.02.01 Ветеринария   

 ГБПОУ «Осинский аграрный техникум» 

Пирогова Наталья Александровна, преподаватель 

 

Актуальность темы исследования: «Могут ли животные думать? Есть ли у них разум? 

Разумны ли животные?» Вот вопрос, который с незапамятных времен волнует человека. И 

сегодня загадки психики животных интересует не только ученых, но и всех, любящих 

природу. 

Цель исследования: выяснить, какими интеллектуальными способностями обладают 

животные. 

Задачи: 1. Изучить и проанализировать литературу по данной теме; 2. Определить какие 

животные и какими интеллектуальными способностями обладают. 

Объектом исследования являются животные, а предметом исследования – интеллектуальные 

способности. 

     В результате изучения темы я познакомилась с наукой - когнитивная этология -  она 

занимается изучением интеллекта животных. 
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      Современные представления о высших психических функциях животных основаны на 

комплексе знаний, почерпнутых как из экспериментов учѐных разных направлений, так и из 

наблюдений за поведением в природной среде обитания. 

К интеллектуальным способностям животных, отличных от человека, относятся способность 

к решению нетривиальных поведенческих задач (мышление). Интеллектуальное поведение 

тесно связано с другими компонентами поведения, такими как восприятие, 

манипулирование, научение и инстинкты. 

Органом интеллектуального поведения является кора больших полушарий головного мозга.  

Животные проявляют способность к интеллектуальным действиям только при 

возникновении трудностей и препятствий на пути к достижению цели. 

Ученые называют сообразительность животных по-разному: мышлением, интеллектом, 

разумом или рассудочной деятельностью. Как правило, добавляется еще слово 

«элементарный», потому что как бы «умно» ни вели себя животные, им доступны лишь 

немногие элементы мышления человека. 

При определении самых умных животных проблема, в частности, заключается в том, что 

существует несколько различных видов интеллекта: способность к общению, способность 

адаптироваться к окружению и способность решать возникающие проблемы. И ученые 

всегда пытались узнать, как работают мозги у животных - притом, что общение между 

животными и людьми весьма ограничено. Люди традиционно считают себя умнейшими 

существами. Мы умеем думать, анализировать, запоминать и воспроизводит информацию. 

Однако делать это можем не только мы. Вот список 10 умнейших животных, по своим 

умственным способностям не сильно отличающихся от людей. 

1.Осьминог - поддается дрессировке. Они имеют хорошую память, различают 

геометрические фигуры. 

2. Крыса - учатся на своих ошибках. Обладают такими качествами, как скорость и 

способность управлять коллективным разумом. 

3. Свиньи - обладают недюжинным интеллектом. У них есть эмоции, чувствительность. Они 

умеют даже обижаться! Очень общительны и легко поддаются дрессировке. Сам же мозг 

свиньи развит так же, как и мозг трех годовалого ребенка. 

4. Голубь - могут запомнить и узнать сотни различных изображений спустя многие годы, 

способны узнавать себя в зеркале лучше, чем маленькие дети. 

5. Попугаи - имеют невероятное психическое сходство с человеком, благодаря которому 

между ними возможно поразительное эмоциональное притяжение, составлять полноценные 

предложения из слов. 

6. Ворон – быстро поняли, что человек им не враг и стали нами манипулировать, чтобы 

получить еду, умеют считать до пяти, отучить эту птицу воровать почти невозможно. 

7. Дельфины - имеют свой собственный язык для общения и очень добрый характер.  

Отлично запоминает действия других животных и даже пытается их повторить, умеют 

повторять звуки птиц, некие скрипы дверей, человеческий смех и даже некоторые слова.  

8. Собака - по одной лишь мимики человека, они понимают его настроение, только собаки 

воспринимают указательный жест, и они будут смотреть в ту сторону, куда показывает 

палец. 

9. Слоны – уважают своих умерших сородичей и соблюдают ритуалы. Отлично запоминают 

людей, и если к ним плохо относится, то они это обязательно запомнят на всю жизнь и даже 

в какой-то момент могут отомстить. 

10. Гориллы и шимпанзе - они могут создавать и использовать инструменты, охотиться 

вместе, способны решать множество проблем и  с лѐгкостью вспоминают людей, которых не 

видели несколько лет. 

Полученные знания при изучении литературы помогли мне сделать вывод: «Да, животные 

думают, но не так как люди!» В основе большинства внешне сложных форм их поведения, 

вероятно, находятся инстинкты и индивидуальный опыт, приобретаемый животными в 

процессе жизнедеятельности.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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    Человек должен, понять, что все живое на Земле имеет право на жизнь. Человек должен 

учиться доброте у животных, даже если их разум и не очень похож на его собственный. И 

только тогда, когда станет человек добрым и великодушным, только тогда он сможет найти 

общий язык с животными, только тогда их разум и наш поймут друг друга. 

 

ГБПОУ «Соликамский горно-химический техникум» 
 

Квантовый компьютер: вчера, сегодня, завтра 
 

Ветчанинов Эдуард Ремович, Матвеев Дмитрий Станиславович  

ГБПОУ «Соликамский горно-химический техникум» 

Руководитель: Ладыжникова Екатерина Николаевна  

 

В современной науке отрабатывается много различных идей и теорий, многие из 

которых кажутся совершенно фантастическими, но которые открывают со временем новые 

возможности, недоступные теперь. Присматриваясь к ним, можно разглядеть контуры 

будущего, в том числе весьма отдаленного. Одной из таких идей, которые развиваются в 

настоящее время, является развитие квантового счисления и квантовых компьютеров.  

Квантовые компьютеры и теория квантовой информации находится в начальной 

стадии. Коррекция ошибок осуществила многообещающий прогресс на сегодняшний день, 

приближаясь к точке появления необходимых инструментов, необходимых для постройки 

компьютера, способного достаточно устойчиво противостоять эффектам декогеренции. 

Квантовое аппаратное обеспечение остаѐтся отсталой областью, но совершѐнная на данный 

день работа предполагает, что это лишь вопрос времени. В связи с этим, квантовые 

компьютеры предстанут в качестве превосходных вычислительных устройств, и возможно 

однажды сделают современные компьютеры устаревшими. Квантовые вычисления имеют 

корни в узко специализированных областях теоретической физики, но их будущее без 

сомнений лежит в огромном эффекте, которые они окажут на жизнь всего человечества. 

Прототипы квантовых компьютеров существуют уже сегодня. Правда, пока что 

экспериментально удается собирать лишь небольшие регистры, состоящие всего из 

нескольких квантовых битов. К сожалению, существующие квантовые системы еще не 

способны обеспечить надежные вычисления, так как они либо недостаточно управляемы, 

либо очень подвержены влиянию шумов. Однако физических запретов на построение 

эффективного квантового компьютера нет, необходимо лишь преодолеть технологические 

трудности. 

Таким образом, исследования активно ведутся и можно предположить, что в самом 

недалеком будущем эффективный квантовый компьютер будет создан.  

Наша работа призвана доказать правомерность существования технологии, которая 

позволит выполнять полезные задачи при участии параллельных вселенных. Квантовый 

компьютер сможет распределить составляющие сложной задачи между множеством 

параллельных вселенных, а затем поделиться результатами. Эта позиция и подтверждает 

актуальность выбранной нами темы.  

Таким образом, проблема исследования заключается в теоретическом осмыслении 

проблемы создания и практического использования квантовых компьютеров. 

Цель исследования – теоретически обосновать теорию создания, практического 

использования и эффективности технологии квантового счисления и квантового 

компьютера. 

Объектом исследования является процесс создания и эффективность использования 

квантовых компьютеров в мире технологий. 

Предметом исследования – особенности создания, практического использования 



52 

 

квантового компьютера. 

Для реализации поставленной цели исследования намечены следующие задачи: 

1. Проанализировать научную литературу по данной проблеме. 

2. Рассмотреть историю возникновения и типы квантовых компьютеров; 

3.  Изучить особенности создания, эффективности использования квантовых 

компьютеров. 

4. Выявить математические и физические основы организации и функционирования 

квантовых компьютеров. 

5. Определить область использования квантовых компьютеров. 

В процессе решения поставленных задач были использованы следующие методы 

научного исследования: анализ научной литературы по проблеме исследования; системный 

анализ и статистическая обработка материала. 

В работе мы рассматриваем квантовый компьютер, как устройство, превосходящее 

обычный компьютер, в состоянии использовать накопленные знания и алгоритмы принятия 

решений намного более полно и всесторонне. Экспертная система на основе квантовых 

компьютеров может заменить коллективы самых лучших ученых и инженеров, а также 

может накапливать с течением времени интеллектуальный потенциал. Разумеется, что 

человек не будет полностью исключен из работы, потому что потребуются люди, которые 

будут формулировать запросы в экспертную систему.  

Создание экспертной системы на основе квантовых компьютеров произведет 

крупнейший переворот в технике. В разы сократится время разработок новых машин, будет 

освоен большой спектр разнообразных технических и конструкторских решений, будут 

преодолены традиции, сковывающие работу специалистов.  

Гигантская вычислительная мощь квантового компьютера позволит переложить на 

плечи машины самую разнообразную интеллектуальную деятельность. Машина может не 

только накапливать, хранить и обрабатывать информацию, но и производить с ней операции, 

совершенно недоступные даже самым мощным современным компьютерам. 

Даже самые лучшие коллективы ученых и инженеров высочайшей квалификации 

будут не в состоянии тягаться с машиной, которая аккумулирует огромный объем 

информации, алгоритмы мышления тысяч лучших ученых, и при этом в состоянии работать 

круглые сутки.  

Страна, которая первой создаст такую экспертную систему, получит уникальный 

шанс вырваться в лидеры в научно-технической гонке. 

 

ГБПОУ «Уральский химико – технологический колледж» 
 

Молодѐжный жаргон: вчера и сегодня 
 

Чирков Артѐм Дмитриевич, студент группы  ХТОВ – 02  

ГБПОУ «Уральский химико – технологический колледж» 

Руководитель: Грошева Татьяна Михайловна, преподаватель русского языка и 

литературы высшей категории 

 

Актуальность темы исследования: 

 

Мы уверены, что русской речи предстоит одно из двух:  

либо испошлеть донельзя, либо, образумясь,  

свернуть на иной путь, захватив притом с собою  

все покинутые второпях запасы.  В.И. Даль. 
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Уже не только учѐным – лингвистам заметно, что речь россиян в последние годы 

стала  более вульгарной. Жаргонизмы, просторечия,  сленгизмы, профессионализмы, блатная 

и  «новорусская» феня – впору кричать: «караул!». 

Если раньше, к примеру, жаргоном  пользовалась определенная группа лиц, то 

сегодня эти  выражения на устах у всех. На наших глазах жаргонная речь переместилась с 

периферии языковой системы в другие области национального языка, более близкие 

литературному стандарту, истала повседневной.  

Так в чѐм же причина негативных тенденций в развитии современного русского 

языка? Большинство исследователей сходится во мнении, что в основе проблемы лежит 

слишком активное проникновение в литературный язык разговорного, просторечного языка. 

При этом одни особо выделяют молодѐжный жаргон, считая его основным виновником и 

призывая к решительной борьбе с ним. Другие же утверждают, что молодѐжный жаргон 

всего лишь закономерное явление общественной жизни, и нужно относиться к этому 

спокойно. 

Поиски ответа на этот вопрос и стали целью моего исследования. Для достижения 

поставленной цели необходимо решить следующие задачи:изучить вопросы современного 

состояния русского языка;доказать, что молодѐжный жаргон – не просто безобидное 

языковое явление, как считают некоторые;провести языковое исследование  в студенческой 

среде. 

Объект исследования:языковая среда студенческой аудитории. 

Предмет исследования: молодѐжный жаргон. 

Практическая значимость исследования: использование материала работы и еѐ 

результатов на уроках русского языка и культуры речи; выступления перед студенческой 

аудиторией на групповых часах; участие в радиопередачах по теме «Проблемы экологии 

русского языка» в рамках предметных дней; участие в научно – практических конференциях 

различного уровня; публикация в газете «Студенческий вестник». 

Гипотеза:  уместно ли  сегодня вообще говорить о литературном языке, если в 

подавляющей своей массе молодѐжь изъясняется на жаргоне?  

Структура исследования: работа состоит  из  двух частей: теоретической и 

практической.В теоретической части представлена информация о жаргоне как одной из 

форм существования языка ио молодѐжном жаргоне как неотъемлемой части молодѐжной 

субкультуры.  

Практическая частьсостоит в сборе эмпирического материала на базе  колледжа. В 

исследовании приняли участие студенты УХТК 3-х групп  второго курса, численностью 72 

человека.Испытуемым было предложено 10 вопросов, ответы на которые нашли отражение в 

диаграммах. 

Анализ полученных результатов: в результате проведѐнного исследования 

выяснилось, что студенческая аудитория УХТК в своей повседневной речевой практике 

довольно широко использует жаргонизмы, несмотря на то, что их употребление недопустимо 

с точки зрения литературного языка. Это, на мой взгляд,  является показателем тех 

негативных процессов, которые происходят в нашем языке в целом. Так, на вопрос 

«Используете ли вы в своей речи жаргонные слова?» утвердительно ответили 59 чел. или 

82% опрошенных. 78% студентов употребляют жаргонизмы «для прикола» или следуя 

моде.Подавляющее большинство узнаѐт их  от друзей   (47%), из Интернета   (29%) или из 

компьютерных игр  (18,5%). Чаще всего опрошенные используют жаргонные словав 

кругудрузей  - 36%, в колледже - 35%, а 21% ответили «везде». Большинство (80,4%) 

уверено, что обойтись без жаргона вообще невозможно.36% респондентов считают, что 

сегодня вообще нет эталонной речи. Обижаются на плохое жаргонное слово также 36%. 

Радует, что 58% студентов не намерено употреблять данные слова, став взрослыми. 59,7% 

будутотрицательно относиться к употреблению жаргонизмов их детьми. 

Выводы: Вернѐмся к выдвинутой мною гипотезе: уместно ли  сегодня вообще 

говорить о литературном языке, если в подавляющей своей массе молодѐжь изъясняется на 
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жаргоне? Я уверен: не только уместно, но и необходимо. Ведь даже опрошенные мною 

студенты считают, что, несмотря на засилье жаргонизмов, надо стремиться к избавлению от 

них в своей речи. И это вселяет надежду. Кроме того, большинство опрошенных уверено, 

что молодые люди больше бы стремились к литературной норме, если бывзрослые строже 

подходили к своей собственной речи;проводилось бы больше мероприятий по русскому 

языку;СМИ и Интернет служили бы для них примером; на государственном уровне эта 

проблема решалась бы системно.Всѐ сказанное, безусловно, верно. Но при этом возникает 

мысль, что молодые люди стремятся переложить на других свои проблемы в области языка. 

На мой взгляд, очень важно заставить каждого молодого человека задуматься о том, каков 

его языковой портрет, ведь сегодня встречают уже не только по одѐжке. В настоящее время 

сложились условия, когда востребованность специалиста на рынке труда, его 

конкурентоспособность в значительной степени зависят от наличия грамотной речи и умения 

эффективно общаться. Поэтому тем молодым людям, кто стремится занять достойное место 

в обществе, иметь престижную работу, пользоваться уважением окружающих  не нужно 

искать языковые суррогаты в виде жаргона. Я считаю, что наступило то самое время, о 

котором говорил В.И. Даль и надо, «образумясь, свернуть на иной путь, захватив притом с 

собою все покинутые второпях запасы».   

 

 

ГБПОУ «Чайковский техникум промышленных технологий и 

управления» 
 

Безработица в России и мире 
 

Долганова Евгения Сергеевна, Кузьмина Екатерина Сергеевна 

ГБПОУ «Чайковский техникум промышленных технологий и управления» 

Руководитель: Галина Петровна Худякова, преподаватель экономических дисциплин, 

высшей категории. 

 

Актуальность: проблема занятости и безработицы в наши дни становится 

неотъемлемым элементом жизни не только России, но и других стран мира оказывающим 

существенное влияние не только на социально-экономическую, но и на политическую 

ситуацию в странах. Безработица неразрывно связана с происходящими структурными 

сдвигами в национальной экономике и мировом хозяйстве.  Она как сложное и 

противоречивое макроэкономическое явление остается в центре внимания и населения, и 

государства, и  научной общественности. 

Цель работы: Провести анализ положения с безработицей в наиболее развитых 

странах  мира. 

Задачи: 

- Изучить информацию по данной теме; 

- В графическом виде представить уровень безработицы в разных странах; 

- Провести анализ полученных данных 

- Сделать выводы по проделанной работе. 

Объект исследования: положение с безработицей. 

Предмет исследования: уровень безработицы. 

Гипотеза: Безработица в России и в мире увеличивается. 

 Безработица, наряду с инфляцией, является основным показателем 

макроэкономической нестабильности. К показателям, характеризующим положение с 

безработицей относятся: уровень безработицы – % безработных в общей численности 

трудоспособного населения; естественный уровень безработицы – это «нормальный» 
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минимально-возможный в стране уровень безработицы (6%); полная занятость – это когда 

безработица не превышает своего естественного уровня.  

Как негативный показатель макроэкономической нестабильности безработица имеет ряд 

негативных последствий, таких как: снижение доходов; потеря квалификации работниками; 

падение уровня жизни у людей лишившихся рабочих мест; ухудшение криминогенной 

ситуации (возрастание преступности); рост расходов на выплату пособий безработным, а 

следовательно и рост налогов, т.к. пособия выплачиваются из бюджета, формирующегося за 

счет налогов, а также ухудшение динамики роста интереса населения к труду. Но главным 

негативным последствием безработицы является потеря части ВНП.      Для определения 

величины этой потери используют закон Оукена, который выражает математическую 

зависимость между уровнем безработицы и отставанием в росте ВНП: каждый процент 

превышения естественного уровня безработицы «даѐт» 2,5% уменьшения годового объѐма 

ВНП. 

В ходе исследования был проведен анализ статистических данных по уровню 

безработицы в России, Пермском крае и г.Чайковском, согласно которого было выявлено, 

что за  2010 год  безработица в г. Чайковском незначительно увеличилась, так же как и во 

всей России, несмотря на снижение уровня безработицы в Пермском крае. 2011 год 

характеризовался падением безработицы на каждом уровне. Однако, начиная с 2012 года 

падение уровня занятости в г. Чайковском прекратилось, несмотря на дальнейшее снижение 

безработицы как в Пермском крае, так и в России в целом. Скорее всего, это связано с 

низким показателем уровня безработицы в городе. За исследуемый период положение с 

безработицей можно считать удовлетворительным, т.к. ее уровень не превышает 

естественного уровня безработицы. 

Анализ безработицы в Китае, Франции, Германии и США  показал, что в 2010 году 

безработица в рассматриваемых странах была стабильной. 2011 год охарактеризовался 

ростом безработицы в Китае и Франции: в Китае более чем на 2%, а во Франции немногим 

меньше - на 1,8%. Вместе с тем, наблюдалось падение безработицы  в Германии и США. В 

2012 году произошло дальнейшее незначительное  увеличение безработицы во Франции, 

которое так же незначительно сократилось в 2013году. Начиная с 2012 года падение уровня 

занятости в Китае прекратилось и оставалось в дальнейшем на том, же уровне. Как в 

Германии, так и в США продолжилось дальнейшее снижение безработицы. Однако можно 

отметить, что в отличие от России во всех этих странах, кроме Германии,  уровень 

безработицы выше, что негативно влияет на уровень ВНП. 

Анализ уровня безработицы в Испании, Италии, Финляндии и Турции выявил, что 

четко прослеживается постоянный рост безработицы в Испании, который за период  2010-

2013 года составил более 5% и лишь незначительное ее снижение в 2013 году. В отличие от 

Турции, где незначительное снижение безработицы характеризуется как ее стабильностью, 

так и незначительным увеличением, положение с безработицей в Финляндии достаточно 

стабильно. Стабильное положение с безработицей в Италии в 2010 -2012 гг. сменяется ее 

непрерывным ростом в 2012-2014 гг.. При этом самый высокий процент безработных 

приходится на Испанию, что так же приведет к снижению ВНП. 

Как видно из проведенного исследования положение с безработицей во всех странах 

неоднозначно. Если в развитых странах и России безработица в основном снижается, то в 

большинстве стран Евросоюза она увеличивается. 

Приведенный анализ безработицы можно использовать при обучении студентов в 

процессе изучения дисциплины «Основы экономической теории». 

 

Литература: 

1. Куликов Л. М. «Основы экономической теории»; М. Юрайт, 2010 

2. http://www.ereport.ru/articles/macro/macro12.htm; 

3. http://womanadvice.ru/posledstviya-bezraboticy; 
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Интерьер учебной гостиницы 
 

Нужина Кристина Алексеевна, Худякова Любовь Сергеевна,  

Барашкова Ксения Викторовна, 

ГБПОУ «Чайковский техникум промышленных технологий и управления» 

руководители: Салмина Анастасия Павловна, Краснопѐрова Надежда Леонидовна, 

преподаватели 

 

Актуальность: Реализуя стандарты третьего поколения,  образовательные учреждения 

обязаны создавать необходимые педагогические и материально-технические условия, 

которые способствовали  бы формированию у обучающихся  общих и профессиональных 

компетенций, первоначального практического опыта.   

Для организации и проведения учебной практики по специальности  «Гостиничный 

сервис» требуется учебная гостиница.  Создание еѐ затрудняется недостаточным  

государственным  финансированием  в области образования.  В этих условиях педагогами 

была сформулирована идея педагогического проекта: создание учебной гостиницы в одном 

из подразделений, привлекая к этому материальные и трудовые ресурсы техникума. 

Цель проекта: разработать   (спроектировать) интерьер учебной гостиницы. 

Задачи: изучить теоретические аспекты интерьера гостиничных комплексов, изучить 

ФГОС с точки зрения требований к материальной базе учебной гостиницы, составить план-

проект учебной гостиницы, подобрать дизайн интерьера гостиницы. 

Учебная гостиница  является материально-технической и методической базой 

образовательного процесса и представляет собой специализированную аудиторию, 

предназначенную для совместной деятельности преподавателей и студентов в изучении 

профессиональных модулей и освоении первоначального практического опыта.  

Прежде чем приступить к формированию необходимого оборудования и инвентаря 

совместно с преподавателями была составлена матрица, в которой отражены требования к 

условиям, сформулированным   в образовательной программе. 

ПК: организовывать рабочее место службы бронирования; организовывать рабочее 

место службы приема и размещения. 

Оборудование автоматизированного рабочего места администратора гостиницы: 

кресло офисное; стойка администратора; персональный компьютер; многофункциональное 

устройство; веб-камера; телефон; факс; модем; профессионально-ориентированное 

программное обеспечение. 

ПК: организовывать и контролировать уборку номеров, служебных помещений и 

помещений общего пользования; организовывать оказание персональных и дополнительных 

услуг по стирке и чистке одежды, питанию в номерах; обеспечивать хранение ценностей 

проживающих; предоставлять услуги хранения ценных вещей (камеры хранения, сейфы и 

депозитные ячейки) для обеспечения безопасности проживающих. 

Оборудование номера: кровать двухспальная; шкаф плательный; тумбы 

прикроватные; шторы.  

Оборудование санузла: душевая кабина; унитаз; раковина; зеркало.  

Оборудование комнаты горничной: доска гладильная; тележка горничной; машина 

стиральная; шкаф для хранения моющих средств; шкаф для хранения белья. 

ПК: комплектовать сервировочную тележку room-service, производить сервировку 

столов; осуществлять различные приемы подачи блюд и напитков, собирать использованную 

посуду. 

Оборудование для организации питания: тележка room-service; посуда. 

При рациональном размещении такого набора оборудования и инвентаря учебная 

гостиница  создаѐт фрагмент гостиничного предприятия и приближает прохождение 

практики к реальным условиям. 
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Рабочий план реализации проекта 

1. Руководитель отдела реализации образовательных программ – разработка 

матриц соответствия требованиям ФГОС.Ведущий преподаватель – составление перечня 

оборудования и инвентаря, составляющего имущество учебной гостиницы. Студенты – 

зонирование имеющегося помещения(предполагаемый результат - перечень материально-

технического обеспечения образовательного процесса  по специальности«Гостиничный 

сервис»). 

2. Студенты – анализ информации(предполагаемый результат  - выбор 

оптимального варианта интерьера учебной гостиницы). 

3. Ведущий преподаватель – контроль и координация деятельности студентов  

на разных этапах разработки эскизов. Студенты – разработка схем, плана-схемы, эскизов, 

рисунков(предполагаемый результат  - пакет эскизной документации). 

4. Студенты – оформление документов по проектной деятельности и результатам 

ученического  проекта (предполагаемый результат  - презентация пакета эскизной 

документации). 

 

Информационные источники 

1. Барышев А.Ф. Маркетинг в туризме и гостеприимстве:  - М: Финансы и статистика, 

2007, 150с. 

2. Барумгартен Л.В. Маркетинг гостиничного предприятия:  - М: Юрайт, 2015, 150с. 

3. Кузнецова Н. Гостиничные шторы, особые требования / Н. Кузнецова // Гостиница и 

рестораны. – 2014. – №7. – С. 44-45. 

4. Мингажева А.М. Прпоекты в области ландшафтного дизайна / А.М.Мингажева // 

исследовательская работа школьников. – 2014. - № 49. – с. 55. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт 

 

Современные языковые процессы. Славянские азбуки. 

 
Коровин Родион Сергеевич, Катаев Андрей Александрович 

ГБПОУ «Чайковский техникум промышленных технологий и управления» 

Руководитель Бурангулова Злата Николаевна, преподаватель русского языка и 

литературы.  

 

Судьба русского языка – тема, которая не может оставить равнодушным ни одного 

мыслящего носителя языка.  

Целью данной работы является исследование изменений, происходивших с русским  

языком на протяжении нескольких столетий,  сличение современной русской азбуки  с 

древним славянским вариантом буквицы, поиск доказательств богатой  культурной и 

языковой истории нашего народа.  

Задачи исследования: 

1. Изучить материалы, касающиеся истории возникновения славянской азбуки, 

виды славянской письменности, их использование в жизни древних славян. 

2. Выделить основные этапы глобальных изменений в русском языке. 

3. Проанализировать, как эти изменения влияют на сознание и мышление 

человека, а также на культуру и жизнь носителей языка.  

Кто-либо считал, как отражается на людях через поколения замена одного слова на 

другое, или вычеркивание одной из букв азбуки? Как упрощения языка повлияют на 

психику, на поведение людей, на духовный уровень оных? Безнравственность, 

бездуховность, многочисленные психические отклонения, разгул преступности во многом 

являются следствием всѐ больших  искажений в речи. В человеческом организме, также как 

и в организмах животных, растений изначально заложены определенные реакции на те или 

иные звуки и на графику письма.  
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Виды Славянской письменности 

Задолго до христианизации Расичи имели множество видов письменности. Заметьте, 

не письмо, а письменности, т.е. различные виды письменной грамоты.  В основном 

историческая наука всеми правдами и неправдами навязывает обществу мысль, что до 

христианизации славянорусы собственного письма не имели.  

В доказательство приведѐм отрывок из «Веды Словена», изданной С. Верковичем в 

1874 году: « … наши деды того времени были самыми учеными на земле, и все другие 

приходили, чтоб спросить у учителей, как и что делать…Они (греки)от нас и плуг получили, 

и ремеслам научились, и чтению, и письму… Когда наши предки жили на Край-Земле, 

пришла Жива Юда и научила писать золотые скрижали …Той веры было много книг…Такие 

книги были в каждом селе в Дасподе (Болгария), пока не пришли иноверцы…и начали 

сжигать те старые книги. Но теперь уже никто не вытаскивает, а прячут в тайниках». 

Согласно Ведам, основу письменной грамоты славяно-арийских народов составляли 

четыре формы письма, от которых в дальнейшем произошли все остальные виды азбук и 

алфавитов: 1) Харийская Каруна («союз рун») - жреческое письмо, сборник тайных 

рунических образов; 2) ДаарийскиеТьраги-  иероглифическое (идеограммное) начертание 

передаваемых образов. Читались по всем четырем направлениям; 3) Рассенское образно-

зеркальное письмо (молвицы); 4) Святорусская Буквица - самое распространенное письмо 

среди славянских народов древности («пракириллица» или «руны Рода»). Самой большой 

была Всеясветная грамота, которая состояла из 147 символов. Каждый символ нѐс в себе 

образ;  5) Глаголица - торговые письмена, а впоследствии они стали использоваться для 

записи сказаний и христианских книг; 6) Словенское народное письмо (черты и резы) - для 

передачи кратких сообщений на бытовом уровне; 7) Воеводское (воинское) письмо - тайные 

шифры; 8) Княжеское письмо - у каждого правителя свое); 9) Узелковое письмо и т.д. 

Теперь есть много доказательств того, что славяне до крещения были не молодым 

племенем, а  народом с древней культурой! 

«Буквица — это именование одного из алфавитов славянских, применявшихся на 

обширной территории, принадлежавшей русам.  

Древнеславянская Буквица имела 49 Букв. Современный Алфавит — только 33 

буквы, да и то в письме используется только 32 буквы (не используется ѐ). 

Для перевода Библии на наш язык византийские монахи (родом из Болгарии, 

ближней соседки империи ромеев) Кирилл и Мефодий переделали нашу древнеславянскую 

буквицу, а непонятные им буквы убрали (т.е., которых не было в греческом). У греков и 

поныне всего 24 буквы. Ярослав Мудрый своей мудростью убрал еще одну букву — 

внешняя политика требовала … 

Реформатор Пѐтр I, вводя «гражданский» шрифт, убрал пять букв — под 

благовидным предлогом облегчить книгопечатание единым стандартом письма. Карамзин 

ввѐл в обращение букву Ё взамен давно убитой Ёты. Николай II устранил еще три. После 

революции 1917 года Луначарский тоже убрал три буквы (Ять, I (ижеи), Фита) и серьѐзно 

понизил в правах Ер (Ъ).  

Зная принципы построения слов в языке и исконные значения Букв, можно 

расшифровать и понять истинный смысл любого слова, даже тех, первоначальное значение 

которых было утеряно или сильно искажено. 

В дореволюционном словаре Срезневского сохранилось грамматическое правило: 

sлобу всякую, sлое и sлых пиши sелом - s. Sело - так называлась одна из букв русского языка, 

sапрещнная при Петре I. Наши пращуры следовали этому древнему указанию и писали с 

буковой s слова, относящиеся ко злу. Люди понимали, что слово беsуспешно, означает не 

просто отсутствие успеха, а успех для беsа, беsпечный - пекущийся о беsе. Замена всего 

лишь одной буквы вносит столько раsночтений, иsкажений и недопонимания среди людей, 

что в пору говорить не об упрощении, а о намеренном ненужном уsложнении языка и 

sапутывании людей через раsделяй и влаsтвуй. 
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А подобных замен о обрезаний в языке было совершено множество, и каждое 

лишает людей взаимопонимания, понимания себя, своего места в окружающем мире, каждое 

лишает людей опоры и частички разума, постепенно превращая когда-то разумных людей в 

подобие sомби и биороботов. 

Пока общество не обратит внимание на чистоту русского языка, необходимость его 

очищения, необходимость возвращения словам исконного смысла, такое общество не 

получит положительных достижений ни в одной из сфер жизнедеятельности, включая 

экономику. 

  

Мое профессиональное становление или проверка готовности к 

самостоятельной деятельности 
 

Богданов Егор Вячеславович,  

ГБПОУ «Чайковский техникум промышленных технологий и управления» 

руководитель: Санникова Ирина Алексеевна,  

ГБПОУ «Чайковский техникум промышленных технологий и управления». 

 

 

Завершается обучение в техникуме, совсем скоро самостоятельная профессиональная 

деятельность. 21 век – век технологий и прогресса. Меняется общество, меняется запрос на 

новые продукты в сфере IT. Выпускник по специальности 09.02.04 «Информационные 

системы» должен быть готов к таким видам профессиональной деятельности как:  

5.2.1. Эксплуатация и модификация информационных систем. 

5.2.2. Участие в разработке информационных систем. 

По графику учебного процесса выполнение выпускной квалификационной работы 

начинается с 18.05.2016 по 14.06.2016. Имея опыт разработки информационных систем, 

понимая, что для выполнения заказа высоко уровня качества этого срока будет недостаточно, 

в начале учебного года решил выработать для себя систему организации собственной 

деятельности по разработке информационных систем. Оптимальной формой работы 

определил для себя проектную деятельность. Проработав этот вопрос основательно, смогу 

использовать проект неоднократно. И не только я, он сможет быть полезным для студентов 

моей специальности и для молодых специалистов в сфере IT. В условиях конкуренции на 

рынке труда существенным преимуществом обладает грамотный, системный, 

организованный специалист, умеющий анализировать, обобщать информацию, решать 

эффективно задачи, которые ставит заказчик, выполняющий работу качественно. 

 

Цель: разработать эффективный алгоритм действий при разработке информационной 

системы на примере сайта по заказу преподавателя техникума. 

Задачи проекта: 

1. Анализ требований к сайту заказчика.  

2. Сбор и  анализ информации. 

3. Поиск вариантов решения. 

4. Создание макета сайта. 

5. Согласование макета сайта с заказчиком. 

6. Разработка сайта. 

7. Установление связей с ресурсами, размещенными в сети Интернет. 

8. Наполнение сайта (контент). 

9. Оказание помощи в выборе хостинга для размещения сайта. 

10. Создание тестовой системы для сайта. 

11. Запуск тестовой версии сайта, и тестирование на студентах. 

12. Полный запуск сайта. 

13. Анализ результатов, внесение корректировки в проект. 
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 Модель  реализации проекта 

Модель  реализации проекта основана на проведении анализа требований к сайтам 

заказчиков, порядка оформления заказа, анализа процесса разработки сайта, сдачи сайта в 

эксплуатацию: 

1 этап – анализ требований к сайтам заказчиков.  

2 этап – формирование и обсуждение договора, технического задания на разработку 

(приложение к договору оказания услуги). 

3 этап – разработка сайта, контент, тестирование, устранение недостатков. 

4 этап – запуск сайта, подписание акта выполненных работ. 

 

План реализации проекта 

 

№ Мероприятие 
Срок 

реализации 

Ресурсное обеспечение 

проекта 

1. Подготовительный этап 

1.1 Анализ требований к сайту заказчика Октябрь 2015г. - 

1.2 Изучение  и выбор подходов к 

созданию сайта 
Октябрь 2015г. 

Компьютер, интернет, 

специальная литература 

1.3 Поиск и анализ подобных решений в 

интернете 
Ноябрь 2015г. Компьютер, интернет 

1.4 Выбор наиболее подходящего 

варианта решения 
Декабрь 2015 г. 

Компьютер, программное 

обеспечение 

1.5 Согласование выбора варианта с 

руководителем проекта 
Декабрь 2015 г. - 

1.6 Разработка технического задания 
Декабрь 2015 г. 

Компьютер, 

принтер, бумага 

2. Деятельностный этап 

2.1 Разработка макета сайта   

2.1.1 Планирование разделов сайта 
Январь 2016 

Компьютер, программное 

обеспечение, интернет 

2.1.2 Создание главной HTML страницы 
Январь 2016 г. 

Компьютер, программное 

обеспечение, интернет 

2.1.3 Создание первичного дизайна сайта 
Январь 2016 г. 

Компьютер, программное 

обеспечение, интернет 

2.2 Разработка сайта   

2.2.1 Создание страниц HTML Февраль 

2016 г. 

Компьютер, программное 

обеспечение, интернет 

2.2.2 

 

Заполнение примерами информации 

разделов сайта 

Февраль 

2016 г. 

Компьютер, программное 

обеспечение, интернет 

2.2.3 Выбора материала для наполнения 

сайта Февраль - май 

2016 г. 

Интернет ресурсы, 

ресурсы, 

предоставляемые 

заказчиком 

2.2.4 Выбор бесплатной платформы для 

осуществления тестирования 

студентов 

Март 

2016 г. 

Ресурсы, согласованные с 

заказчиком 

2.2.5 Наполнение сайта материалом Февраль - май 

2016 г. 

Ресурсы, согласованные с 

заказчиком 

2.2.6 Установление связей с ресурсами, 

размещенными в сети Интернет 
Февраль - май 

2016 г. 

Схема связей, 

согласованных с 

заказчиком 
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2.3 Тестирование сайта   

2.3.1 Выбор хостинга для сайта Март 

2016 г. 

Примерная стоимость 

3000 руб. в год 

2.3.2 Добавление тестовой информации для 

проверки работоспобности сайта Март 

2016 г. 

Интернет ресурсы, 

ресурсы, 

предоставляемые 

заказчиком 

2.3.3 Поиск и устранение ошибок на сайте Март – май 2016 

г. 

Компьютер, программное 

обеспечение, интернет 

2.3.4 Уточнение информации по дизайну Апрель 2016 г. - 

2.3.5 Тестирование на студентах Март – май 2016 

г. 

Компьютерный класс, 

интернет 

2.3.6 Сбор информации и оформление 

документации 

Март – май 2016 

г. 

Компьютер, интернет, 

образцы документов 

2.4 Запуск сайта   

2.4.1 Полный запуск сайта 

Июнь 2016 

Компьютер,программное 

обеспечение, интернет, 

хостинг 

2.4.2 Составление акта сдачи выполненных 

работ 
Июнь 2016 Бланки акта 

3   Аналитический этап 

3.1 Анализ реализации проекта Июнь 2016 - 

 

Ожидаемые результаты 

№ Этап Ожидаемый результат Риски проекта 

1 Подготовительный этап 
Техническое задание (ТЗ) 

на разработку сайта 

Возможное изменение 

требований заказчика 

после разработки ТЗ 

2 Деятельностный этап 
Сайт, соответствующий 

требованиям заказчика 

Недостаточный ресурс 

хостинга для быстрой 

работы сайта 

3 Аналитический этап Корректировка проекта 
Недостаточный опыт 

разработки проектов 

 

 

КГАПОУ «Нытвенский многопрофильный техникум» 
 

Сбор, переработка и реализация дикоросов 
 

Кудряшов Андрей Дмитриевич,  

КГАПОУ «Нытвенский многопрофильный техникум». 

Руководитель: Ишбаева Наталья Сергеевна,  

КГАПОУ «Нытвенский многопрофильный техникум». 

 

Цель  исследования - потребность населения Нытвенского района в организации сбора, 

переработки и реализации дикоросов. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Познакомиться с литературой и нормативными документами. 

2. Выяснить на основе исследования сравнительный анализ  планируемого 

предприятия с конкурентами.  
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3. Разработать инвестиционный проект предприятия по сбору, переработке и 

реализации дикоросов. 

Объект исследования: население Нытвенского района. 

Предмет исследования: Дикоросы. 

 Гипотеза: жители Нытвенского района не удовлетворены отсутствием «дикоросов» на 

рынке пищевой продукции. 

Под дикоросами обычно понимают дикорастущие, то есть не культивируемые грибы, 

ягоды, орехи. 

Причиной создания КФХ «Сбор, переработка и реализация дикоросов» в отрасли 

натурального производства, сбора и переработки «дикоросов» (ягоды, грибы, лекарственные 

и съедобные растения) и занятости населения, послужил ряд обстоятельств, сложившихся в 

Нытвенском районе: 

- рынок продуктов питания витаминной продукции (ягоды, грибы), обеспечивающие 

здоровье населению Нытвенского района на 90%, заполнен импортными суррогатами и 

овощами - мутантами, представляющими реальную угрозу здоровью населения, в том числе 

опасность генной мутации для наших потомков; 

- на прилавках торговых розничных сетей города полностью отсутствуют натуральные и 

экологически чистые дикоросы.  

Цель данного КФХ - это создание в Нытвенском районе высокорентабельного, 

высокотехнологичного производства сублимированной продукции, более известной, как 

пища космонавтов из «дикоросов» (ягоды, грибы, лекарственные и съедобные растения) 

 Для реализации разработанного мной бизнес-плана, мне необходимы дополнительные 

средства в сумме 407800 (четыреста семь тысяч восемьсот) рублей. Рассчитываю на 

получение гранта «Начинающий фермер». 

 Рассчитанные показатели данного бизнес-плана: 

1) Чистая прибыль в первый год работы составит: 1480316,71 руб. 

2) Рентабельность продаж: 37,48   %  

Миссия бизнес - проекта: «Мы делаем рацион людей разнообразней и полезней, 

используя одни из лучших даров природы». 

Стратегические цели: 
1. Выйти на полную мощность производства в 100 % к концу 3-го года проекта. 

2. Стать самым крупным производством по объемам переработки дикоросов в 

Нытвенском районе за 4 года существования.  

3. Полностью окупить инвестиции в проект за 2,3 года.  

4. Среднюю заработною плата работников КФХ довести до средней заработной платы в  

г. Нытва за два года. 

Предоставляемая продукция обязательно найдет своих потребителей, так как она 

конкурентоспособна. Представляю сравнительный анализ предприятия с конкурентами из 

расчета по 10 бальной шкале. 

 

№ 

п/п 
Критерии сравнения 

КФХ 

"Дикоросы" 

Предприятия-конкуренты 

Физические 

лица продающие 

товар на трассе 

Физические лица 

дер. 

Белобородово 

1. 
Финансовое состояние Стабильное 

(10) 
Стабильное (6) Стабильное (6) 

2. 

Месторасположение Весь 

Нытвенский 

район (10) 

Близлежайший 

лес (6) 

Деревня 

Белобородово (8) 

3. Уровень технологии Среднее (6) Низкое (3) Низкое (3) 

4. 
Удельный вес в обороте 

рынка 
70 (7) 15 (6) 15 (6) 
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5. 

Функциональные и 

потребительские свойства 

услуг 

Высокие(10) Высокие (10) Высокие (10) 

6. 

Используемые стратегии 

маркетинга:  

реклама и качество 

Активно 

используется 

(10) 

Высокое (10) 

Не пользуются 

(0) 

 

Среднее (5) 

Не пользуются 

(0) 

 

Низкое (2) 

7. Цена Средняя (10) Высокая (7) Средняя (10 ) 

 Количество баллов 73 43 45 

 

Анализ данной таблицы показывает, что у КФХ есть все шансы занять одно из первых 

мест в Нытвенском районе при предоставлении данного продукта. 

КФХ «Дикоросы» планирует использовать своих конкурентов, т.е. приобретать у 

сельских жителей Нытвенского района собранные ими грибы, ягоды, травы и т.д., 

перерабатывать и реализовывать продукцию. Мы обеспечим сбыт собранной ими продукции, 

у селян останется больше времени на новый сбор.  

Для расширения объема продукции необходима информация. Для этого необходима 

реклама в местную газету, на кабельное телевидение, изготовление рекламаций, создание 

своего бренда. 

Перечень продукции в результате осуществления проекта 

 

№ 

п/п 
Перечень услуг 

Кол-во, 

тонн. 
Цена за кг руб. Сумма (в год), руб. 

1. Грибы замороженные 5 310,00 1550000,0 

2. Ягоды замороженные 5 155,00 775000,00 

3. Лекарственные травы сухие (корни, 

плоды, почки) 
1 100,00 100000,00 

4. Грибы соленые  2 280,00 560000,00 

5. Грибы маринованные 2 280,00 560000,00 

6. Ягодный сок 2 80,00 160000,00 

7. Ягодное варенье 2 100,00 200000,00 

 Итого: 3905000,00 

 

Количество персонала в 2016 г. будет составлять 4 человека:  

1. директор-администратор-бухгалтер – глава КФХ; 

2. водитель-грузчик (член КФХ);  

3. повар (наемный работник);  

4. менеджер по сбору дикоросов (член КФХ). 

 

Ведомость оборудования (руб.) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Марка 

(фирма-

производитель) 

Мощность Цена, руб. 

Технические 

характеристики, 

производительная 

масса, условия 

размещения 

1. 
Плита 

электрическая 
Samsung 4квт 25000 Кухня 

2. Вытяжной шкаф Samsung 4квт 5000 Кухня 

3. 
Морозильная 

камера 
Samsung 274 квт в год 15000 Объем 72 л 

4. Холодильник (б/у) Бирюса 255 квт в год 2000 Объем 255 л. 
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5. Холодильник Бирюса 250 квт в год 15000 Объем 255 л. 

6. Электровесы Атлант 200 квт 5000 Объем 3 л. 

7. Автомобиль (б/у) Газель  20000,00 Грузовая 

 ВСЕГО   267000,00  

 

Расчет экономических показателей: 

Прибыль = выручка – затраты. 

Прибыль = 3950000 – 2158699,96 = 1791300,04 (руб.) 

Согласно требованиям бухгалтерского учета ежедневно будет производиться 

регистрация расходов и доходов в специально предназначенном для этого налоговом 

регистре, а также заполняться кассовая книга. 

Чистая прибыль = выручка – затраты – налоги: 

Чистая прибыль =3950000 – 2158699,96 -5788,33-305195,00=1480316,71 

Рентабельность продаж = чистая прибыль / выручка * 100 

Рентабельность продаж = 1480316,71 / 3950000* 100 = 37,48 % 

Уровень рентабельности продаж показывает эффективность работы КФХ. Окупаемость 

показывает время, через которое вложенная средства окупятся. 

          1. Окупаемость субсидии = субсидия / чистая прибыль = лет. 

      Окупаемость субсидии = 407800 / 1480316,71 = 8 мес. 

2. Бюджетная окупаемость = субсидия / налоги = лет. 

      Бюджетная окупаемость = 407800 / 411851,33= 1 год. 

3. Окупаемость инвестиций = инвестиции (субсидия + собственные 

вложения)/чистая прибыль = лет 

Окупаемость инвестиций = 407800/411851,33=1 год. 

При предоставлении предлагаемых услуг могут встретиться различные рисковые 

ситуации: пожар, кража, инфляция, стихийное бедствие. Самым большим риском является не 

урожайность,  если не урожайность будет на грибы, то однозначно будет на ягоды. Климат 

Урала позволяет в случае не урожайности лавировать между продуктами питания. 

Социальная эффективность проекта: создано три рабочих места, в ближайшей 

перспективе возможно создание еще рабочих мест. 

Население Нытвенского района будут удовлетворены качественной продукцией без 

химикатов, экологически чистой и полезной для здоровья.  
 

Анализ и оценка платежеспособности ООО «Маслозавод Нытвенский» 
 

Голдырева Ольга Борисовна,  

КГАПОУ «Нытвенский многопрофильный техникум». 

Руководитель: Ишбаева Наталья Сергеевна,  

КГАПОУ «Нытвенский многопрофильный техникум». 

 

Актуальность исследования состоит в том, что платежеспособность и финансовая 

устойчивость – важнейшие характеристики экономической деятельности организации, 

которые определяют конкурентоспособность и потенциал в деловом сотрудничестве. 

Целью исследования является анализ и оценка платежеспособности и финансовой 

устойчивости организации.  

В соответствии с поставленной целью, задачи исследования следующие:  

 рассмотреть теоретические основы анализа и оценки платежеспособности и 

финансовой устойчивости предприятий; 

 провести анализ ликвидности баланса и платежеспособности организации; 

 разработать рекомендации по повышению финансовой устойчивости и 

платежеспособности объекта исследования. 
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Объектом исследования выступает Общество с ограниченной ответственностью 

«Маслозавод Нытвенский» (далее – ООО «Маслозавод Нытвенский»). 

Предметом исследования является: система финансовых показателей 

платежеспособности и финансовой устойчивости деятельности ООО «Маслозавод 

Нытвенский». 

Теоретической базой исследования явились труды зарубежных и российских 

ученых в области комплексного экономического анализа, финансового менеджмента. 

Информационной базой исследования явились данные годовой отчетности 

предприятия, данные внутреннего документооборота, личные наблюдения автора. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что сделанные выводы 

и предложения по анализу и оценке платежеспособности и финансовой устойчивости 

деятельности предприятия могут быть использованы в практической деятельности данного 

предприятия для повышения эффективности финансово – хозяйственной деятельности. 

Основной вид деятельности исследуемого предприятия - переработка молока и 

производство сыра, а также – оптовая торговля молочной продуктами, яйцами, пищевыми 

маслами и жирами, прочая оптовая торговля. 

Динамика коэффициентов платежеспособности завода представлена ниже. 

 

 
 

На основе анализа основных экономических показателей предприятия, можно сделать 

вывод, что ООО «Маслозавод Нытвенский» в целом имеет положительную тенденцию в 

развитии: за анализируемый период  выручка от продажи продукции выросла в 1,8 раза. 

Прибыль от продаж и чистая прибыль предприятия также возросла. 

В течение 2014 г. некоторые значения коэффициентов ликвидности не оптимальные, 

что говорит о неплатежеспособности организации, в 2014 г. предприятие было не в 

состоянии полностью рассчитываться по своим обязательствам.  

Показатели финансовой устойчивости свидетельствуют о присутствии финансовой 

зависимости и росте привлечения средств со стороны, увеличении финансовой зависимости 

предприятия от заемных источников. Тип финансовой устойчивости маслозавода за 2012-

2014 гг. – кризисное финансовое состояние, при котором предприятие находится на грани 

банкротства. 

Многофакторные модели, используемые при прогнозировании несостоятельности 

завода показывают низкий риск вероятности банкротства компании. Однако, применительно 

к российской специфике, следует отдать предпочтение результатам признания структуры 

баланса завода неудовлетворительной по отечественной методике.  

Выводы по анализу деятельности завода. 

В качестве положительных моментов деятельности выделены: 

 Трудовые ресурсы использовались эффективно. 

 Темп роста основных средств составил 51,08%.  

 Чистая прибыль возросла в 3 раза. 
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 Рентабельность растет, коммерческая деятельность ведется эффективно. 

 Величина запасов возросла в 3 раза, чрезмерная иммобилизация денежных 

средств в запасах ведет к увеличению затрат на реализацию, снижает степень прибыльности 

продукции.  

 Дебиторская задолженность возросла на 79%, что свидетельствует о расширении 

коммерческого кредита, предоставляемого покупателям. 

 Доля денежных средств очень мала. 

 Организация неплатежеспособна, возможности восстановления 

платежеспособности в ближайшие 6 мес. нет. 

В целом, можно сделать вывод, что предприятию требуется усиление финансовой 

устойчивости. 

Перечень предлагаемых мероприятий, направленных на улучшение финансового 

состояния завода, представлены на рисунке. 

 
Для реализации избыточных запасов была предложено произвести их структуризацию 

по  ABC-методу.  

Исходя из данных планово-экономического отдела маслозавода представлен расчет 

общей стоимости избыточных материальных запасов ООО «Маслозавод Нытвенский». Их  

реализация способна увеличить выручку завода на 13881 тыс. руб. 

Также в качестве мероприятия по улучшению финансовой устойчивости завода был 

рассмотрен пример использования факторинговой схемы финансирования деятельности 

предприятия. Данная мера способна существенно повысить эффективность управления 

ликвидностью баланса ООО «Маслозавод Нытвенский». Предлагается реализация 

предприятием банку ОАО «Банк ВТБ» право взыскания дебиторской задолженности на 

сумму 15000 тыс. руб. Дополнительные расходы составят 2500 тыс. руб., из них: 

 комиссионная плата - 300 тыс. руб. 

 плата за пользование кредитом - 2250 тыс. руб. 

Статья баланса «Денежные средства» увеличится на 8700 тыс. руб. 

На основании полученного результата можно заключить, что цель этапа финансовой 

стабилизации в краткосрочном периоде может быть достигнута, так как может быть 

устранена неплатежеспособность ООО «Маслозавод Нытвенский», потому что объем 

поступления денежных средств превысит объем неотложных финансовых обязательств в 

краткосрочном периоде (Коэффициент абсолютной ликвидности достигнет нормативного 

значения 0,2).  

В целях своевременного определения влияния состояния расчетов на 

платежеспособность маслозавода и своевременного принятия управленческих решений было 

предложено составление платежных календарей по погашению задолженности и по 

движению денежных средств. Данная мера не носит количественного измерения, однако 

составление платежных календарей и контроль за соблюдением платежной дисциплины 
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позволит в течение месяца принимать оперативные управленческие решения по 

своевременному взысканию и погашению задолженности, что оказывает значительное 

влияние на улучшение платежеспособности ООО «Маслозавод Нытвенский» и в целом его 

финансового состояния. 

Также представлена прогнозная отчетность маслозавода с учетом предложенных 

мероприятий. Расчет коэффициентов платежеспособности и финансовой устойчивости 

завода, а также источники формирования собственных оборотных средств предприятия и тип 

финансовой устойчивости по данным прогнозной отчетности представлен на Согласно 

произведенных расчетов, к 2016г. с учетом мероприятий ООО «Маслозавод Нытвенский» 

достигнет абсолютной финансовой устойчивости. 

Можно сделать вывод о наличии перспектив роста эффективности деятельности 

предприятия, а также повышения платежеспособности и финансовой устойчивости ООО 

«Маслозавод Нытвенский». 

 

Анализ финансового состояния ООО «Уральская фурнитура 
 

Вахренева Лилия Рявкатовна,  

КГАПОУ «Нытвенский многопрофильный техникум». 

Руководитель: Ишбаева Наталья Сергеевна,  

КГАПОУ «Нытвенский многопрофильный техникум». 

 

Актуальность исследования состоит в том, чтобы обеспечивать выживаемость 

предприятия в современных условиях, управленческому персоналу необходимо, прежде 

всего, уметь реально оценивать финансовые состояния, как своего предприятия, так и 

существующих потенциальных конкурентов. Финансовое состояние – важнейшая 

характеристика экономической деятельности предприятия. Оно определяет 

конкурентоспособность, потенциал в деловом сотрудничестве, оценивает, в какой степени 

гарантированы экономические интересы самого предприятия и его партнеров в финансовом 

и производственном отношении.  

Цель дипломной работы – проанализировать финансовое состояние предприятия 

ООО «Уральская фурнитура». 

Достижение цели обеспечено решением следующих задач: 

1) изучить теоретические аспекты финансового состояния предприятия; 

2) проанализировать финансовое состояние ООО «Уральская фурнитура»; 

3) разработать предложения по совершенствованию финансового состояния ООО 

«Уральская фурнитура». 

Объектом исследования выступает ООО «Уральская фурнитура». 

Предметом исследования - финансовая деятельность предприятия. 

Теоретической и информационной базой исследования экономическая литература, 

монографические работы современных экономистов, отчетность предприятия. 

Практическая значимость исследования состоит в ее соответствии экономическим 

интересам развития ООО «Уральская фурнитура». 

Предприятие ООО «Уральская фурнитура» существует на рынке производства и 

сбыта более 55 лет, оно является производителем мебельной и строительной фурнитуры, а 

также скобяных изделий. 

Динамично развиваясь, предприятие  превратилось в многоотраслевое объединение с 

развитой инфраструктурой и широкой технологической базой. 

Номенклатура выпускаемой продукции составляет более 100 видов: мебельная 

фурнитура – петли карточные, петли рояльные, стяжки, угольники, пластины мебельные, 

подвески; скобяные изделия – петли накладные (дверные и оконные), завертки оконные 

врезные, крючки, накладки дверные для замка, петли - стрелы, ручки – скобы и др. 

Основные экономические показатели деятельности ООО «Уральская фурнитура» 
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Показатели 

 

2012 г. 

 

2013 г. 

 

2014 г. 

Изменения 2014 г. к 2012 г. 

абсолютные 

отклонения 

тыс.руб. (+,-) 

темп 

прироста % 

Выручка от реализации  

продукции,  тыс.руб. 

 

63033,3 

 

73266,6 

 

84664,2 

 

21630,9 

 

34,3 

Себестоимость продукции, 

тыс.руб. 

 

53793,3 

 

62970,0 

 

72420,0 

 

18626,7 

 

34,6 

Валовая прибыль, тыс.руб. 9240 10296,6 12244,2 3004,2 32,5 

Коммерческие расходы, 

тыс.руб. 

 

5162,5 

 

7621,6 

 

7174,2 

 

2011,7 

 

38,9 

Прибыль от продаж, тыс.руб. 4077,5 2675,0 5070,0 992,5 24,3 

Рентабельность продукции, % 7,6 4,2 7,0 -0,6 -7,9 

Рентабельность продаж, % 6,5 3,6 5,9 -0,6 -9,3 

Среднесписочная численность  

работающих, чел. 

 

266,0 

 

275,0 

 

275,0 

 

9,0 

 

3,3 

Среднегодовая стоимость 

основных фондов, тыс.руб. 

 

4657,5 

 

6373,3 

 

6190,0 

 

1532,5 

 

32,9 

Фондовооруженность, тыс.руб. 17,5 23,2 22,5 5,0 28,6 

Заработная плата, тыс.руб. 4,7 5,6 6,4 1,7 36,2 

Фондоотдача, тыс.руб. 13,5 11,5 13,7 0,2 1,5 

Фондоемкость, тыс.руб. 0,073 0,087 0,073 0 0 

 

Общий показатель ликвидности баланса показывает отношении суммы всех 

ликвидных средств ООО «Уральская фурнитура» к сумме всех платежных обязательств при 

условии, что различные группы ликвидных средств и платежных обязательств входят в 

указанные суммы с весовыми коэффициентами, учитывающими их значимость с точки 

зрения сроков поступления средств и погашения обязательств. Значение данного 

коэффициента ликвидности и на 2012 г. (0,76) и на 2014 г. (0,66) не удовлетворяют 

нормативному, что свидетельствует о не ликвидности баланса ООО «Уральская фурнитура». 

Это означает, что в конце 2014 г. 66 % краткосрочных обязательств может быть погашено за 

счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений. 

Коэффициент быстрой ликвидности («критической» оценки) показывает, какая часть 

текущих обязательств может быть погашена не только за счет ожидаемых поступлений от 

разных дебиторов. Динамика значений положительна (увеличение на 0,08), однако значение 

коэффициентов меньше допустимого в 2012 г. – 0,27, 2009 г. – 0,35, что говорит о 

неплатежеспособности ООО «Уральская фурнитура» на период, равный средней 

продолжительности одного оборота дебиторской задолженности. 

Коэффициент текущей ликвидности позволяет установить, в какой кратности текущие 

активы покрывают краткосрочные обязательства. Значение коэффициента на начало 

анализируемого периода 2012 г. превышает нормальное ограничение, но наблюдается 

отрицательная динамика (снижение коэффициента на 0,36), в результате на конец 2014 г. 

показатель стал оптимальным.  

Можно сделать вывод о том, что ООО «Уральская фурнитура» располагает 

некоторым объемом свободных ресурсов (чем выше коэффициент, тем больше этот объем), 

формируемых за счет собственных источников, что создает условия для устойчивого 

развития организации. 

Оценка потенциального банкротства ООО «Уральская фурнитура»: 

 

1. Коэффициент текущей ликвидности (Ктл): 

 Ктл°=(344,2+1225,8+10674,2)/(4940,9+833,3)=2,12  
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 Ктл²=(525,8+3428,4+15989,1)/(9228,3+2083,3)=1,76 

Значение коэффициента на начало анализируемого периода (2012 год) превышает 

оптимальное, но к концу периода (2014 года) оно снизилось, это отрицательная тенденция. 

Тем не менее можно сделать вывод о том, что ООО «Уральская фурнитура» располагает 

некоторым объемом свободных ресурсов (чем выше этот коэффициент, тем больше объем), 

формируемых за счет собственных источников. 

 

2. Коэффициент обеспеченности собственными средствами (Кз): 

 Кз° = (11290,8 + 314,2) - 4657,5) / 12772,5 = 0,544 

 Кз² = (13793,3 + 708,4) - 6471,7) / 19943,3 = 0,403 

Результаты расчетов показывают, что у ООО «Уральская фурнитура» больше заемных 

средств, чем собственных. 

3. В случае если хотя бы один из коэффициентов (Ктл или Кз) принимает значение меньшее 

критериального (таблица 14), рассчитывается коэффициент восстановления 

платежеспособности предприятия (Кв): 

 Кв = (1,76 + 6 / 36 * (1,76 - 2,12)) / 2 = 0,9 

Коэффициент восстановления платежеспособности меньше 1,0. Это свидетельствует о 

том, что предприятие неплатежеспособно, в настоящее время и  через полгода состояние 

ООО «Уральская фурнитура» не улучшится. 

Анализ финансового состояния предприятия ООО «Уральская фурнитура» показал, что на 

сегодняшний момент  предприятие имеет высокий экономический и технический 

потенциал, однако ему приходится работать в условиях жесткой конкуренции, так как 

аналогичную продукцию выпускает целый ряд других предприятий.    

Для дальнейшего развития предприятия, увеличения объемов выпуска продукции,  

получения дополнительной прибыли необходимо, оптимизировать номенклатуру 

выпускаемой продукции, то есть снять с производства часть продукции, не пользующейся 

сегодня спросом, а наладить производство новой востребованной потребителем 

продукции. Для этого необходимо модернизировать производство, усовершенствовать 

технологию. 

Одним из видов продукции, предлагаемой для производства в ООО «Уральская 

фурнитура», может стать выпуск  мебельной и строительной фурнитуры с  блестящим 

цинковым покрытием.  

В настоящее время потребность в строительной и мебельной фурнитуре с 

цинковым покрытием для гражданского и производственного строительства  и 

производства мебели удовлетворяется в основном за счет импорта, основными 

производителями которой являются Китай, и Германия. Однако  первых отличает низкое 

качество - непрочный слой покрытия изделий, вторых - высокая стоимость поставляемой 

продукции. Спрос на данную продукцию в настоящее время очень высокий, так как и 

строительная отрасль, и мебельная промышленность в период экономического кризиса 

ищет  пути снижения себестоимости.  Стоимость фурнитуры с цинковым покрытием 

значительно ниже,  чем с никелевым, и в тоже время, по внешнему виду и 

эксплуатационным свойствам цинковое покрытие не уступает никелевому.  

Для осуществления данного проекта предлагается закупка автоматизированной 

линии цинкования. 

Связанные с проектом издержки можно разделить на две части: инвестиционные и 

операционные.  

Общая стоимость основного и дополнительного оборудования по смете затрат составляют 

3700 тыс. руб. Предприятие, поставляющее оборудование осуществляет шеф-монтаж, 

стоимость которого составляет 15% от стоимости поставляемого оборудования и 

обеспечивает трех летнее гарантийное обслуживание. 



70 

 

Крестьянское фермерское хозяйство «Медуница» 
 

Шевырин Петр Александрович,  

КГАПОУ «Нытвенский многопрофильный техникум» 

Руководитель: Ишбаева Наталья Сергеевна,  

КГАПОУ «Нытвенский многопрофильный техникум» 

 

Цель  исследования - потребность населения с. Григорьевское Нытвенского района в 

продуктах пчеловодства. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

4. Познакомиться с литературой и нормативными документами. 

5. Выяснить на основе социологического исследования отношение жителей с. 

Григорьевское к продуктам пчеловодства. 

6. Разработка инвестиционного проекта КФХ "Медуница" 

Объект исследования: жители с. Григорьевское. 

Предмет исследования: устройство и содержание пасеки. 

Гипотеза: жители не удовлетворены отсутствием продуктов пчеловодства в торговой 

сети района. 

Для реализации разработанного мной инвестиционного проекта, мне необходимы 

дополнительные средства в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей, которые планирую 

получить по гранту «Начинающий фермер». 

 Вне всяких сомнений, главный и самый ценный продукт пчеловодства — это мед. 

Издавна мед использовался как естественный подсластитель, потому что был единственным 

сладким продуктом естественного происхождения (хотя в те времена искусственные 

продукты еще не были известны). Во все времена мед ценился не только за вкусовые 

качества, но и за свою питательность (энергия из меда освобождается очень быстро). 

Кто не знает, что такое мед? И кто не знает, что такое пчела? Вопросы эти 

совершенно риторические и ответа не требуют, поскольку людей, которые не знакомы с 

медом, встретить практически нереально. По данным палеонтологических изысканий, пчела 

в своем теперешнем виде появилась на планете примерно сорок миллионов лет назад, а 

вообще пчелы появились во времена мезозойской эры. 

Ученые считают, что появление пчел тесно связано с появлением цветковых растений 

и произошло это не меньше ста миллионов лет назад в середине мелового периода мезозоя. 

Людям же мед известен с тех самых пор, как появилось человечество, хотя, конечно, 

пчеловодство как промысел возникло гораздо позже. 

Однако мед всегда привлекал внимание и обычных людей, и врачей, и колдунов, и 

алхимиков и издавна считался символом бессмертия и здоровья, плодородия и красоты, 

благополучия и счастья. 

Рассчитанные показатели данного бизнес-плана: 

1)Чистая прибыль в первый год работы составит: 133608,47руб. 

2)Рентабельность продаж: 38,32 %  

Необходимые вложения (средняя цена на рынке) 

 

№ Наименование Кол-во, шт. Цена, руб. Сумма, руб. 

1. Ульи  20 5000,00 100000,00 

2. Медогонка  1 5000,00 5000,00 

3. Оборудования для работы с пчелами  1 11350,00 11350,00 

4 Реклама, визитки 1 500,00 500,00 

5 пчелосемьи 20 3500,00 70000,00 

Итог  186850,00 
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Также для реализации данного инвестиционного проекта необходимо оборудование 

для работы с пчелами, представленное в таблице ниже. 

Оборудование для работы с пчелами  

  

№ Название Кол-во, шт. Цена, руб. 

1. лицевая сетка 1 700,00 

2. стамеска 1 200,00 

3. халат для работы с пчелами 1 2000,00 

4. дымарь 1 2000,00 

5. щеточка для сметания пчел 1 150,00 

6. переносной ящик для рамок 1 1000,00 

7. рабочий ящик с инструментом; 1 3000,00 

8. нож пасечный 1 300,00 

9. маточные клеточки и колпачки 1 3000,00 

10. молоток и гвозди для скрепления рамок 1 1000,00 

Итог                             13350,00 

 

Примерный план по сбору меда по месяцам 

 

Период времени 

 
Кол-во, кг Всего  с 20 ульев, кг 

Май середина 5 100 

Июнь середина 10 200 

Июль начало 15 300 

Июль конец 15 300 

Август середина 7 140 

Итог  за сезон 52 1040 

 

Перечень услуг в результате осуществления проекта за год 

 

№ Перечень услуг Кол-во, кг. Цена, руб. Сумма, руб. 

1. Продажа  меда  1040 300,00 321000,00 

2. Продажа воска  16 260,00 3640,00 

3. Продажа прополиса  8 3000,00 24000,00 

 Итого   348640,00 

 

Предоставляемые продукты пчеловодства обязательно найдут своих клиентов, так как 

они конкурентоспособны. Представляю сравнительный анализ моего предприятия КФХ 

«Медуница» с конкурентами из расчета по 10 бальной шкале. 

Сравнительный анализ предприятия с конкурентами 

 

№ 

п/п 
Критерии сравнения 

КФХ 

«Медуница» 

Физические лица 

Дробинин А.Д Печенкин  И.В. 

1. Финансовое состояние Стабильное (10) Стабильное (10) Стабильное (10) 

2. Месторасположение Григорьевское 

(10) 
Арапово (5) Григорьевское (10) 

3. Уровень технологии Среднее (6) Высокое (10) Низкий (4) 

4. Удельный вес в обороте 

рынка 
40% 50% 10% 

5. Функциональные и Высокие(10) Высокие (10) Средняя (5) 
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потребительские 

свойства продукта 

6. Используемые 

стратегии маркетинга: 

1. Реклама 

2. Качество 

 

Активно 

используется 

(10) 

Высокое (10) 

 

 

Не пользуются (0) 

Среднее (17) 

 

 

Не используется (0) 

Низкое(5) 

7. Цена Средняя (10) Высокая (7) Низкая (10) 

 Количество баллов 71 68 44 

 

Анализ КФХ «Медуница» показал малое количество конкурентов и их  среднею 

активность. Конкуренты не пользуются рекламой, что существенно снижает известность их 

продукции. Я  планирую реализовать свою рекламу путем установки баннеров на главных 

дорогах  и  извещение по радио «Привет Нытва» а  так же развеске рекламы в местах 

большого скопления людей, также привлеку потенциальных покупателей через  создание 

рекламы в интернет и социальных сетях. 

Так как 1 кг меда на рынке оценивается в 300 рублей, прополиса -3000 кг воска -260, 

соответственно годовой объем прибыли пасеки по пчеловодству составит 348640 рублей. 

Единовременные затраты составят 183350 рублей, из них: на приобретение ульев пойдет 

100000 рублей; на инвентарь – 13350 рублей; закупка пчелосемей – 70000 рублей. Для 

пчеловодства и реализации меда следует рассматривать не только частных потребителей. 

Стоит попытаться заключить контракты и с кондитерскими фабриками, аптеками. 

Данный инвестиционный проект пасеки и пчеловодства рассчитан на ежегодное 

увеличение пчелосемей и количества ульев. Поэтому для сбыта продукции нужен будет 

постоянный поиск заказчиков. Этим делом может заняться агент, но для того, чтобы 

поручить ему это, нужно будет установить свои фиксированные цены. 

Цена на оказанные услуги свободная, зависит от спроса и конъектуры рынка. 

Предоставляемые мной услуги учитываются по упрощенной системе налогообложения, в 

соответствии с видом предпринимательской деятельности: 

 Предлагаемая деятельность облагается Единым сельскохозяйственным налогом 

(ЕСХН) и равна  прибыль * 6% 

ЕСХН= (348640-183350-23153,33 расходы на ПФР)* 6% = 8528,20 рублей в год 

Общая сумма налогов в год составит: 23153,33+8528,20= 31681,53(руб.). 

Ежедневно будет производиться регистрация расходов и доходов в книге доходов и 

расходов, а также заполняться кассовая книга. 

Чистая прибыль = выручка – затраты – налоги: 

Чистая прибыль =  348640–183350–31681,53= 133608,47(руб.) 

 Рентабельность продаж = чистая прибыль / выручка * 100 

Рентабельность продаж =133608,47/ 348640* 100% = 38,32 

Основной проблемой в индустрии пчеловодства являются плохие погодные условия. 

Засухи или дожди могут негативно отразиться на сборе меда. Минимизировать данный риск 

помогает кочевой метод перемещения ульев переезжающих в наиболее благоприятную 

местность. Такой метод позволит увеличить объем продукции до 40 кг меда с каждого улья. 

Но появятся транспортные расходы и затраты на аренду грузового автомобиля для перевозки 

«пчелиных домов». Кочевой метод популярен среди пчеловодов России, так как он 

позволяет увеличить объем получаемой продукции от пчеловодства и возможность 

скооперироваться для совместной стоянки с другими предпринимателями. 
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Резолюция конференции 

     14  апреля  на базе ГБПОУ   «Осинский аграрный техникум» состоялась краевая 

очно-заочная     конференции обучающихся «Партнерство – путь к успеху». 

     Тема конференции продиктована    инновациями в системе среднего профессионального 

образования.     Участниками конференции стали  обучающиеся и преподаватели: 

 ГБПОУ «Чайковский  техникум  промышленных технологий и управления»; 

 ГБПОУ «Уральский  химико – технологический  колледж» (г.Губаха); 

 ГБПОУ «Соликамский горно-химический   техникум»; 

 ГАПОУ   «Краевой  политехнический  колледж»   (г.Чернушка); 

 КГАПОУ «Нытвенский  многопрофильный  техникум»; 

 ГБПОУ «Осинский  аграрный  техникум».  

      Доклады  были посвящены  важным проблемам общества, таким как безработица и 

неравенство доходов, альтернативное топливо и физико-химические свойства нефти, 

отечественная история и современная культура, заимствования и полилингвальность, 

заболевания кошек и проблемы бездомных животных. Не осталась без внимания и царица 

наук математика.  

     Участники конференции отмечают  познавательность (средний балл составил 4,9 балла из 

5) , психологический комфорт  (4,7 балла ) и удовлетворенность личным участием в работе 

конференции  (4,5 балла).   

     Конференция постановляет: 

1. Продолжить проведение студенческих конференций. 

2. Сделать данное мероприятие традиционным. Следующую  конференцию  провести  в 

апреле 2017 г. 

3. Преподавателям активно поддерживать инновационную и исследовательскую 

деятельность обучающихся , направленную на становление будущего специалиста. 

4.  Председателям Ц(м)К оказывать поддержку педагогам в инновационной и 

исследовательской деятельности. 

5. Повысить уровень научности докладов, проводить исследования, направленные на 

выявление эффективности внедрения  новых технологий. 

6. При организации следующей конференции уделить внимание опыту взаимодействия с 

социальными партнерами, а так же работам, выполненным совместно с наставниками 

на предприятиях.  

7. По результатам работы конференции издать электронный сборник   докладов, 

который разместить на сайте техникума. 

 


