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ВВЕДЕНИЕ 

Научно-исследовательская работа студентов является обязательной,  

неотъемлемой частью подготовки специалистов и играет немаловажную роль в 

формировании компетентных и конкурентоспособных  специалистов. 

  Настоящий сборник тезисов  подготовлен по материалам Всероссийской 

студенческой научно-практической конференции с международным участием 

«Мир моей профессии». В работе конференции принимали участие студенты 

образовательных учреждений среднего профессионального образования Урала, 

Сибири, одиннадцати городов и  областей России и Казахстана.  

Тема, заявленная в названии конференции, чрезвычайно важна, поскольку 

показывает осознание  студентами правильности выбора и значимости своей 

профессии.  

К участию в конференции допускались научно – исследовательские, 

учебно – исследовательские, проектные и творческие работы студентов. 

В представленных на конференцию работах студенты рассматривают 

актуальные проблемам будущей профессиональной деятельности. Часть работ 

посвящена изучению истории становления профессии. В некоторых работах 

нашли отражения социальные аспекты будущей профессиональной 

деятельности.   

Все работы участников конференции соответствовали заявленным 

требованиям, содержали научную базу, исследования, а некоторые из  работ 

имеют практический интерес, могут быть использованы студентами для 

расширения исследовательского кругозора и углубления познавательного 

интереса при погружении в свою профессию.  

Сборник материалов Всероссийской студенческой научно-практической 

конференции с международным участием «Мир моей профессии» представляет 

интерес для обучающихся и  преподавателей  образовательных учреждений 

среднего профессионального образования.  
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К ВОПРОСУ О ГИГИЕНЕ РУК МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

Автор: Подопригорина О.В. 

Научный руководитель Боровкова Т.Л. 

Медицинский колледж Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Уральский 

государственный университет путей сообщения» 

 

Ногтям и волосам во все времена придавалось важное  значение, так как 

их  состояние всегда было показателем гигиенической и  эстетической 

культуры человека. История ухода за руками – маникюра – насчитывает 

несколько тысячелетий.  

Маникю р (от лат. manus — кисть и cura — уход) — означает 

специальный уход за ногтями. При маникюре необходимы повышенные 

требования к гигиене во избежание заражения бактериальными и грибковыми 

заболеваниями. Однако, не все учащиеся медицинского колледжа понимают, 

что длительное покрытие на ногтях, например, гель-лак, является маскировкой, 

которая прячет неблагоприятную среду под слоем гель-лака. В частности, через 

руки персонала передаются: золотистый стафилококк, эпидермальный 

стафилококк, стрептококк А, энтерококк, эшерихии, клебсиелла, энтеробактер, 

протей, сальмонелла, синегнойная палочка, дрожжеподобные грибы и др. 

Мотивация по гигиеническому уходу за ногтями медицинских 

работников  диктуется профессиональными требованиями, изложенными в 

СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность», в соответствии с п.12.2 

которого «…необходимо соблюдать следующие условия: коротко 

подстриженные ногти, отсутствие лака на ногтях, отсутствие  искусственных 

ногтей…». Кроме того, одним из факторов инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи (ИСМП), является обсемененность рук персонала, 

приводящая к гнойно-септическим инфекциям.  

Цель настоящей работы: выявить, насколько студенты очно-заочного 

отделения 1 и 2 курсов  Медицинского колледжа УрГУПС мотивированы к 

профессиональному гигиеническому уходу за ногтями.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B7
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Объект исследования: выявление мотивации к профессиональному 

гигиеническому уходу за ногтями.  

Предмет исследования: мотивация студентов очно-заочного отделения 1 

и 2 курсов  Медицинского колледжа УрГУПС к профессиональному 

гигиеническому уходу за ногтями.  

Задачи исследования: 

1. Провести тестирование студентов очно-заочного отделения 1 и 2 

курсов  Медицинского колледжа УрГУПС на предмет наличия либо отсутствия 

профессионального гигиенического ухода за ногтями.  

2. Проанализировать полученные данные  

3. Выявить, согласно данным опроса, количество немотивированных к 

профессиональному гигиеническому уходу за ногтями студентов и возможные 

повреждения ногтей после постоянного декоративного маникюра, которые 

могут привести к возможному инфицированию пациентов. 

4. Дать рекомендации студентам для восстановления ногтей. 

Метод исследования: анализ ответов после анкетирования студентов.  

В результате проведенного опроса в контрольную группу 

немотивированных к профессиональному гигиеническому маникюру приняли 

тех студентов, которые регулярно делают маникюр с длительным 

декоративным покрытием. 

Для данной работы проведено анкетирование студентов четырех групп  

очно-заочного отделения  1  и 2 курса  Медицинского колледжа УрГУПС. 

Количество опрошенных студентов составило 69 человек. Из них 1% маникюр 

не делает совсем, 29% опрошенных студентов регулярно делают гигиенический 

маникюр и имеют здоровые ногти и  70% студентов, регулярно делают 

маникюр с длительным покрытием гель-лаком и имеющие нарушения ногтевой 

пластины: -это изменение плотности ногтевой пластины (90%), ломкость (73%), 

слоистость (70%), отслоение ногтевой пластины (34%), появление белых пятен 

(12%), изменение цвета ногтя на желтый цвет (3%). 
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Кроме того, рассмотрены встретившиеся нарушения ногтевой пластины, 

отмеченные в опросе студентов в единичных случаях, это изменение цвета 

ногтевой пластины на белый, синеватый, красноватый цвет, появление 

точечных углублений, поперечных, продольных бороздок и появление темных 

линий вдоль роста ногтя. 

Необходимо добавить, что у студентов контрольной группы наблюдались 

множественные нарушения ногтевых пластин.  

Выявленные в результате анкетирования нарушения ногтей контрольной 

группы студентов: 

 - изменение плотности ногтевой пластины – при нанесении гель-лаков для 

лучшего сцепления с ногтевой пластиной необходимо опиливание ногтя – 

снятие верхнего, защитного слоя, кроме того, при снятии лаков используются 

агрессивные растворители и механическое снятие лаков. Это приводит к 

истончению и разрыхлению ногтевой пластины и, как следствие, при 

отсутствии дезинфекции, к заражению бактериальной или грибковой 

инфекцией; 

- ломкость и слоистость ногтя чаще всего проявляются при травмах, частом и 

продолжительном  воздействии ацетона, который  обезвоживает кутикулу и 

ногтевую пластину.  

- отслоение ногтевой пластины (онихолизис)  результат частых травм при 

маникюре, применения лаков для покрытия ногтей - если ногти сильно печет в 

лампе во время полимеризации,  вы получаете ожог  тканей, который может 

спровоцировать отхождение ногтей, которое может  усугубиться вторичными  

осложнениями в виде грибковой или бактериальной инфекции, т.к. в местах 

отслоек  создается благотворная трудновычищаемая среда для разного рода 

бактерий и грибов. 

- появление белых пятен (лейконихия)  - это результат слабых повреждений 

ногтевой кожицы при маникюре, травмах ногтей.  

- изменение цвета ногтя на желтый цвет – воздействие на ногтевую пластину 

отдельных компонентов лака для ногтей; 
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- появление точечных углублений (наперстковидная истыканность). - ямки 

располагаются беспорядочно или продольными рядами. Этот вид дистрофии 

ногтей встречается при заболеваниях кожи или систем организма. 

-  продольные  бороздки (линии) на поверхности ногтей – появляются при 

травмах матрицы, но  бывают и у здоровых людей.  

- появление поперечных борозд ногтя — образуется вследствие травмы заднего 

ногтевого валика, повреждения ногтевой кожицы при маникюре или как 

результат перенесенного панариция, или воспаления.  

- изменение цвета ногтевой пластины. Нормальная розовая окраска ногтей 

может изменяться: бледнеть при анемии, краснеть при эритремии, синеть при 

нарушении кровообращения. Желтая окраска, помимо действия на ноготь 

компонентами лаков для ногтей, появляется при каротинемии (избыточная 

концентрация в крови каротиноидов, обуславливающая окрашивание плазмы и 

отдельных участков кожи в желтый цвет), при нарушении лимфообращения. 

Кроме того, окраска ногтей может быть самой различной при грибковых 

заболеваниях.  

- появление темных линий вдоль роста ногтя – травмы ногтевого ложа при 

грубо сделанном маникюре. 

Результаты данной исследовательской работы показали, что  70% 

студентов имеют низкую мотивацию к профессиональному гигиеническому 

уходу за ногтями. Для указанной группы опрошенных приведен ряд 

рекомендаций, связанных с укреплением, щажением и питанием ногтей 

пальцев рук (Приложения №№1,2).  

   Список литературы 
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ВЛИЯНИЕ КОМПЛАЕНСА НА  ТЕЧЕНИЕ   СТЕНОКАРДИИ 

Булатова Евгения Александровна   

Руководитель – Салахова Ольга Константиновна 

ГПОУ  ЯО "Ярославский медицинский колледж" 

 

В По данным Росстата  с диагнозом ИБС в 2015 году под наблюдением 

находилось около 7,5 млн. человек, причем впервые в течение года  этот 

диагноз был установлен у 738 тысяч пациентов. 

Приверженность пациентов к выполнению врачебных назначений 

сегодня является достаточно низкой: как минимум 45% пациентов не 

выполняют рекомендации. Несоблюдение назначений приводит к серьезным 

медицинским последствиям в виде не достаточной  эффективности лечения, 

прогрессированию болезни, развитию осложнений, и как следствие, увеличение 

показателя смертности. 

Объект исследования – факторы, влияющие на формирование 

приверженности к  лечению. 

Предмет исследования -  влияние комплаенса на  течение стенокардии. 

Цель исследования – оптимизация  эффективности терапии стенокардии 

путем  формирования у пациентов  приверженности к  терапии и здоровому 

образу жизни. 

Задачи исследования  

1. Определить   распространенность  основных ФР  стабильной 

стенокардии и влияние  приверженности к ЗОЖ на частоту  

возникновения заболевания 

2. Определить влияние комплаенса  при лечении ИБС на  течение 

заболевания. 

Ход и результаты исследования 

Для решения поставленных задач  нами были определены показатели 

распространенности, заболеваемости (в том числе и первичной)  стенокардией 

напряжения,  тяжесть течения заболевания, было проведено  анкетирование  

пациентов, страдающих стенокардией на ФАПах Ярославской области- 
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Плотинском и Щедринском, относящихся к  Гаврилов-Ямской ЦРБ  и 

Ярославской ЦРБ соответственно. Опрос проводился с целью определения  ФР 

заболевания и приверженности к  терапии и здоровому образу жизни. На 

ФАПах  работают опытные  фельдшеры и медицинские сестры,  

укомплектованность кадрами составляет 100%. Лекарственная терапия 

назначалась фельдшером и врачом ЦРБ.  

По данным нашего исследования   общая и первичная заболеваемость 

стенокардией составила в 2017 году 24,9%0 и  5,7 %0 соответственно, что  

соотносится с показателями заболеваемости по РФ. За последние 3 года 

отмечается тенденция к увеличению   показателей  первичной заболеваемости 

стенокардии на 5,5 %    и общей заболеваемости на 7,1%. Такой рост 

показателей   может быть связан в том числе с низкой приверженностью 

населения к  здоровому образу жизни и  лечению.  

Для  определения факторов риска стенокардии и комплаенса   нами был 

составлен опросник. В исследовании приняли участие 18 человек, страдающих 

ИБС: стенокардией напряжения. 

Результаты  исследования по определению ФР стенокардии.  

1.У всех опрошенных были определены  факторы риска заболевания, причем ни 

у одного из пациентов не отмечалось наличие одного ФР. Минимальное 

количество  ФР у одного опрошенного – 3, максимальное – 5. 

2.В 100% случаев  у пациентов  был отмечен повышенный уровень холестерина  

и ЛПНП, что дает возможность утверждать о злоупотреблении пищей, богатой 

жирами, что нашло  полное подтверждение в ответах всех респондентов. 

3.Наличие  артериальной гипертонии привело к развитию  стенокардии у 77,8% 

пациентов, причем  была выявлена прямая зависимость степени тяжести АГ  с 

тяжестью  стенокардии и риском развития сердечной недостаточности.  

4.Отягощенный анамнез (наличие заболевания ССС у ближайших 

родственников) отметили  77,8% респондентов, что при наличии других 

факторов риска дает возможность предположить не  генетически 
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обусловленную  гиперхолестеринемию, и, как следствие развитие ИБС, а  

нездоровый образ жизни в семье, выражающийся в  пищевых пристрастиях к 

жирной пище  (50,0%), злоупотреблении сладким и мучным (100,0%),   

5.Только 27,8% опрошенных имеют нормальный вес. 72,2% имеют  высокий 

показатель индекса массы тела (более 26), причем у 22,2% /4 чел. 

диагностирована 1 степень ожирения, а у 16,7%/3 чел. – 2 степень ожирения.  

6.Малоподвижный  образ жизни в 61,1% случаев привел к развитию ИБС. 

7.Гипергликемия (наличие СД 2 типа)   был отмечен у 38,9% опрошенных.   

Определение комлаенса проводилось непрямыми методами – 

анкетированием пациентов, страдающих ишемической болезнью сердца.  

Все опрошенные отметили наличие типичного болевого синдрома в 

области сердца,  связь ангинозных приступов с физической нагрузкой и 

стрессом. Длительность заболевания  в 50,0% - менее 2 лет. У 40,0% 

респондентов стаж заболевания составил  от2 до 5 лет, более 5 лет – 10,0%. 

Анализируя частоту возникновения приступов стенокардии, приходится 

констатировать, что  20,0% респондентов  отмечают  ангинозные приступы 

довольно часто – 1 раз в  неделю, 40,0% - 1 раз в месяц и еще 40,0% - реже 1 

раза  в месяц.   

Значение  скорости оказания  медицинской помощи при   приступе 

стенокардии важно с точки зрения  предотвращения  тромбоза коронарных 

артерий. Оказалось, что  в случае возникновения приступа стенокардии  30,0% 

пациентов вызывают скорую медицинскую помощь, тогда как 70,0% оказывают  

себе  помощь самостоятельно. Для оказания самопомощи пациенты 

использовали   изокет – в 40,0%, остальные – нитроглицерин. СМП вызывалась 

пациентами только в том случае, когда  принятые препараты не оказали 

эффекта.  

Для быстрого купирования  приступа стенокардии  с доказанной 

эффективностью должны применяться жидкие лекарственные формы в виде  

спрея  под язык. В случае приема таблетированных форм чаще развивается  
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ситуация  не высокой эффективности терапии из-за  особенностей 

фармакодинамики препарата. В нашем случае  использование спрея отметили 

только 30,0%  пациентов.  

Развитие на прием нитратов головной боли   отметили 20,0% опрошенных. 

Однако, ни один из пациентов не  отменил препарат из-за  развития побочного 

эффекта. Из этого можно сделать вывод, что фельдшер смог  донести 

информацию, что вред от  развития побочного эффекта  препарата намного 

ниже вреда не применения  нитрата  в период ангинозного приступа. 

Однако, настораживает тот факт, что  ни один из опрошенных   не  

принимал при приступе препарат с дезагрегантным действием (аспирин), 

реально  предотвращающий риск  инфаркта миокарда, тогда как только у 20% 

пациентов было определено  противопоказание к приему препарата в виде 

наличия язвенной болезни желудка.   

Анализируя  приверженность к длительной базисной терапии стенокардии 

оказалось, что  всем пациентам была назначена адекватная  терапия, 

отвечающая требованиям стандарта: аспирин на ночь, В-блокатор с целью  

снижения потребности миокарда в кислороде и статин, как 

гиполипидемический препарат.   

70,0% опрошенных отметили факт постоянного приема  аспирина. Из тех, 

кто не принимает препарат (30,0%) – 75,0%  имеют  противопоказания к его 

приему, а 25,0% пациентов  указали на забывчивость. Причем ни один из 

пациентов, забывающих принимать препарат,   не  ведет дневник лечения и не 

используется функцию напоминания в мобильном телефоне.  

 Прием  В-блокаторов отметили 80,0% опрошенных.  Все пациенты 

принимали  формы препаратов  с постепенным высвобождением  

лекарственного средства. Это крайне важно для достижения комплаенса, так 

как  пожизненный прием препарата должен быть  удобен и не должен  

ухудшать качество жизни пациента. 20,0%  пациентам препараты  данной 

группы были противопоказаны.  
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Гиполипидемические средства, входящие в стандарт антиангинальной 

терапии принимались в 90,0% случаев. Только 10,0% пациентов 

самостоятельно  отменили препарат без каких либо на то причин. Еще 10 лет 

назад препараты данной группы  отличались дороговизной и не все пациенты 

могли позволить себе терапию, что отрицательно влияло  на течение 

заболевания.  Однако в последние годы с появлением дженериков, стоимость 

гиполипидемических средств реально снизилась, что  позволило  увеличить % 

использования данных  лекарственных средств в лечении  ишемической 

болезни сердца. Длительность приема  препаратов данной группы в нашем 

исследовании варьировала от 1 года до 3. Ни один из пациентов не указал 

развитие побочных эффектов. 

Выводы  

1.Среди пациентов Плотинского и Щедринского ФАПов, отмечена низкая  

приверженность быть здоровым,  

2.Основные факторы, влияющие на комплаенс – психологические  особенности 

пациента,  необходимость длительной (пожизненной терапии), побочные 

эффекты  препарата. 

3.Медицинским работникам  первичного звена (фельдшерам, медицинским 

сестрам  и врачам общей практики) необходимо  более активно  

пропагандировать  ЗОЖ и использовать методы  обучения особенностям 

приема препаратов  и  контроля проводимого   лечения. 
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕЛЬДШЕРА ФАП  ПО 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАЗВИТИЯ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО 

СИНДРОМА 

Караванова  Екатерина Николаевна  

Руководитель – Салахова Ольга Константиновна 

ГПОУ  ЯО "Ярославский медицинский колледж" 

 

В России ежегодно регистрируется порядка 520000 случаев острого 

коронарного синдрома (ОКС), из них 36,4% приходится на ИМ и 63,3% – на 

нестабильную стенокардию. В нашей стране от ИБС ежегодно умирают 1,3 

млн. человек.   

Показатели заболеваемости ОКС на Гавриловском ФАПе за последние 

три года практически не изменились и колеблются от 14,2 до 16,7‰ (в 2017 

году). ОКС, представленный нестабильной стенокардией, наиболее часто 

диагностировался у мужчин (82%) по сравнению с женщинами (18%).  

Активность профилактических мероприятий должна быть тем больше, 

чем выше у человека исходный сердечно-сосудистый риск. 

Фельдшер обязан предупредить обострения состояния хронических 

заболеваний, мотивировать население на ведение ЗОЖ, следить за приемом 

назначенных препаратов, проводить диспансеризацию населения, выстраивать 

доверительное отношение с пациентами с целью повышения приверженности  к 

лечению.  

Цель исследования - определить распространенность основных 

заболеваний, способных привести к ОКС и провести анализ профилактической 

деятельности фельдшера ФАП по его предотвращению. 

 Объект исследования -  профилактическая деятельности фельдшера. 

 Предмет исследования - анализ профилактической деятельности 

фельдшера Гавриловского ФАП по предотвращению развития ОКС. 

В ходе исследования был проведен анализ медицинской документации и 

статистики ФАПа, была определена заболеваемость ХИБС и ГБ 

 

Таблица 1 – Анализ динамики общей  заболеваемости ССЗ   
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 2016 2017 2018 

абс. 

(n=562) 

‰ абс. 

(n=718) 

‰ абс. 

(n=749) 

‰ 

ГБ 58 103.2 71 98.8 89 118.8 

Стабильная стенокардия 10 17,8 13 18,1 17 22,7 

За последние годы  отмечен рост показателя заболеваемости ГБ и  

стабильной стенокардии напряжения на 15,6% и 4,9% соотвественно. Наиболее 

часто данными заболеваниями страдают мужчины. По данным 2018г. 43%  

женщин и 57% мужчин страдают ГБ, стабильная стенокардия диагностирована 

среди мужчин в 2 раза чаще, чем у женщин. 

Анализ функциональных классов стенокардии напряжения  и стадий ГБ  

нам был важен с точки зрения  возможности возникновения ОКС. 

 

Рисунок 1 – Распространенность ФК стенокардии напряжения   по полу 

На территории Гавриловского ФАПа чаше встречается стабильная 

стенокардия II и III ФК. Это значит, что  большинство пациентов имеют 

среднюю и низкую толерантность к физической нагрузке. 

Необходимо отметить достаточно высокие цифры распространенности 3 

стадии ГБ, особенно среди мужчин (20,2%). Данные цифры можно расценивать 

как серьезную угрозу развития ОКС. 

Учитывая тот факт, что эффективность терапии ГБ и ХИБС способна 

напрямую влиять на частоту развития ОКС, нами был проведен  анализ  

лечения перечисленных заболеваний. 

 

 

Таблица 2 – Анализ проводимой медикаментозной терапии СС 

Наименование группы препаратов 2018год   N=17 
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абс % 

Антиагреганты  14 82,4 

β-адреноблокаторы кардиоселективные 6 35,3 

БКК (амлодипин) 11 64,7 

Статины (розувастатин) 11 64,7 

ИАПФ  10 58,8 

Нитраты (изосорбида динитрат, мононитрат) 8 47,1 

 

Анализируя данные таблицы можно сделать вывод, что подбор 

медикаментозной терапии при СС определялся индивидуальными 

особенностями пациента, наличием противопоказаний и сопутствующих 

заболеваний, появлением побочных эффектов и т.п.  Отмечается  достаточно 

высокая частота назначения  дезагрегантов,  и продленных нитратов. Реже  (в 

64,7%) назначались кардиоселективные В-блокаторы. В случае 

противопоказания к данной группе препаратов назначались  препараты группы 

БКК.  Статины назначались 2/3 пациентам, и были представлены достаточно 

эффективным розувастатином. ИАПФ и  продленные нитраты назначались 

пациентом для профилактики приступов  и лечения   сердечной 

недостаточности. 

Таблица3 - Анализ проводимой медикаментозной терапии при ГБ 

Наименование группы 

препаратов 

2016 2017 2018 

N= 58 % N=71       %       N=89     % 

ИАПФ 58/37 63,7 51 71,8 74 83,1 

β-адреноблокаторы 26 44,8 48 67,6 69 77,6 

Диуретики 40 68,9 66 92,9 78 87,6 

БКК 15 25,8 22 30,9 24 27,0 

Сартаны 7 12,1 16 22,5 18 20,2 

Наиболее часто назначаемой группой препаратов для терапии  ГБ на 

Гавриловском ФАПе можно считать  ИАПФ, В-блокаторы и тиазидные 

диуретики. Препараты группы БКК и  Антагонисты А2-рецепторов назначались  

почти в 2,5 раза реже.  Однако, анализируя проводимую терапию, нужно 

отметить, что она соответствует стандарту оказания первичной медико-

санитарной помощи при артериальной гипертонии  и клиническим 

рекомендациям. 
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В исследовании проводился анализ профилактической деятельности 

фельдшера ФАП в отношении ССЗ. В результате исследования получены 

следующие данные: 

1.Проведение бесед с больными, имеющими ССЗ, проводился фельдшером при 

посещении больных ФАП по поводу ухудшения самочувствия;   

2.Буклеты и памятки для пациентов  на ФАПе имеются в свободном доступе, 

однако данная мера профилактики (со слов пациентов) не достаточно 

эффективна; 

3.Проведение работы по коррекции факторов риска ССЗ 

График бесед по проведению работы по коррекции ФР присутствует, 

однако в последнее время количество посещений снижается.  

4.Посещение больных, не имеющих возможности прийти на ФАП 

самостоятельно, с целью контроля состояния их здоровья и рекомендаций по 

его укреплению  проводится фельдшером ежемесячно. 

5.Выпуск санбюллетеня (1 раз в год или по мере необходимости). 

6.Беседы с родственниками пожилых людей с целью контроля выполнения 

предписаний фельдшера (по мере необходимости). 

7.Проведение  беседы с населением  по ЗОЖ. Для населения, обслуживаемого 

Гавриловским ФАП « Школа здоровья»  существует в ЦРБ. Из-за отдаленности 

места ее расположения и невозможности регулярно ее посещать лишь 3% 

пациентов считают «Школу здоровья» эффективной мерой профилактики. 

Диспансерное наблюдение больных с ССЗ осуществляется не в полном 

объеме. На ФАПе имеется список больных, подлежащих диспансерному 

наблюдению. Работа фельдшера определяется обеспечением  явки пациентов, 

подготовкой к ДМИ  и проведением лечебно–оздоровительных мероприятий, 

назначаемых врачом, а также правильностью заполнения контрольной карты 

диспансерного наблюдения и ведением картотеки пациентов. Низкий охват 

диспансерным  наблюдением ГБ и СС может являться одной из причин 

высокой заболеваемости и высоким риском развития ОКС. 

Выводы 
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1.Увеличение  показателей заболеваемости ГБ и стенокардии напряжения  

способны привести к  риску развития ОКС; 

2.Терапия стенокардии и ГБ пациентов Гавриловского ФАП соответсвует 

стандартам; 

3.Проводимая профилактическая работа не достаточно эффективна, это 

подтверждает рост ССЗ;  

4.Диспансерное наблюдение больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

на Гавриловском ФАПе осуществляется не в полном объеме; 

5.Низкий процент обучения пациентов в школе здоровья. 

Для увеличения эффективности профилактики необходимо изменить 

подход к профилактической деятельности. На данный момент уже назрела 

необходимость более жестких мер профилактики. 

Необходимо увеличить контроль за ее проведением на ФАПе. Основными 

направлениями работы должны быть: 

1. Работа фельдшера по увеличению мотивации на ЗОЖ. 

2. Увеличение охвата диспансеризации  

3. Усиление государственного контроля за соблюдением населением РФ 

принципов ЗОЖ 
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КУРЕНИЕ КАК ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Мезенин Никита Константинович, г. Екатеринбург 

Научный руководитель преподаватель высшей категории  

Макарова Марина Николаевна 

 Медицинский колледж ФГБОУ ВО  
«Уральский государственный университет путей сообщения» 

 

Курение — очень серьезная проблема, и проблема не только 

медицинская, но и социальная. В то время как в Европе и в Америке все больше 

и больше стремятся к здоровому образу жизни, у нас отмечается совершенно 

противоположная тенденция.  

Курение табака — опасно для здоровья не только самих курящих, но и 

окружающих их некурящих людей. 

В настоящее время курение превратилось в массовую эпидемию, 

распространившуюся не только среди мужчин, но и среди женщин и 

подростков, что наносит существенный ущерб здоровью населения. 

Приобщение к курению начинается в школе – 13-14 лет. В нашем учебном 

заведении эта проблема тоже есть, таким образом, проблема борьбы с курением 

очень актуальна и требует скорейшего ее решения.  

В связи с этим мы хотим подтвердить на практике вредное воздействие 

сигарет на человека, чтобы довести до студентов реальные факты и 

способствовать формированию правильному отношению к своему здоровью и 

здоровью окружающих людей. 

Цель работы: Выяснить отношение студентов Уральского государственного 

университета путей сообщений к курению и определить, какое влияние 

оказывает курение на человека. 

Задачи:  

1. Изучить литературу по теме исследования. 

2. Провести социологическое исследование 

3. Изучить экспериментальным путем влияние курения на артериальное 

давление  и пульс человека. 

Объект исследования: табачный дым, студенты первого курса.  
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Гипотеза: курение негативно влияет на человека. 

Человечество курит с незапамятных времен. История табака в мире 

насчитывает уже 3000 лет. В России табак впервые появился при Иване IV 

(Грозном). Борьба с этим зельем на международном уровне активно началась 

только в 19 веке так как завеса над тайной пристрастия к табаку приоткрылась 

лишь тогда, когда французскому химику Воклену удалось из табачных листьев 

выделить некое токсичное вещество.  

Но токсичность – не самая большая беда. Страшнее то, что никотин 

обладает способностью вызывать зависимость, так как табак является самым 

доступным и распространенным наркотиком. Именно благодаря этому свойству 

никотин вербует людей в многочисленную дымящую армию. 

Современные табачные изделия содержат около 4000 химических 

соединений, а табачный дым – около 5000 химических соединений. В момент 

затяжки дыма сигареты температура на ее конце достигает 60º и выше. В таких 

термических условиях происходит возгонка табака и папиросной бумаги, при 

этом образуется около 200 вредных веществ. Этот смертельный коктейль 

ядовитых химических веществ включает окись углерода, сажу, бензопирен,  

муравьиную и синильную кислоты, мышьяк, аммиак, сероводород, ацетилен, 

радиоактивные элементы. Выкуривание одной сигареты эквивалентно 

пребыванию на оживленной автодороге в течение 36 часов. Несмотря на это, 

68% курящих людей не смогли назвать хотя бы один компонент табачного 

дыма, кроме никотина и смолы, упомянутых на пачках сигарет. 

Курение негативно влияет на сердечно-сосудистую систему,  органы 

дыхания и пищеварения, нервную систему, половую функцию и кости. 

Во время курения пульс учащается примерно на 20 ударов в одну минуту, 

так как сердце работает с повышенной нагрузкой. При этом сильно страдает 

функция сердца вследствие спазма мелких кровеносных сосудов, питающих 

сердечную мышцу. Никотин вызывает повышение кровяного давления и 

частоты сердцебиений. Курение способствует быстрому изнашиванию и 

старению сердечно-сосудистой системы, развитию ишемической болезни 
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сердца и инфаркта миокарда, гипертонической болезни и атеросклероза, 

облитерирующего эндартериита и др.  

В ходе исследования был проведен социологический опрос студентов 

первого курса Уральского государственного университета путей сообщений 

(17-19 лет). Всего было опрошено 152 студента, из которых 48 девушки и 104 

юноши.  

По результатам опроса можно сделать следующие выводы: 

 Среди опрошенных 46% курят (среди курящих 15%  девушки и 31%  

юноши) 

 Основной возраст начала курения: 13-15 лет 

 Среди причин, побудивших к курению можно выделить: 

 Влияние друзей – 43% 

 Любопытство – 31% 

 Стресс – 26% 

 Среди курящих: 

 56% выкуривают менее 10 сигарет в день 

 44% выкуривают более 10 сигарет в день 

 85% опрошенных студентов знают о вреде курения на организм 

У двадцати испытуемых (юноши 17-19 лет) с помощью электронного 

тонометра было измерено артериальное давление и пульс до и после курения. 

В результате анализа полученных данных можно сделать следующие 

выводы: среди испытуемых: 

 Показатель верхнего давления: у 80% повысился (в среднем 10-15 

единиц), у 15% снизился (в среднем на 5 единиц), а у 5% испытуемых 

остался без изменений. 

 Показатель нижнего давления: у 85% повысился ( среднем на 5-10 

единиц), у 10% снизился ( в среднем на 5 единиц), а у 5% испытуемых 

остался без изменений. 

 Пульс: у 90% повысился, у 10% понизился. 
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Таким образом, курение является глобальной социальной проблемой 

общества, как для его курящей, так и не курящей части. Для курящих - 

проблемой является бросить курить, а для некурящих – избежать влияния 

курящего общества и не «заразиться» их привычкой, а также — сохранить своё 

здоровье от продуктов курения. Компоненты табачного дыма вредны не только 

для самого курильщика, но и для окружающих. 

Всемирная организация здравоохранения признала курение табака 

глобальной угрозой для человечества. По данным ВОЗ, от заболеваний, 

связанных с этим пагубным пристрастием, в мире каждые 6 секунд умирает 

один человек, а ежегодно - более 5 млн. человек. Если тенденции нарастания 

распространения курения продолжатся, то, согласно прогнозам, уже к 2020 

году преждевременно будут умирать ежегодно по 10 млн. человек, а к 2030 

году курение табака станет одним из самых сильных факторов, приводящих к 

преждевременной смерти. 

Проблема курения очень актуальна в среде подростков. Поскольку 

влияние сверстников на не сформировавшееся сознание подростка очень 

велико, то причин для беспокойства достаточно много. Помимо влияния 

окружающих, есть личное стремление «поспешного взросления», которое 

свойственно многим современным детям. Влияние может исходить и от 

родителей, как дурной пример, и просто от взрослых, не находящих в этом 

ничего плохого. 

Наше исследование подтверждает, что курение глубоко укоренилось 

среди молодежи. Курение оказывает негативное влияние на человека, в том 

числе на сердечно-сосудистую систему, а ведь курение вредит не только 

курящим людям, но и тем, кто их окружает. 

Имея теоретические знания о вреде курения, студенты видят его опасность 

для здоровья лишь в отдаленной перспективе. Поэтому любые рекомендации, 

при условии их позитивного восприятия, будут способствовать 

положительному результату в том случае, если человек приложит к этому свои 

усилия. 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ. ДИЕТОТЕРАПИЯ 

Семакиной Ангелина Олеговна 

Янбулатовой Регина Мансуровна  

Руководитель: Буйлова Анастасия Дмитриевна 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Саратовский государственный медицинский 

университет им. В.И. Разумовского» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации Медицинский колледж. 

 

 «Остерегайтесь всякой пищи и питья, которые побудили бы тебя съесть 

больше того, что требует голод и жажда. Мы живем не для того, что бы есть, а 

для того, что бы жить»                                                                              Сократ 

 

В настоящее время заметно возрастает понимание того, что пища 

оказывает на человека значительное влияние. Она даёт энергию, силу, развитие, 

а при грамотном её употреблении – и здоровье. Можно с определённой 

уверенностью утверждать, что здоровье человека зависит от питания.  

Целью данного исследования: Проанализировать является рацион 

питания студентов, преподавателей и администрации медицинского колледжа 

имени В.И. Разумовского и правильным, так же дать рекомендации по 

правильному питанию 

Для достижения данной цели, были поставлены следующие задачи:  

1) Изучить основы лечебного питания 

2) Провести опрос  по рационального питания среди студентов 

первого курса, преподавателей  членов администрации нашего колледжа 

3) Проанализировать полученные результаты. 

4) Дать рекомендации по «Правильному питанию». 

Питание - это совокупность процессов, включающих поступление в 

организм, переваривание, всасывание и усвоение им питательных веществ, то 

есть составная часть обмена веществ. Питание может быть разнообразным: 
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традиционное (смешанное), раздельное, вегетарианское, макробиотическое, 

монопитание, питание по группе крови, парентеральное, энтеральное, лечебное, 

рациональное. 

Но нас больше всего интересует, что такое рациональное питание?  

Врачи утверждают, что полноценное рациональное питание – важное 

условие сохранения и поддержания здоровья и высокой работоспособности 

взрослых, а для детей еще и необходимое условие роста и развития. 

Рациональное питание – это физиологически полноценное питание 

здоровых людей с учетом их пола, возраста, характера труда и других 

факторов. Требования к рациональному питанию слагаются из требований к 

пищевому рациону. 

Пищевой рацион – это  состав и количество пищевых продуктов, 

используемых в течение дня. Основные требования к пищевому рациону 

является соответствие калорийности к энерготратам организма. Калорийность 

пищи – это количество энергии, выделяемое при окислении пищевых веществ. 

Последние нормы рационального питания изложены в Приказе 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ№593 от2.08.2010 г.  

Исследовательская часть 

Нам бы хотелось узнать придерживаться ли правильного питания в 

нашем колледже.  Были опрошены студенты 1 курса в возрасте от 15 до 17 лет. 

Данный опрос показал, что  большинство обучающихся едят не чаще одного 

или в двух раз в день это  43% .  Скорей всего за эти приемы пиши, съедается 

большое количество еды. При поглощении больших объемов еды за один 

прием резко увеличивается кровоток вокруг желудка, кишечника и других 

органов пищеварения. А значит, уменьшается приток крови к другим органам, 

в частности к мозгу и сердцу. Вот почему после обильной еды нас тянет в сон. 

33% студентов придерживаться 3 разового питания и лишь единицы едят 

больше 3 раз в день. (Рис.1)  
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Рис.1 

Но нельзя сказать, что 3 разовое питание студентов правильное. Так как 

при ответе касательно завтра.  15% -вообще не завтракают , 20 % -выпивают 

только стакан чая или кофе и 48 % могут с чаем съесть одну печеньку или 

небольшой бутерброд. Такой завтрак далеко не является полноценным. Думаю, 

все слышали: «завтрак всему голова». Но, к сожалению полноценного завтра, 

придерживается только 17%студентов.  Завтрак это самая важная трапеза за 

весь день. Она поможет почувствовать себя лучше, зарядит энергией и 

настроит на продуктивный день. Ведь все, что мы съели за завтрак, организм 

активно использует в течение дня. (Рис.2) 

 

Рис.2 

Необходимо еще учитывать, что входит в рацион дня.  Так вот чуть 

меньше половины студентов, это 48%, употребляю овощи и фрукты в течения 

дня  или через день. А у оставшиеся 52% можно редко или вообще не встретить 

в рационе овощи и фрукты. (Рис.3) 
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Рис.3 

А такая вредная пища  как сухарики, чипсы, газировка, энергетики и 

фастфуд, должны употребляться редко. К сожалению все обстоит не так, 44% 

студентов регулярно употребляю вредную пищу. 49% не каждый день, но часто  

балуют себя вредностями. И только 7% воздерживаются. (Рис.4) 

 

 Рис.4 

На различные сладости и сладкие мучные изделия падки  84% 

обучающихся. (Рис.5) 

 

Рис.5  

Так же опрос проводился среди администрации и преподавателя нашего 

колледжа. 
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Четырёх разовое питание это то количество приемов пищи, которого 

придерживается большинство, т.е. 78%  администрации и преподавателей 

нашего колледжа. У 10%  -трех разовое питание и приблизительно такое же 

количество(12%) едят  менее 3 раз в день. (Рис.6) 

 

Рис.6  

По сравнению со студентами большинство сотрудников колледжа отдают 

предпочтение полноценному и сбалансированному завтрак, их доля составляет 

54%.  44%слегка перекусывают с утра. Только 6 % не уделяют должного 

внимания своему завтраку. (Рис.7) 

 

Рис.7 

 Касательно овощей и фруктов сотрудники колледжа употребляют 

регулярно (48%) или хотя бы через день(42%), чего нельзя сказать о студентах. 

(Рис.8)   

 

Рис.8 
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 Такой же противоположный результат касается с вредней пищей. 97%  

администрации и преподавателей  редко  или вообще не включают в свой 

рацион вредную пищу. (Рис.9) 

 

Рис.9 

 Касательно употребления сладостей и выпечек в этом сотрудники 

колледжа так же грешны, как и студенты, и составляет 70% от общего 

количества опрошенных.  Но будем считать это издержками профессии! 

(Рис.10) 

 

Рис.10 

 И наиболее интригующий нас вопрос был  о самочувствие и состояние 

пищеварительной системы всех опрошенных. 

 Студенты, имеющие жалобы на свое самочувствие или уже 

продиагностированные  заболевания ЖКТ составляют 23%.  Это не очень 

радует, что уже в столь юном возрасте ¼ студентов имеют отклонения в своем 

здоровье, причем эти проблемы можно было избежать при правильном 

питании. 
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Но хуже всего обстоят дела со здоровьем преподавателей и 

администрации колледжа т.к. 91 % имеют дискомфорт или заболевания со 

стороны ЖКТ. (Рис.11) 

 

 Рис.11 

 Какой мы можем сделать вывод. Студенты в большинстве не уделяют 

должного внимания своему питанию и если они в ближайшее время не 

займутся своим питанием, то процентное соотношение болеющих будет расти.  

Что касается сотрудников колледжа, большинство старается регулировать 

свое питание в меру своих возможностей.  

Спасибо за внимание! 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ОБРАЗА ЖИЗНИ НА ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ 

Автор: Иванова Светлана Юрьевна,   

Руководитель:  Никитина Ирина Валентиновна 

Медицинский  колледж Федерального государственного                               

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный университет путей сообщения»                                

г. Екатеринбург 

 

Как ни странно, в наш информационный век студенты обладают 

достаточно скудными знаниями о возможностях своего организма, способах 

поддержания здоровья (чаще всего под здоровым образом жизни они понимают 

только отсутствие вредных привычек). Это одна из главных причин поведения 

обучающихся, не соответствующего принципам здорового образа жизни, а 

значит, причина низкого уровня их здоровья. Поэтому для оздоровления 

общества важно сформировать у обучающихся  валеологическую грамотность, 

ценностное отношение к своему и чужому здоровью. 

Потребность в формировании здорового образа жизни (ЗОЖ) и создании 

специальных программ обучения ЗОЖ обосновывается закономерностями 

изменений состояния здоровья населения, характера заболеваемости, 

продолжительности жизни, существенно влияющими на качество жизни 

человека. 

За последние годы отмечается тенденция ухудшения здоровья 

подрастающего поколения, обусловленная целым рядом причин, таких, как 

снижение материального благополучия значительной части населения, 

ухудшение экологической ситуации, ослабление инфраструктуры 

здравоохранения, возрастание учебной нагрузки, отсутствие культуры здоровья 

в обществе. Ситуация усугубляется тем, что сами подростки далеко не всегда 

осознают значимость здоровья, как необходимого условия жизни и нередко 

пренебрегают элементарными нормами заботы о нем, что в свою очередь ведет 

к росту соматических заболеваний, функциональных отклонений, психических 

и сексуальных расстройств. 
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Известно, индивидуальный образ жизни активно формируется в 

подростковом возрасте. Это связано с развитием у подростков таких важных 

психических новообразований, как самоконтроль, внутренний план действий, 

абстрактно-логическое мышление, рефлексия, самосознание, самооценка. Эти 

новообразования обусловливают столь важную для подростков возможность 

самим определять свой образ жизни. Следовательно, именно на этом этапе 

взросления важно побудить подростков к формированию полезных привычек, 

научить их управлять своим поведением и таким образом актуализировать 

субъективность в сбережении и укреплении здоровья. 

Именно данные проблемы заинтересовали автора и сподвигли на 

изучение и раскрытие данной темы. 

Объект исследования: здоровье студентов. 

Предмет исследования: влияние образа жизни на здоровье студентов. 

Цель исследования: установить взаимосвязь между образом жизни 

студентов и состоянием их здоровья, выявить факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье учащихся. 

Задачи исследования: 

- Установить влияние образа жизни на состояние здоровья; 

- Оценить состояние здоровья учащихся; 

- Выявить факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

-Разработать буклет пропагандирующий ведение ЗОЖ.  

Гипотеза – мы считаем, что здоровье студента зависит от образа жизни.  

Методы исследования: изучение теоретических основ, выполнение 

практических работ, сравнение. 

 Здоровье – совокупность физических и духовных качеств человека, 

которые являются основой его долголетия и необходимым условием 

осуществления творческих планов, высокопроизводительного труда на благо 

общества, создание крепкой и дружной семьи, рождения и воспитания детей.  

Для определения состояния здоровья студентов использовались 

исследования - это определение состояния здоровья и  самоанализ образа жизни 
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студентов [1, с. 38-43]. Исследование проводилось в МК УрГУПС. Среди 

учащихся 1 курса группы СД-158, в количестве 23 человека.  

Из предложенных вариантов ответов респонденты должны выбрать 

наиболее характерный для них. 

Результативные балы суммировали и по шкале определяли состояние 

здоровья, влияние своего образа жизни на состояние здоровья 

В результате  работы были протестировано 23  студента и выявлено, что: 

1) высокий уровень здоровья – 18% учащихся; 

2) средний уровень здоровья – 30% учащихся; 

3) низкий уровень здоровья – 52% учащихся; 

То есть, 52 % ведут образ жизни, направленный на разрушение здоровья, 

поэтому автор считает необходимым усилить пропаганду здорового образа 

жизни.  

Проведя, практическую работу по исследованию здорового образа жизни 

студентов выяснилось, что в 158 группе низкий уровень здоровья. Для решения 

проблемы с низким уровнем здоровья мы разработали программу здорового 

образа жизни для подростков 15-17 лет.  

Современным студентам приходится нелегко: в колледже у них до 4 пар в 

день, а после учебы еще и домашние задания готовить нужно. Так что времени 

на отдых вообще не остается. Как помочь подростку выдержать такую нагрузку 

и при этом не расшатать свое здоровье?  Автор разработал лекцию - Программа 

здорового образа жизни подростка «Формула здоровья». В которой 

рассматриваются следующие вопросы: 

1. Одним из важных показателей является питание; 

2. Важную роль для здоровья студента имеет активность; 

3. Важнейший показатель это  -  закаливание; 

4.       Режим дня; 

5.       Вредные привычки. 
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В данной работе освещены вопросы влияния образа жизни на 

формирование здоровья  детей подросткового возраста, детально рассмотрены 

особенности физиологического развития подростков 15 - 17 лет. 

Результаты нашего исследования подтверждают гипотезу о том, что 

здоровье студентов зависит от образа жизни. Причин сложившейся ситуации 

несколько и многие из них связаны с колледжем. К основным обусловленным 

факторам риска формирования здоровья студентов, в первую очередь, 

относятся несоблюдение санитарно-эпидемиологического благополучия в 

образовательных учреждениях, неполноценное питание, несоблюдение 

гигиенических нормативов режима учебы и отдыха, сна и пребывания на 

воздухе. До 80% обучающихся постоянно или периодически испытывают 

учебный стресс. Всё это в сочетании с уменьшением продолжительности сна и 

прогулок, снижением физической активности, оказывает негативное 

воздействие на развивающийся организм. 

Одно из ведущих мест, в формировании здорового образа жизни 

студентов играет потребно-мотивационная сфера, позволяющая им включаться 

в процесс познания и формирования здоровья, для чего необходимо создание 

определенных условий. 

Исследования позволили установить, что в большая половина 

обучающихся обладает низким уровнем здоровья и не знает, как это исправить.  

Таким образом, поставленная цель достигнута, задачи реализованы.  

                                                        Список литературы 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫМ 

ЭПИЛЕПСИЕЙ  В УСЛОВИЯХ  ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ № 2 «МКМЦ  «БОНУМ» 

 Автор: Куванова Анастасия Вадимовна 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Руководитель: Медведева Татьяна Александровна 

Медицинский колледж ФГБОУ ВО УрГУПС 

 

  26 марта во многих странах мира проводится  «Фиолетовый день» - 

День больных эпилепсией. Он был учрежден с целью рассказать окружающим 

про патологию, и поддержать больных. Символом праздника является 

фиолетовый цвет, так как он успокаивающе действует на нервную систему, 

снижает тревожное чувство. 

Эпилепсия – это одно из самых распространенных хронических 

неврологических заболеваний человека, проявляющееся в 

предрасположенности организма к внезапному возникновению судорожных 

приступов. По данным Всемирной организации здравоохранения, эпилепсией 

страдают около 50 млн человек, или 0,5–1 % населения планеты. Треть 

больных — младше 18 лет. Это серьезная проблема общественного 

здравоохранения.   Но эпилепсия – не приговор! Если пациент соблюдает 

рекомендации и регулярно принимает препараты, он может жить без приступов 

многие годы. 

«Бонум» - Творящий добро (лат). 

Создание Многопрофильного клинического медицинского центра 

(МКМЦ) «Бонум» в городе Екатеринбург было инициировано Министерством  

здравоохранения Российской Федерации для эффективной реализации 

федеральных и  региональных программ и проектов по профилактике детской 

инвалидности и реабилитации детей-инвалидов. 

«МКМЦ «Бонум» является  крупным государственным детским 

медицинским учреждением. Центр объединяет в своей структуре 10 

специализированных областных детских центров. Все они связаны одной 
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целью и задачами по оказанию комплексной помощи детям Свердловской 

области. 

В центре «Бонум» оказываются медицинские услуги взрослым пациентам 

и пациентам детского возраста. Основные направления работы: 

реконструктивная и пластическая хирургия, физиотерапия, лечение, 

диагностические исследования, косметология, оздоровительные процедуры, 

стоматология, неврология, офтальмология, гинекология и другие.   

  Физиотерапевтическое отделение является структурным 

подразделением МКМЦ  «БОНУМ»  оказывающее квалифицированную 

физиотерапевтическую помощь. 

Медицинская реабилитация пациентов с симптоматической 

эпилепсией включает технологии лечебной физкультуры, психотерапии, 

аппаратной физиотерапии, водолечение, лекарственные средства, 

диетотерапию.  

Физиотерапевтическое лечение при эпилепсии играет большую роль и 

назначается с целью понижения возбудимости центральной нервной системы, 

дегидратации, нормализации обменных процессов в нервной ткани, улучшения 

лимфообращения и кровоснабжения тканей, а также с целью локального 

воздействия на эпилептогенный очаг в головном мозге. Лечение проводится 

только во время ремиссии. В ходе лечения используют большой арсенал 

физиотерапевтических методов. 

В водолечебном комплексе пациенты проходят курс подводного массажа 

водной струей, направляемой с помощью шланга под водой, давление струи не 

более 1,5 атмосфер на область нижних и верхних конечностей. Механизм 

действия основан на улучшении трофики мышц конечностей и обмена веществ.                                                                                                                                                               

Применяются ножные вихревые ванны  и общие ванны с успокаивающим 

действием: хвойные, соляно-хвойные и шалфейные ванны (36 - 37°). 

В массажном кабинете массажисты проводят расслабляющий массаж 

верхних и нижних конечностей, а также массаж спины до лопаток с целью 

улучшения лимфообращения и кровоснабжения тканей.  
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В кабинете ЛФК инструктор лечебной физкультуры проводит лечебную 

гимнастику, которая способствует уравновешиванию процессов возбуждения и 

торможения в головном мозге и обеспечивает нормальный физиологичный 

тонус мышц. Включаются упражнения на растяжение, расслабление, 

координацию движений, равновесие, дыхательные упражнения (полное и 

диафрагмальное дыхание), общеукрепляющие упражнения в медленном темпе. 

Применяются занятия на тренажерах: ходьбу на беговой дорожке и 

велотренажер в спокойном равномерном темпе, то есть, нет выраженного 

ускорения и замедления скорости движений. Цель занятий на тренажерах при 

эпилепсии – ритмичность движений и дыхания, которые благоприятно влияют 

на гармонизацию головного мозга. 

Проведение транскраниальной электростимуляции на аппарате                            

«Трансаир – 07». Механизм терапевтического эффекта заключается в 

воздействии на механизмы выработки эндорфинов в головном мозге. Во время 

процедуры происходит стимуляция чувствительных и противоболевых 

структур головного мозга посредством проникновения тока через костные и 

мягкие ткани головы. Влияние тока способствует активизации выработки 

эндорфинов, их концентрация повышается в крови, цереброспинальной 

жидкости и в головном мозге. Гормон эндорфин участвует в нормализации 

различных нарушений в организме человека, не оказывая влияния на процессы 

протекающие нормально.  

Проводится в отделении электрофорез кальция или брома на 

воротниковую зону. Действие физиотерапевтической процедуры: улучшение 

обмена веществ и иннервации, снятие болевого синдрома. 

 Массаж пульсирующим электростатическим полем (Хивамат-терапия) 

Этот вид лечения основан на способности разно заряженных объектов 

притягиваться друг к другу при возникновении между электростатического 

поля. Лечебный эффект заключается в улучшении лимфатического оттока и 

кровоснабжения. 

Тактика назначения физиотерапевтических процедур в зависимости от 

ведущего патологического симптома показана в таблице. 

Симптом Методика Особенности 

(длительность, 
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режим) 

Спастичность 

1. Тепловые процедуры (парафиновые, грязевые 
аппликации) 

40-43 град, 10-20 мин 

(зависит от возраста), 

е/д, №8-10 

2. Гидромассаж 

3. Жемчужные ванны 

е/д, №8-10 

4. Электрофорез (мидокалм, биоль, магний) 
локально на мышечные группы или на сегменты 

СМ. 

е/д №8-10 

5. СМТ в расслабляющем режиме  е/д, №8-10 

6. ПеМП вдоль позвоночника е/д, №8-10 

Гипотония 

1. Электрофорез (прозерин, дибазол,пр.) е/д, №8-10 

2. СМТ в стимулирующем режиме е/д, №8-10 

3. Бодидрейн – на конечности или по общей 

методике. 

е/д, №8-10 

4. Плавание е/д, №8-10 

5. Грязь вдоль позвоночника е/д, №8-10 

Атактический 

с-м 

1. Электрофорез е/д, №8-10 

2. СМТ в стимулирующем режиме. е/д, №8-10 

3. ПеМП вдоль позвоночника е/д, №8-10 

4. Плавание 
5. Гидромассаж 

е/д, №8-10 

6. Грязь вдоль позвоночника е/д, №8-10 

Гиперкинетиче

ский с-м 

1. Электрофорез галоперидола трансорбитально 
(или на ШОП) 

е/д, №8-10 

2. СМТ в IV режиме на гашение гиперкинезов е/д, №8-10 

3. ПеМП на ШОП е/д, №8-10 

4. Плавание е/д, №8-10 

5. Гидромассаж е/д, №8-10 

6. Жемчужные ванны е/д, №8-10 

Дизартрия 

1. ПеМП на ШОП е/д, №8-10 

2. Электрофорез на ШОП (никотиновая кислота, 

глутаминовая кислота, фенибут) 

е/д, №8-10 

 

3. Хивамат на артикуляционную мускулатуру, 
дно ротовой полости 

е/д, №8-10 

4. СМТ на мышцы дна ротовой полости е/д, №8-10 

Гиперсаливаци 1. Хивамат е/д, №8-10 



42 
 

я 2. СМТ е/д, №8-10 

Нарушение 

тазовых 

функций 

1.Электрофорез (прозерин, дибазол)  

2.Бодидрейн – стимуляция функции тазовых 

органов 

е/д, №8-10 

3.Тепловые процедуры на ПОП. е/д, №8-10 

4. СМТ на область малого таза е/д, №8-10 

Энурез 

1.Лазер-душ на область мочевого пузыря и ПОП е/д, №8-10 

2.СМТ на область мочевого пузыря е/д, №8-10 

3.ПеМП на ПОП е/д, №8-10 

4.Тепловые процедуры на ПОП. е/д, №8-10 

  5.Электрофорез (прозерин) е/д, №8-10 

Болевой с-м 

1. Тепловые процедуры е/д, №8-10 

2. Электрофорез (СМТ- форез) новокаин, 

никотиновая кислота.  

е/д, №8-10 

3. Фонофорез е/д, №8-10 

4. СМТ в I и IV режимах е/д, №8-10 

5. Бодидрейн – профилактический режим  

 

В заключении своей работы хочу отметить, что реабилитация пациентов  

с эпилепсией предполагает комплексность воздействий.  Среди многообразия 

методов лечения эпилепсии при реабилитации пациентов в Многопрофильном 

клиническом медицинском центре (МКМЦ) «Бонум» в городе Екатеринбург 

физиотерапевтическим методам по праву придается  большое значение. 
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МОЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ -  СПЕЦИАЛИСТ ПО ПОВАРСКОМУ И 

КОНДИТЕРСКОМУ ДЕЛУ 

Автор:  Морозова Анна Андреевна 

Руководитель Котова Светлана Николаевна 

ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» 

 

Специалист по поварскому и кондитерскому делу - новая и 

перспективная специальность. Эта специальность входит в ТОП-50 наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий. 

Появление новых ресторанов обеспечивает высокий спрос на 

представителей всех профессий, начиная от официантов и рядовых работников 

кухни и заканчивая управляющими и шеф-поварами. Это открывает дорогу не 

только специалистам с немалым опытом, но и новичкам — выпускникам 

учебных заведений. Шансы молодежи в ресторанном бизнесе велики. В 

отличие от других сфер экономики здесь можно в сравнительно короткие сроки 

сделать головокружительную карьеру. Причем, начав с самых нижних позиций. 

Таким образом, актуальность данного исследования обусловлена 

следующим: специалисты по поварскому и кондитерскому делу всегда были и 

остаются настоящими творцами, причем творцами, несущими серьезную 

ответственность за то, что они делают. Будучи тонкими знатоками своего дела, 

они могут изменить настроение гостей, прославить то или иное имя, создать тот 

или иной ресторанный бренд. 

Цель моего исследования: выявление преимущества специальности 

«Поварское и кондитерское дело». 

Объект исследования: специфика специальности «Поварское и 

кондитерское дело».    

 Предметом исследования является специальность «Поварское и 

кондитерское дело» с позиций ее актуальности, современности, перспектив 

после получения образования. 
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Искусство приготовления пищи представляет собой необычайно 

интересный и своеобразный раздел истории цивилизации; оно значительно 

старше всех других видов искусств. 

Специалист по поварскому и кондитерскому делу относится к категории 

специалистов среднего звена, который занимается организацией процессов 

приготовления, оформления и подготовки к реализации блюд, кулинарных и 

кондитерских изделий, закусок,  напитков сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

Свою профессиональную деятельность специалист осуществляет в 

следующих областях: сервис, оказание услуг населению  в кухнях гостиниц, 

ресторанах и других типов организаций питания, специализированных цехах, 

имеющих функции кулинарного производства и изготовления полуфабрикатов 

или изготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и др. 

Он может работать по профессиям «Повар», «Кондитер», «Пекарь», а 

также быть бригадиром поваров и кондитеров; старшим поваром-кондитером; 

су-шефом. 

В том, что специальность «Поварское и кондитерское дело» творческая, 

требует внимания, аккуратности,  я убедилась, участвуя в конкурсах 

профессионального мастерства: «Лучший по профессии», «День татарской 

кухни», «Светлая Пасха», в Региональном Чемпионате WorldSkills Russia по 

компетенции «Выпечка осетинских пирогов». 

Чтобы проанализировать, насколько будущие специалисты оценивают 

значимость своей профессии, проявляют  интерес  и знают о  

профессиональных  перспективах  после получения образования,  мною было 

проведено исследование  среди студентов второго  курса Тавдинского 

техникума им. А.А. Елохина  по специальности «Поварское и кондитерское 

дело».  

При исследовании особенностей  профессионального интереса мною 

были использованы следующие методики:  
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1. Методика анализа мотивационных факторов выбора  будущей 

профессиональной деятельности «Выбор профессии».  Студентам были 

предложены вопросы с возможными вариантами ответов. 

Анкетирование, проведенное  среди студентов техникума, позволило 

сделать следующие выводы: большинство из них осознанно выбрали 

направление профессионального обучения, основываясь  на собственных 

представлениях о привлекательности специальности «Поварское и 

кондитерское дело» и рекомендациях друзей и знакомых, что подтверждает 

социальную значимость выбранной  мною специальности. 

2.  Методика «Шкала ранжирования мотивов». Студентам были 

предложены мотивы выбора специальности как внешние, так и внутренние, 

которые необходимо было расположить в порядке личной значимости при 

профессиональном самоопределении.  Анализ результатов исследования 

позволяет сделать следующие выводы: для студентов по специальности 

«Поварское и кондитерское дело» наиболее значимым является такой 

внутренний мотив как интересная и многообразная деятельность, а второе 

место в рейтинге  обучающихся занимают такие мотивы как проявление 

возможности работать творчески. Результаты свидетельствуют о том, что 

студенты имеют устойчивую мотивацию к профессиональному  обучению и  

нацелены на получение выбранной специальности, они достаточно хорошо 

осведомлены о своей будущей профессии, значит, в своих действиях они знают, 

чего хотят.  

Кулинарное искусство приобретается человеком в течение долгих лет 

учебы и практики. Не каждый способен стать хорошим поваром, но стремиться 

к этому должны все, воспитывая в себе любовь к творчеству и желание 

доставить людям радость. Талант повара в том заключается, чтобы творить 

тайны магии, из простого набора продуктов создавать из раза в раз хорошее 

настроение и кулинарные шедевры. 
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Чтобы иметь перед собой примеры достижения высокого 

профессионализма, я собрала информацию о самых известных шеф-поварах 

России.  

Я хочу достичь уровня их мастерства, побороться на конкурсах и громко 

заявить о себе. 

Моя работа и результаты моих исследований помогли мне лучше понять 

сущность выбранной специальности, ее значимость и перспективы будущей 

карьеры. Для меня преимуществами специальности являются: 

-востребованность на рынке труда; 

-высокий уровень заработной платы; 

-возможность карьерного роста; 

-престижность специальности; 

-реализация творческого потенциала; 

Выпускник, успешно освоивший основную профессиональную 

образовательную программу среднего профессионального образования по 

специальности «Поварское и кондитерское дело», может продолжить обучение 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

«Технология продукции общественного питания» или «Организация 

обслуживания в общественном питании», «Менеджмент», «Торговое дело», 

«Гостиничное дело», «Промышленная экология и биотехнология». 

В заключении, хочу отметить, что для меня кулинария - это не просто 

увлечение, это образ жизни. Если я что-то готовлю, то только вкусно и красиво. 

Мне нравится процесс приготовления, я люблю фантазировать над рецептами. 

Сейчас я готовлю для своих родных то, чему меня учат в техникуме. Лично для 

меня эта специальность  очень перспективная. 

Я горжусь ею и не жалею о своем выборе. 
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СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ЗВУКОВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ ОПАСНОСТИ 

ВОЗГОРАНИЯ НА ОСНОВЕ ARDUINO UNO 

Автор: Семенов Константин Александрович  

Руководитель:  Кочнева Яна Анатольевна  

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Режевской политехникум»  

 

Актуальность разработки звукового оповещения при опасности 

возгорании, обоснована тем, что сейчас, в 21 веке, очень большую роль отдают 

электронным устройствам, каждое из которых нагревается и может вызвать 

возгорание. Именно для обнаружения возгораний на ранних стадиях и было 

разработано данное устройство. Цель работы заключается в получении 

практических навыков разработки устройств. Задачи: создать звуковое 

оповещение при опасности возгорании; подобрать соответствующие задаче 

компоненты, правильно произвести их соединение и написать программный 

код для корректной работы всего устройства 

Устройство построено на базе микроконтроллера Arduino Uno и 

спроектировано при помощи онлайн конструктора www.tinkercad.com. В схеме 

так же использовались следующие компоненты: 

1. Потенциометр для регулировки яркости экрана; 

2. Пьезоэлемент или другой элемент подающий звук; 

3. Комплект из 30 соединительных кабелей; 

4. Макетная плата; 

5. Датчик дыма; 

6. Датчик температуры; 

7. Резистор 220 Ом; 

8. Резистор 1 Ком 

9. LCD дисплей 16x2 для вывода сообщений о возможном 

возгорании. 

Для правильного расположения на макетной плате нужно 

руководствоваться тем, что каждая цифра обозначает два узла: 
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1) a – e;  

2) f - g. 

Так же есть отдельные узлы «+» и «-» для объединения поступающего и 

уходящего тока. 

В данной схеме используються следующие подключения: 

 Для управления пьезоэлементом - порт 10; 

 Для подключения дисплея - порты 3,4,5; 

 Для подключения датчика дыма - аналоговый порт 5; 

 Для подключения датчика температуры - анлоговый порт 4; 

Схема устройства представленна на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Итоговый макет 

Для корректной работы всей схемы устройства необходимо прописать 

программный код. Для программирования микроконтроллера Arduino Uno 

используется язык C. Программный код с комментариями представлен ниже.  

/*Подключаем библиотеку LiquidCrystal.h, для работы с текстовыми 

жидкокристаллическими экранами */ 

#include <LiquidCrystal.h>  

/* переименовать порты для упрощенного использования, BUZZER_PIN – 

пьезоэлемент, TSens_PIN - датчика температуры*/ 

#define BUZZER_PIN  10 

#define TSens_PIN A4 

// инициализируем контакты дисплея 
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LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); 

/* В функции void setup () {} задаем режим работы порта (ввод/вывод) 

при помощи функции pinMode («Название порта» «Режим»). Режим работы 

может иметь одно из трех значений: INPUT - ввод (устанавливается по 

умолчанию); OUTPUT - вывод и INPUT_PULLUP инвертированный ввод.*/ 

void setup() { 

  // указываем в какой строчке и с какого столбца дисплея выводить 

сообщения 

  lcd.begin(16, 2); 

  pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT); } 

void loop() { 

// назначаем целочисленную переменную, в которую будет считываться 

состояние датчика дыма  

  int GasSensorValue; 

// считываем информацию с датчика температуры   

 int reading = analogRead(TSens_PIN); 

//Далее добавляем функцию, которая переводить значения входного 

сигнала в градусы Цельсия 

  float voltage = reading * 5.0; 

  voltage /= 1024.0; 

  float tempC = (voltage - 0.5) * 100 ; 

/* Выводим результат на дисплей: если температура до 50 градусов, она 

выводится на дисплей, если она превысит данный показатель, то программа 

выведет на дисплей надпись «2 HIGH temp».*/ 

  lcd.setCursor(0, 0); 

  lcd.print(tempC); lcd.println(" degrees C"); 

  if (tempC > 50) { 

    lcd.setCursor(0, 0); 

    lcd.println("2 high temp"); 

    delay(1000);   } 
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//Считываем информацию с датчика датчика дыма 

  GasSensorValue = analogRead(A5); 

/*Было определено 3 уровня задымленности, LowGas - нормальный 

уровень –уровень сигнала на датчике не превышает 400 единиц; ATGas - 

повышенный уровень задымленности – показатель на датчике превышает 400, 

но меньше 700; HIGHGas - опасный уровень на котором уровень на датчике 

превышает 700.*/ 

  boolean LowGas = (GasSensorValue < 400); 

  boolean HIGHGas = (GasSensorValue > 700); 

  boolean ATGas = (700>GasSensorValue > 400); 

/*При повышенном уровне задымленности на дисплее выводится 

предупреждение и включается сигнал тревоги SOS */ 

  if (HIGHGas) { 

    lcd.setCursor(0, 1); 

    lcd.println("Gas Dangerous lvl"); 

/*Функция tone() генерирует на порту вход/выхода сигнал — 

прямоугольную "волну", заданной частоты и с 50% рабочим циклом. Функция 

delay() задает задержку в миллисекундах. Далее показана реализация сигнала 

SOS, на азбуке Морзе, при помощи приведённых выше функций*/ 

  tone(BUZZER_PIN, 3500, 1000);   delay(500); 

  tone(BUZZER_PIN, 0, 500);   delay(500); 

  tone(BUZZER_PIN, 3500, 1000);   delay(500); 

  tone(BUZZER_PIN, 0, 500);   delay(500); 

  tone(BUZZER_PIN, 3500, 1000);   delay(500); 

  tone(BUZZER_PIN, 0, 500);   delay(500); 

  tone(BUZZER_PIN, 3500, 4000);   delay(500); 

  tone(BUZZER_PIN, 3500, 0);   delay(500); 

  tone(BUZZER_PIN, 3500, 4000);   delay(500); 

  tone(BUZZER_PIN, 3500, 0);   delay(500); 

  tone(BUZZER_PIN, 3500, 4000);   delay(500); 
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  tone(BUZZER_PIN, 3500, 0);   delay(500); 

  tone(BUZZER_PIN, 3500, 1000);   delay(500); 

  tone(BUZZER_PIN, 3500, 0);   delay(500); 

  tone(BUZZER_PIN, 3500, 1000);   delay(500); 

  tone(BUZZER_PIN, 3500, 0);   delay(500); 

  tone(BUZZER_PIN, 3500, 1000);   delay(500); 

  } else { 

    if (ATGas) { 

      lcd.setCursor(0, 1); 

    lcd.println("increased gas lvl"); 

    }else{ lcd.setCursor(0, 1); 

      lcd.println("Normal gas lvl"); 

      delay(1000); 

      lcd.print(GasSensorValue); lcd.println(" Gas lvl");    } } } 

Полную версию кода и работу устройства можно посмотреть по ссылке 

https://www.tinkercad.com/things/gYgJYVuMCYz. 
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МОЯ ПРОФЕССИЯ – МЕТАЛЛУРГ 

Автор Филатов Андрей Игоревич 

Руководители Ельсуков Андрей Александрович 

Маняпова Наталья Геннадьевна 

ГБПОУ СО «Серовский металлургический техникум» 

 

Металлурги – это люди, которые производит агломерат и кокс, чугун и 

сталь, ферросплавы и металлопрокат. Кроме того, специалисты-металлурги 

разрабатывают новые стали и сплавы, совершенствуют и внедряют новые 

технологии получения качественного металла. На любом металлургическом 

предприятии, практически на всех этапах производства, начиная от подготовки 

сырья и заканчивая получением готового проката, работают эти 

высококвалифицированные специалисты. 

Мой родной город Серов называют городом металлургов. И это не 

удивительно. В нашем городе расположены два крупных градообразующих 

металлургических предприятия. Один из них – Надеждинский 

металлургический завод (до 2016 года – Серовский металлургический завод 

имени А.К.Серова). Именно при его строительстве в 1894 году и возникло 

первое поселение, давшее рождение нашему городу. Продукция 

Надеждинского металлургического завода поставляется российским и 

зарубежным предприятиям. 

Второе крупное металлургическое предприятие – Серовский завод 

ферросплавов, основанный в 1958 году, является одним из крупнейших 

российских предприятий по производству хромистых ферросплавов, 

востребованных покупателями на мировом рынке. 

Основателем нашей металлургической династии, безусловно, является мой 

прадед – Филатов Владимир Павлович, родившийся в 1910 году. Владимир 

Павлович прожил удивительную и насыщенную жизнь. Трудовую деятельность 

он начал в 1928 году подручным сталевара Надеждинского металлургического 

завода. В 1929 году он был среди первых студентов, которые переступили 

порог открывшегося Надеждинского металлургического техникума (сегодня 
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это Серовский металлургический техникум). После окончания техникума 

Владимир Павлович работал сталеваром мартеновской печи, начальником 

смены, заместителем начальника цеха. В конце 30-х годов XX века завод 

осваивал производство новых марок стали. Именно в этот период молодого и 

талантливого металлурга заметил начальник центральной заводской 

лаборатории И.Г.Арзамасцев и привлёк Владимира Павловича к 

исследовательской работе, которая обогатила его новыми знаниями, 

сформировала творческий подход к делу. 

В годы Великой отечественной войны перед металлургами Урала встала 

сложная задача – организовать выплавку высококачественной 

сложнолегированной стали в мартеновских печах. Сложность задачи 

заключалась в том, что такие высоколегированные стали выплавляли только в 

электропечах, а попытки выплавить их в мартенах оканчивались неудачей. И 

Серовские металлурги справились с поставленной задачей! В 1943 году за 

выдающиеся изобретения и коренные усовершенствования методов 

производственной работы группе Серовских металлургов, в том числе и 

Владимиру Павловичу Филатову, постановлением Совета народных 

комиссаров СССР была присуждена Сталинская премия 1-й степени. Часть 

премии Владимир Павлович перечислил в фонд обороны. 

 

 
 

Рисунок 1 – В.П.Филатов, заместитель начальника мартеновского цеха  

(1936 – 1944 гг) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_(1943)
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В 1950 году Владимира Павловича назначают директором Серовского 

металлургического завода. Под его руководством произошла реконструкция 

цеха – увеличился объем печей, и, соответственно, увеличилась 

производительность; впервые на заводе начала работать установка вакуумной 

обработки стали; внедрен метод скоростной наварки подин. В 1958 году указом 

Президиума Верховного Совета СССР директору металлургического завода 

имени А.К.Серова было присвоено звание Героя Социалистического Труда. 

Умер Владимир Павлович в 1973 году. 

Я пошел по стопам своего именитого прадеда и поступил в Серовский 

металлургический техникум на специальность Металлургия черных металлов. 

В металлургической лаборатории техникума мы проводим разнообразные 

лабораторные работы – подготавливаем шлифы металлов для изучения 

микроструктуры, учимся определять химический состав черных металлов и их 

твердость. Но, безусловно, самой интересной работой в лаборатории является 

проведение плавки металлов в печи. 

Помимо лаборатории, увидеть расплавленный металл можно лишь во 

время экскурсии на заводе, либо во время производственной практики в 

сталеплавильном цехе, поэтому проведение плавки в нашей лаборатории – это 

всегда волнующее событие. Моя первая плавка прошла успешна. Я 

самостоятельно, руководствуясь инструкциями куратора, загрузил шихтовые 

материалы в печь, подготовил изложницу, заполнил паспорт плавки, управлял 

металлургическим агрегатом и произвел выпуск «сваренного» своими руками 

металла. Это было незабываемо! Как правило, при проведении плавки участие 

принимает вся наша группа. Студенты наблюдают за ходом плавки и видят 

расплавление металла «вживую». Неудивительно, что во время выпуска, когда 

из печи показалась первая струйка полученного нами металла, в лаборатории 

раздались дружные аплодисменты. 
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Рисунок 2 – Выпуск металла из индукционной тигельной печи 

(плавка 27.10.2018, сталевар – Филатов Андрей) 

 

В металлургической лаборатории техникума мы занимаемся внеучебной 

деятельностью. Например, мы проводили кампанию по выплавке 

синтетического чугуна в индукционной печи. Синтетический чугун – это 

конструкционный материал, который может успешно заменить первородный 

чугун, получаемый в доменных печах. Кроме того, синтетический чугун можно 

успешно получать в электрических печах. Мы провели две плавки и оба раза 

получали требуемый состав чугуна. С полученным металлом мы провели ряд 

исследований – определяли химический состав, определяли твердость, изучили 

микроструктуру металла. 

Я считаю, что сделал осознанный выбор своей будущей специальности. 

Мой прадед, Владимир Павлович, своим примером показал, что металлургами 

не рождаются, а становятся. И я надеюсь стать не только хорошим 

профессионалом, но и нужным заводу специалистом!  
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Рисунок 3 – Будущие металлурги  

(Филатов Андрей (слева) и Сафиуллин Рашид) 

 

Список литературы: 

1. Дзюбинский Л.И., Дзюбинская З.М. Свет над тайгой, М.:Екатеринбург, 

Уральское издательство, 2002 г; 

2. Дзюбинский Л.И. Герои города Серова, М.: ПО Север, 2010 г; 

3. http://www.moyserov.ru/gorod/spravka/istoriya; 

4. http://www.serovmet.ru/ru/about/history/ 

 

  

http://www.moyserov.ru/gorod/spravka/istoriya
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ФЛОРИСТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ НА УЧАСТКЕ ВЕТРОВАЛА ОСОБО 

ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ «СОСНОВОЕ БОЛОТО»                      

ГОРОДА ЛЫСЬВА 

Автор: Мстиславцева Мария Вячеславовна 

Руководитель: Хурамшина Ирина Зинуровна 

ГАПОУ «ЕКТС», 

г. Екатеринбург, Свердловская область.  

 

Цель работы: - изучение и сравнение флоры на естественном участке и  

месте после ветровала особо охраняемой природной территории местного 

значения ЛГО для оценки  современного состояния территории природного 

комплекса. 

Задачи работы: 

- изучить литературу о ООПТ и дать краткую информацию об оценке 

современного состояния  особо охраняемых природных территорий местного 

значения Лысьвенского городского округа; 

- описать причины сукцессии ветровала на ООПТ «Сосновое болото»; 

- обследовать, сравнить и дать оценку процесса восстановления 

растительности леса после ветровала на территории «Сосновое болото» за 2014 

и 2018 год; 

- дать оценку современного экологического состояния исследуемой 

территории; 

- сделать прогноз восстановления сосняка черничника с древесным 

ярусом из сосны обыкновенной. 

   Методики: При полевом обследовании растительного покрова 

использованы общепринятые геоботанические методы полевого описания 

растительности [3].   

При описании древесного и кустарникового ярусов учитывались видовой 

состав, сомкнутость крон, средняя высота и возраст. При описании травяно-

кустарничкового - видовой состав, общее проективное покрытие (в процентах) 

и средняя высота. При описании мохово-лишайникового - общее проективное 

покрытие и средняя высота; внеярусной растительности - только обилие [1]. 
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Обилие отдельных видов (деревьев, кустарников, кустарничков и трав) 

оценивалось по шкале Браун-Бланке. 

Обследование охраняемой территории – Сосновое болото, проведено в 

соответствии с методикой «Экологическая оценка состояния ООПТ 

регионального значения». Методика опирается на нормативно-технические и 

методические документы по оценке состояния почв и растительности, 

современные представления о сукцессиях природной среды [2]. 

   Результаты и выводы. 

1. Удачное географическое положение Лысьвенского района позволило 

иметь на его территории большое количество уникальных памятников 

природы. Одним, из которых является ландшафт – Сосновое болото. 

2. В 2012 году, на территории «Соснового болота» был ураганный ветер, 

произошел вывал деревьев ветровалом. Начался процесс ветровальной 

сукцессии. 

 Характер ветровальной сукцессии «Соснового бора» имеет вторичный 

характер, т.е. способен к восстановлению. Почва после ветровала, на которой 

росли сосны, не уничтожена и сохранила свои жизненные ресурсы, что в итоге 

должно привести к восстановлению экосистемы. 

3.  В ходе работы был составлен флористический список растений, 

проведен анализ списка исходной и пробной площадок, и их статистическая 

обработка за 2014 и 2018 год. На основании флористического списка на 

пробной площадке (после ветровала 2014 год) выявлено 4 вида растущих 

древесных растений и 6 видов травяно-кустарничковых и мохово- 

лишайниковых растений. На пробной площадке (после ветровала 2018 год) 

выявлено 5 видов растущих древесных растений и 10 видов травяно-

кустарничковых и мохово- лишайниковых растений. На исходной площадке 

(естественная среда) выявлено 3 вида древостоя и 6 видов травяно-

кустарничковых и мохово- лишайниковых растений. Коэффициент 

флористического сходства исходной и пробных площадок равен  в 2014 году 

35,71% - это доказывает, что на участке протекает экологическая сукцессия на 



60 
 

месте ветровала. Коэффициент флористического сходства исходной и пробных 

площадок равен в 2018 году - 50,00 %. 

4. Была проведена оценка экологического состояния территории.  

Осмотр площадок показал, что степень деградации растительного покрова  

исходной площадки можно считать, как слабо деградированная, а пробных 

площадок (как в 2014, так и в 2018 году) – напряженная. Основные факторы 

напряженной степени экологического состояния - это вытаптывание 

растительного и почвенного покрова, внедрение синантропных видов – 

нивяника обыкновенного и кипрея узколистного, захламление территории 

бытовым мусором, развитие дорожно - тропиночной сети, разведение костров, 

сбор ягод, грибов, лесных трав. 

5.  Я попыталась спрогнозировать ситуацию по восстановления 

сосняка черничника на территории ветровала. На данный момент, ветровальная 

сукцессия на участке Соснового болота находится в стадии появления и роста 

самосева деревьев, это подросты сосны обыкновенной, березы повислой и 

ольхи серой. 

Можно предположить, что через 120 - 150 лет может восстановиться лес, 

близкий к исходному типу, т.е. сосняк черничник, если деградация площадки 

после ветровала не будет прогрессировать. 

 

Список основных использованных источников 

1. Боголюбов А.С., Панков А.Б. Простейшая методика 
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Экосистема,1996 – 17с. 

2.  Бузмаков С.А., Овеснов С.А., Шепель А.И., Зайцев А.А. 

Методические указания «Экологическая оценка состояния особо охраняемых 
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БИЗНЕС – ПЛАН  

«GALA ROOMS» - СОЛЯНОЙ МИНИ -  ОТЕЛЬ 

Тяпаева Алена, 

Хлебопашцева Ульяна,  

ГБПОУ СО «УГК им. И.И.Ползунова» 

Руководитель: Репина Ирина Ивановна, 

 

В быстро развивающемся мире каждый из нас ежедневно спешит на 

важные встречи, переговоры, дела. И порой это происходит не только в рамках 

одного города, но в пределах близлежащих городов. В таких случаях мы 

вынуждены жить в гостиницах, мини – отелях или брать хостел на несколько 

суток. 

Оптимальным вариантом в ценовой категории и качестве является мини – 

отель, которые зачастую имеют стандартную планировку и оснащение комнат. 

Но хотелось ли тебе жить в тематическом отеле, с благоприятной атмосферой 

для здоровья и низкими ценами за сутки? 

Решение есть! Соляной мини – отель «Gala Rooms», для жителей 

которого бесплатной опцией является – посещение соляной комнаты для 

профилактики здоровья. 

Соляной мини-отель располагается в городе Екатеринбург в 

Железнодорожном районе. Начало деятельности предприятия – сентябрь 2019 

года. Основной вид деятельности организации: 55.10 «Деятельность гостиниц и 

прочих мест для временного проживания». Организационно правовая форма – 

ИП. 

Цель проекта: «Разработка бизнес - проекта соляного мини – отеля, в 

перспективе масштабируемого в сеть на территории Российской Федерации». 

Миссия проекта: «Создать профилактические условия для организма 

человека, в которых каждый сможет чувствовать себя комфортно» 

 

Для реализации проекта мы поставили перед собой ряд задач: 

1. Изучение структуры бизнес – плана; 

2. Анализ рынка сбыта и поиск целевой аудитории; 



63 
 

3. Оценка рисков деятельности и конкурентов в городе Екатеринбург; 

4. Проектировка мини отеля и подбор необходимого оборудования; 

5. Расчет финансовых результатов. 

Актуальность выбранной бизнес  - идеи заключается в том, что рынок 

соляных мини – отелей, является свободным, так как тематические мини – 

отели располагаются на территории развлекательных парков, которые 

находятся, как правило, за чертой города. Именно поэтому соляной мини отель 

имеет все шансы, чтобы стать занять лидирующие позиции в городе 

Екатеринбург. Также если посетителям запрещена услуга соляной комнаты, то 

можно выбрать оказание услугу солевой ванны. 

Отличительная особенность предприятия: соляной мини – отель 

оказывает профилактические и лечебные свойства на организм человека за счет 

наличия соляной комнаты, которую смогут посещать жители мини – отеля 

бесплатно, а также дополнительный спектр профилактических услуг. 

Соляной мини – отель будет расположен в г.Екатеринбург 

Железнодорожный район, ул. Мамина – Сибиряка 57а. Площадь соляного мини 

– отел составит 160 м2. 

Соляной мини – отель будет включать в себя 7 номеров для проживания 

(3 номера одноместных и 4 номера двухместных), а также 1 соляную комнату, 

которую могут посещать жители города и посетители отеля бесплатно, что 

принесет бизнесу дополнительную прибыль. Номера должны быть достаточно 

просторными, в каждой комнате предусмотрена стилизация под соляную 

комнату, что будет достигаться путем отделки стен соляными блоками. В 

перспективе планируется открыть новые виды услуг.  

Главными посетителями являются: 

1. Приезжие граждане в город Екатеринбург в отпуск, отдых, на 

праздничные дни, командировки и т.д; 

2. Жители города Екатеринбург, которые хотят посетить соляную 

комнату в целях профилактики здоровья.  
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Целевая аудитория нашего проекта состоит из 4 категорий 

потенциальных клиентов: 

1. Женщины - от 20 до 50 лет (40%); 

2. Мужчины - от 20 до 50 лет (40%); 

3. Дети - 10%; 

4. Пожилые люди - 10%. 

Основные виды рисков, с которыми можно столкнуться в процессе 

деятельности соляного мини – отеля – это подача заявлений в суд, снижение 

платежеспособности населения, потеря репутации организации, порча 

имущества и несоблюдение техники безопасности. Для снижения влияния 

рисков предусмотрено: заключение договора о предоставлении услуг и об 

отсутствии противопоказаний, своевременная реакция на жалобы посетителей, 

штрафные санкции за порчу имущества и несоблюдение техники безопасности.  

 

Основной перечень предоставляемых услуг:  

 

№п/п Наименование услуги 
Стоимость, 

руб 

1 Стоимость двухместного номера на 1 сутки  1 600 

2 Стоимость одноместного номера на 1 сутки 1 200 

3 Аренда соляной комнаты, время посещения 40 минут 350 

4 Посещение соляной комнаты для жителей отеля Бесплатно 

5 Услуга солевой ванны 150 

6 Услуга солевой ванны для жителей отеля Бесплатно 

7 Кислородные коктейли 50 

 

Соляной мини – отель – это выгодный и перспективный бизнес, ниша 

которого в городе Екатеринбург является свободной. Многообразие видов 

деятельности предоставляет широкий спектр возможных услуг. 

В результате расчета основных показателей: стоимость основных фондов 

и оборотных средств, коммерческих расходов, а также выручки от основного 

вида деятельности  - были выявлены следующий финансовый результат: 

 

Показатели расчета 
Сумма в год, 

руб 
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Выручка от реализации услуг 4 991 093,6 

Доход с оборота 4 991 093,6 

Затраты на реализацию 3 359 576,24 

Прибыль  1 631 517,24 

Налог по УСНО (доходы – расходы 15 %) 244 727,59 

Чистая прибыль 1 386 789,65 

Рентабельность оказания услуг, (%) 27,79 

Срок окупаемости 2,3 

 

В своей работе мы совместили две основных потребности и создали 

инновационную идею бизнеса, которая на сегодняшний день  не практикуется в 

рамках города. Тематический мини – отель, включающий в себя бесплатную 

соляную комнату для посетителей – идея, которая на сегодняшний день 

является современной и прибыльной. Чистая прибыль проекта составила 

1 386 789,65, а рентабельность – 27,79. Бизнес является эффективным. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАРУЖНОЙ СВЕТОВОЙ РЕКЛАМЫ 

 

                              Автор: Никитин Александр Сергеевич 

                                               Руководители: Лебедева Гульнара Фанавиевна, 

Лыжина Татьяна Анатольевна 

                                        ГАПОУСО «Режевской политехникум 
 

        Сегодня в российском обществе на передний план выступают 

вопросы подготовки будущих специалистов, которые будут занимать 

определенные должности в организациях и на предприятиях, их 

профессиональной компетенции, инициативности, гибкости, способности 

адаптироваться к процессу производства. Решить эти вопросы можно на основе 

системы образования, в которой логично сочетаются теоретическое обучение и 

производственная практика, направленная на формирование у студентов 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

опыта по избранной специальности.     

Начиная со второго курса, я ежегодно прохожу производственную 

практику на предприятиях города. В 2017 году, проходя практику на 

предприятии Артемовские электрические сети (режевской РЭС), увидел 

проблему, связанную с перегрузкой на линиях электропередач в вечерние и 

утренние часы.  Меня заинтересовал вопрос экономии электроэнергии, о чём я 

неоднократно выступал на научно- практических конференциях. Сегодня я 

рассматриваю вопрос внедрения новых технологий, которые в последнее время 

активно развиваются, применительно для нашего города. 

         В нашем городе недостаточно развита световая реклама, хотя 

сегодня реклама настолько плотно окружает и сопровождает нашу жизнь, что, 

наверное, за неимением или временным отсутствием других источников 

влияния на наше культурное развитие, она частично заняла эту нишу. 

В отличие от рекламы в СМИ наружная реклама формирует 

неустранимое городское рекламно-информационное пространство.  

Наружная реклама является мощнейшим средством, наращивания 

объемов реализации продукции предприятия. Необходимо чтобы на рынке 
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знали марку вашего предприятия, сделать это можно при помощи, наружной 

рекламы. 

Для торговых предприятий важно сделать рекламу более яркой, 

привлекающей внимание, кроме этого очень важно найти более экономичный 

способ её применения. 

         Так как я обучаюсь по специальности «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям)», мною было решено разработать проект и рассчитать затраты на 

установку альтернативного источника энергии и света для наружной рекламы, 

таким образом, чтобы это не сказывалось на общей потребляемой нагрузки 

городом. И не создавала аварийных ситуациях в электросетевых компаниях, 

обеспечивающих наш город электроэнергией. 

Для этого я поставил перед собой цель: 

Создание условий экономичного использования рекламного 

оборудования. 

 Для достижения цели, необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить источники питания электрической энергией 

2. Изучить осветительные приборы 

3. Изучить технологию установки альтернативного источника 

питания. 

4. Рассчитать затраты на установку оборудования. 

5. Рассчитать окупаемость установки оборудования. 

        Я живу в небольшом городе. Проходя мимо магазинов, я обратил 

внимание на наружную рекламу. В основном вся реклама не освещена, в 

вечернее время суток её не видно. А если и используются световые короба, то в 

них применены традиционные источники электрической энергии и света. Такие 

предприятия несут колоссальные затраты, используя данные источники 

энергии. Это в свою очередь увеличивает общую нагрузку города в вечерние и 

утренние часы. 
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          Световые короба – наиболее информативные рекламные носители, 

как днем, так и ночью, а за счет создания любой формы, конфигурации и 

подсветки, осуществляемой либо люминесцентными светильниками, либо 

лампами накаливания пониженного напряжения, световые короба эффективно 

выделяются в среде городской рекламы. [4] 

          С каждым годом применение энергии солнца набирает все больше 

популярности. 

Преимущества солнечных установок 

- они полностью бесплатны и неисчерпаемы; 

- имеют полную безопасность в использовании; 

- автономны; 

- экономичны,  

- их использование гарантирует отсутствие скачков напряжения, а 

также стабильность в электроснабжении; 

- долговечны; 

- просты в использовании и в обслуживании. 

Использование солнечной энергии при помощи таких установок с 

каждым годом набирает популярности. Солнечные батареи дают возможность 

сэкономить не малые деньги на отоплении и горячем водоснабжении, к тому же 

они являются экологически чистыми и не наносят урон здоровью человека. [5] 

Поэтому, в своём проекте я применяю именно этот источник 

электрической энергии. 

          Для установки солнечных батарей, потребуется: 

Набор электромонтажных инструментов; набор гаечных ключей; хомуты; 

комплект солнечной батареи; светодиодные лампы(25 Вт); Аренда автовышки; 

электродрель. 

Рисунок 1. Схема подключения солнечной батареи [3]. 

1-контроллер 

2-светодиодная лампа 

3- аккумуляторная батарея 

4-солнечная батарея 
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         Экономический расчет использования световых рекламных коробов. 

Затраты на электроэнергию при эксплуатации световых коробов при 

традиционном источнике электрической энергии за год 

ЭЭ=16 665.024р 

Расчет себестоимости установки комплекта солнечной энергии 

С= См+ЭЭ+Си+Аав+А+ФОТ, где См- стоимость материалов, ЭЭ- затраты 

на электроэнергию при монтаже, Си- стоимость инструментов, Аав- аренда 

автовышки, А- амортизационные отчисления, ФОТ- фонд оплаты труда. 

С = 29855.63+4.66+2656.24+ 950+324+1 828.01 = 35618.54 руб. 

Установка солнечной батареи полностью окупится за 2,5 года. 

Окупаемость: С = 0.580*10950*6.56 = 41662,56 руб. 

Последующее использование такой установки снизит к минимуму 

затраты за световой рекламный короб. 

            На основании проделанной работы по теме: «Перспективы 

развития наружной световой рекламы» можно сделать следующие выводы: 

1.Считаю, что цель моего проекта достигнута. Мне удалось создать 

условия экономичного использования рекламного оборудования, не 

требующего больших затрат на расходы электроэнергии. Считаю, что 

использование солнечной энергии — это не только выгодно, но и безопасно, с 

точки зрения экологии, так как эта энергия не загрязняет окружающую среду.  

Применение альтернативного источника энергии снижает потребляемую 

нагрузку всего города. 

2.Так же в своём проекте я рассчитал затраты на проект и его 

окупаемость. 

3.Мой проект имеет определенную ценность, так как имеет практическую 

направленность. Его можно использовать в качестве рекомендаций для 

установки световой рекламы на солнечных батареях. Кроме этого, мой проект 

можно применять, как наглядное пособие на уроках по изучению видов 

рекламы и альтернативных источников энергии.  
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Современное искусство - это искусство, созданное в период с XX века по 

нынешний день. Оно часто пересекается с окружающим миром, с каждым 

годом растет, медленно разрушая культурные барьеры. Даже обычный, ничего 

не понимающий в искусстве, человек, чувствует различие между классическим 

и современным искусством. Оно бросается в глаза своей непокорностью 

стереотипам и общественному мнению. Если классическое искусство “звучит” 

только в специальном помещении, то современное искусство сращивается с 

обыденностью, теснит обычную жизнь, иногда трансформирует ее, иногда 

пародирует. 

    Цель нашей работы: объяснить сущность и ценность современных 

видов изобразительного искусства, т.к. многие люди его недооценивают, 

некоторые его виды вообще считают варварством. 

      На сегодняшний день видов современного искусства довольно много, 

поэтому мы расскажем о самых, по нашему мнению, интересных. 

      Манга — японские комиксы, иногда называемые комику. В той 

форме, в которой она существует сейчас, манга появилась после Второй 

мировой войны. До этого она выпускалась небольшими листочками с 

коротенькими рисованными историями о жизни разных людей. Хоть манга 

появилась еще в XII веке, как вод искусства ее признали в 1960-х годах. В 

Японии ее читают почти все, ее почитают как форму изобразительного и 

литературного искусства, поэтому существует множество разных жанров и на 

разнообразные темы: приключения, романтика, спорт, история, юмор, научная 

фантастика, ужасы, бизнес и другие. 
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   Почти вся манга рисуется и издаётся чёрно-белой, очень редко можно 

встретить цветную. По популярной манге, могут снимать аниме, а также 

создавать ранобэ, видеоигры и другие произведения. 

      Боди-арт — искусство, где главным объектом творчества становится 

человек, а точнее его тело, с помощью которого раскрывается суть того что 

хотел сказать художник. Для этого используются все возможности тела: позы, 

жесты, мимика, нанесённые на тело знаки, «украшения». Объектом боди-арта 

также являются рисунки, фото, видео и муляжи тела. 

      Представители Боди-арта используют своё тело как материал 

творчества, проводя, иногда болезненные, манипуляции: покрывают свои тела 

гипсом, надрезами, выполняют изнурительные дыхательные упражнения, жгут 

на себе волосы. Но это, как бывает во многих видах искусства, очень 

радикальные движения. Обычно Боди-арт заключается в том, что человека 

раскрашивают специальной краской, создавая на его теле определенный 

рисунок. 

      Резьба по книгам – искусство, где объектом становятся старые 

книги. Наверное, все знают, что к книгам нужно относиться бережно, хранить 

их, защищая от влаги и огня, ведь это источник информации, который 

рассказывает нам об истории древних цивилизаций и предков. Поэтому у 

многих людей есть старые книги, которые просто лежат, потому что выбросить 

их не позволяет совесть.  

      А в это время в Америке и Европе набирает обороты оригинальный 

вид искусства — резьба по книгам. Он превращает обычную книгу в 

восхитительную скульптуру. Склеивая страницы и вырезая фигурки, мастер 

создает из книг необычные скульптуры. Их размещают в стеклянных или 

деревянных коробках, чтобы ими восхищались зрители. То, что делают с 

книгами необычно: с одной стороны — это вандализм, но с другой — 

привлечение внимания к книгам.  

    Рисование на грязных машинах. Это один из самых неожиданных 

видов современного искусства. Люди, гуляя по улицам, даже не задумываются 
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о том, что из запылённых или грязных автомобилях, на которых кто-то вывел 

надпись: «Помой меня!» или «Хочу на мойку!» можно сотворить настоящее 

чудо. Но познакомившись с творчеством художника Скотт Уэйд из Техаса, 

многие скажут: «Не мойте свои грязные машины! Посмотрите на Уэйда и 

творите!» Настоящие художники используют пальцы, ногти, различные щётки, 

чтобы создать поистине завораживающие картины. 

      Иногда грязная машина — повод взять в руки кисть и воду, а не 

тряпку и ведро. 

      Стрит-арт — уличное искусство. Основной частью стрит-арта 

является граффити (иначе спрей-арт), но нельзя считать, что стрит-арт это и 

есть граффити. К стрит-арту также относятся постеры (некоммерческие), 

различные скульптурные инсталляции, 3D рисунки на асфальте. Граффити 

задолго до изобретения распылителей краски называли надписи или рисунки, 

процарапанные или написанные в любую эпоху на любых поверхностях — от 

наскальных изображений до стен современных зданий. Лишь в последнюю 

треть ХХ века граффити стали определяться как отдельный жанр 

несанкционированного живописно-графического изображения. 

        Во время поиска информации по различным видам искусства, нам 

стало интересно узнать: «Как много людей интересуется современным 

искусством?». Для этого мы создали небольшую анкету и дали ее заполнить 

некоторым людям (40 человек)  

     Результаты анкеты мы занесли в таблицу и поняли, что в наше время 

многие, наслышаны о определенных видах искусства, но  не интересуются тем, 

что оно означает, предпочитая проводить свободное время дома в «сети».  

Вид искусства Знают Интересуются 

Боди-арт 20 3 

Резьба по книгам 11 0 

Манга 40 36 

Рисование на грязных 

машинах 

40 2 
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      Чтобы как-то это исправить мы решили снять небольшой видео ролик. 

Для этого мы нашли подходящие фотографии, записали повествование и 

смонтировали все это. По отзывам, ролик был интересен многим студентам. 

      Таким образом, мы поняли,  что, хотя в современном искусстве 

встречаются негативные элементы, в большинстве своем оно так же радует 

глаз, побуждает к действию и экспериментам. Искусство играет важную роль в 

самопознании человека, в его взаимодействии с окружающим миром. Люди все 

разные и имеют по всем вопросам свои представления, тем более молодежь. 

Для молодёжи это способ сказать: «Нет!» стереотипам и общественному 

мнению, которое часто пытается равнять всех и навязывать одинаковые 

эстетические идеалы. Если общество не будет защищать одиночек, не будет 

помогать человеку самореализовываться через эксперименты, то тогда не будет 

никакого искусства, ни «варварского», ни классического. Ведь искусство всегда 

поиск и эксперимент! А что, в конце концов, останется в веках – решит 

история! 
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Добрый человек не тот, кто умеет делать добро, а тот, кто не умеет делать зла... 

В.О.Ключевский 

Любое дело, которое человек делает от души – меняет его. Волонтерство - 

не исключение. Оно меняет нас в лучшую сторону. Надо заметить, что вообще 

сама атмосфера нашего волонтерского движения - особенная. Мне кажется, что 

все, кто участвует в этом движении, они тоже какие-то особенные, отличаются 

от других своей душевной теплотой, отзывчивостью, добротой. Мы постоянно 

живём в атмосфере добрых дел. Ведь главный принцип добровольчества 

«Хочешь почувствовать себя человеком – помоги другому». Можно с 

уверенностью сказать, что наши волонтеры обладают активной жизненной 

позицией, они целеустремленные, бескорыстные и упорно желают сделать мир 

немного лучше.  

Развитие волонтерской деятельности является важным как для общества в 

целом, так и отдельных его секторов, а также самих волонтеров. Для 

отдельного человека участие в волонтерской деятельности способствует 

самореализации и самосовершенствованию, дает возможность получить новые 

знания и опыт, что, безусловно, является важным особенно для молодых 

людей, а также возможность почувствовать себя социально значимым и 

социально полезным. Государству волонтерский труд помогает эффективнее 

решать задачи, стоящие перед ним и обществом. Развитие волонтерского 

движения способствует становлению гражданского общества, служит 

повышению роли некоммерческих и общественных организаций, положительно 

влияет на социальное и экономическое развитие страны в целом, помогая 

решить социально значимые проблемы и на систему образования, т.к. 

вовлечение школьников и студентов в данный вид деятельности способствует 
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формированию у молодежи активной жизненной позиции, развивает их навыки, 

повышает знания, поддерживает патриотический дух. 

С целью мотивация к здоровому образу жизни, совершенствование 

технологий профилактики стоматологических заболеваний, обучение навыкам 

ухода за полостью рта, мотивация к проведению профилактических 

мероприятий на базе колледжа работает наше волонтерское движение 

«Здоровые зубы-здоровые дети-здоровая семья». 

Задачи волонтерского движения: 

1.Улучшение знаний по гигиене полости рта детей, способствующее к 

снижению распространенности кариеса. 

2.Формирование позитивного общественного мнения к профилактике 

стоматологических заболеваний, пропаганда здорового образа жизни. 

3.Распространение и внедрение в систему оказания стоматологической 

помощи населению рациональных технологий и методов, направленных на 

повышение качества информационно-просветительской деятельности, 

эффективности профилактических мероприятий стоматологических 

заболеваний. 

4.Содействие повышению квалификации студентов специальностей 

«Стоматология» и «Стоматология ортопедическая» их конкурентоспособности 

на рынке труда. 

5. Обучение методикам мотивации к здоровому образу жизни студентов 

стоматологического профиля. 

На сегодняшний день, очевидно, что легче предотвратить развитие 

многих заболеваний, чем впоследствии вкладывать большие моральные и 

материальные силы в устранение патологии. 

Здоровье человека неразрывно связано с условиями быта, труда и отдыха. 

Следовательно, режим личной жизни, выполнение гигиенических требований 

соблюдение определенных полезных советов предостерегает от заболеваний. 

Наряду с другими общегигиеническими мероприятиями одно из важнейших 

звеньев предупреждения и лечения ряда заболеваний зубов составляет гигиена 
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полости рта. Здоровые зубы - это необходимое условие для нормального 

пищеварения, поэтому гигиена   полости рта как профилактическое 

мероприятие является проблемой [1,с.19].    

Я являюсь, членом волонтерского движения нас обучили стандартному 

методу чистки зубов, беседе с пациентами разного возраста, какую 

профилактику необходимо проводить среди населения. 

В ходе своей исследовательской работы, после проведенного 

анкетирования мы провели обследование и разработали рекомендации 

индивидуально для каждого обследуемого, ответили на все интересующие 

вопросы, обучили стандартному методу чистки зубов, помогли подобрать 

зубную пасту и зубную щетку в зависимости от состояния полости рта, 

объяснили, как правильно использовать дополнительные средства гигиены, 

такие как флоссы и зубочистки. 

 
Анкетирование                                       Обследование                             Обучение стандартному методу  

Только при помощи индивидуальных мер профилактики можно добиться 

значительного стоматологического благополучия. Внедрение комплекса 

эффективных мероприятий по профилактике стоматологических заболеваний 

во временном и постоянном прикусе значительно улучшит стоматологический 

уровень здоровья детского населения. Множество спорных вопросов и 

необходимость их разрешения побудило меня и членов   волонтерского 

движения заняться этой проблемой. 

Поэтому мы не стали останавливаться только проведением мероприятий со 

студентами нашего колледжа, мы тесно стали сотрудничать с КГП на ПХВ 
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«Павлодарской областной стоматологической поликлиникой».  Совместно со 

специалистами клиники в детских садах мы провели театрализованные 

представления «Зубик-зазнайка», обучили детей стандартному методу чистки 

зубов, по окончанию показали мультфильм «Зубные защитники», подарили 

календарики чистки зубов, самым активным дипломы зубного защитника. 

 Выступили на родительских собраниях по профилактики 

стоматологических заболеваний в детском возрасте [2, с.76]. По просьбе 

администрации некоторых детских садов сделали муляжи для закрепления 

навыков детей по гигиене полости рта.  

 
Театрализованное представление                       

Обучение стандартному методу                          Муляж для закрепления навыков
 

 В школах провели профилактические осмотры на выявления 

распространенности кариозного процесса, уровня гигиены полости рта, 

анкетирование, дали рекомендации, обучили стандартному методу чистики 

зубов, рассказали о здоровом питание, профилактике стоматологических 

заболеваний, о влияние курения на полость рта. 
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               Профилактический осмотр      Обучение стандартному методу                 Лекция о профилактике
 

Наше волонтерское движение проводит различные мероприятия в 

школьных и дошкольных учреждениях, так как именно до 8-10 лет детское 

сознание наиболее хорошо усваивает полезные привычки и навыки. 

Данные встречи помогают детям   уточнить и расширить знания как 

правильно чистить зубы, что полезно и что вредно для зубов, десен и всего 

организма, полученной информацией от данных встреч они могут делиться со 

всеми членами семьи. 

Из проведенных нами исследований мы пришли к выводу, что санитарное 

- просветительная работа требует более высокого уровня развития, а также 

каждая стоматологическая поликлиника должна иметь кабинет гигиены, в 

котором можно провести профессиональную гигиену полости рта, а также 

обучить стандартному методу чистки зубов и дать рекомендации по 

индивидуальным средствам гигиены пациентам.  Мы также не должны 

забывать, что в предупреждении ряда стоматологических заболеваний важную 

играет роль, не только гигиена полости рта, но и прием грубой пищи, которая 

оказывает выраженное очищающее действие. Фрукты, овощи и грубую пищу 

необходимо рекомендовать всем, особенно детям, так как она способствует 

самоочищению зубов. Поэтому чтоб не плакать от зубной боли лучшее 

средство — это профилактика [3, с.43]. 

Встречи волонтеров движения «Здоровые зубы-здоровые дети-здоровая 

семья» и врачей с населением будут непременно продолжены. В планах – 

охватить как можно больше детского население города, а также женские 

консультации. 
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У ТЕБЯ ЕСТЬ ГОЛОС! 

(ПОВЫШЕНИЕ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ) 

Авторы: Будкова Дарья Андреевна 

Ильиных Ангелина Дмитриевна 

 Руководитель:  Еселевич  Ирина Игоревна   

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

 "Свердловский областной медицинский колледж"  

Фармацевтический филиал  

Екатеринбург 

 

«Неучастие в выборах означает, что человек не хочет иметь никакого  

отношения к происходящему в стране»  

В. Соловьёв 

Как известно, одной из характерных черт политической жизни 

общества является резкое снижение политической активности граждан. 

Абсентеизм стал своеобразной «визитной карточкой» новейшего времени. 

Очевидно, что снижение числа граждан, принимающих участие в голосовании, 

переводит в практическую плоскость проблему легитимности власти. Наиболее 

актуальной является проблема абсентеизма среди молодёжи, которая 

составляет основу будущего страны. 

        Целью исследования является выявление причин абсентеизма среди 

молодёжи и поиск наиболее эффективных форм и методов повышения её 

электоральной активности.  

                В соответствии с целью исследования можно выделить задачи: 

1. Рассмотреть понятие «абсентеизм», его виды, факторы и причины. 

2. Раскрыть характерные черты молодежного абсентеизма как социального 

типа. 

3. Разработать практические рекомендации, повышающие активность 

избирателей. 

Объектом исследования являются молодые люди в возрасте от 18 лет, как  

обучающиеся в фармацевтическом филиале ГБПОУ «СОМК», так и жители 
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города Екатеринбурга. Исследование включало теоретический , 

исследовательско - диагностический  и практический  этапы. 

    Проблематикой абсентеизма занимались как зарубежные, так и 

отечественные исследователи. На основании изучения источников можно 

определить абсентеизм как сознательное уклонение избирателей от 

голосования по политическим причинам.  

                   Проведено исследование в форме анкетного опроса как среди студентов 

(1 курс, 4 курс и заочное отделение), так и уличный вопрос, в котором 

участвовало 90 респондентов. Результаты исследования показали, что не 

интересуются политикой 57%  опрошенных. Следят за результатами выборов 

41 %, принять участие в выборах планирует 47% респондентов. Главными 

причинами проявления абсентеизма большинство респондентов считают: 

безразличие к политике, принцип «мне всё равно», «я ничего не могу изменить, 

от меня ничего не зависит». Так же выявлено, что у 57% респондентов 

недостаточно высокий уровень политической грамотности. 

Основные причины молодёжного абсентеизма следующие: 1) наличие 

апатии у части молодых российских граждан как по отношению к выборам, 

так и по отношению к политическому участию в целом; 

2) выражение протестных настроений в адрес действующей власти и всех её 

институтов, которое также ведёт к уклонению от участия в политическом 

процессе. 

В результате проведенного исследования, можно выделить три модели 

пассивного электорального поведения молодежи.  

Первая модель характеризуется как  общее неприятие действующей 

власти и института выборов.  

Вторая модель возникла из- за недостаточности политических сил, 

способных отстаивать интересы молодежи.  

        Третья модель характерна для значительной части молодежи, которая 

занята своими собственными делами.  
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        Важно формировать позитивную мотивацию к участию в выборах.              

Участие в выборах говорит о наличии настоящей, а не декларативной, 

гражданской позиции, о том, что происходящее и в стране, и в родном городе, 

не безразлично. Гражданин, использующий свой голос, а не выбрасывающий 

его на все четыре стороны, достоин уважения. 

Попробуем развеять несколько устойчивых предрассудков. 

           «Я никому не верю, поэтому на выборы не пойду» 

Порог явки был отменен. Это значит, что даже если свою волю выразит всего 

один человек, результат будет действительным. И этот результат может вам 

не понравиться...  

          «Мой голос ни на что не влияет» 

Есть возможность выбрать того, кого вы считаете более эффективным 

управленцем. Чем больше избирателей примет участие в голосовании, 

выскажет свою волю, тем весомее будет эта самая воля  

         «Никому не верю, но приду и испорчу бюллетень» 

 Можно голосовать за того, с кем согласны хоть чуть-чуть.  

         В связи с вышесказанным, была подготовлена и реализована  программа, 

которая поможет преодолеть электоральный абсентеизм.  

        С целью повышения уровня электоральной грамотности молодежи, мы 

подготовили «Памятку будущему избирателю, в которой отражена в форме 

«вопрос-ответ» информация о правах и обязанностях молодых граждан 

Российской Федерации, содержащая разъяснения процесса выборов и 

избирательных прав, которыми они обладают. Подготовлены кричалки к 

выборам. 

В Фармацевтическом филиале создана система гражданско - патриотического 

воспитания молодёжи. Обучающие участвовали  в городской патриотической акции 

«Вспомни всех поименно» (2018- 2019 гг.), в проведении ExitPollа на выборах 

Президента России» (2018 г.), выборах Губернатора свердловской 

области(2017г.),волонтерами на выборах депутатов Екатеринбургской городской 

Думы седьмого созыва (2018 г.), в квесте, посвященном 75- летию Уральского 
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добровольческого танкового корпуса (2017 г.), ежегодное участие в акции 

«Бессмертный полк»,  в работе  ассоциации «Возрождение», на базе филиала 

проведена ролевая игра «Выборы»,  «Я- будущий президент». 

Государству следует искать глубинные причины абсентеизма и на основе 

сделанных выводов принимать необходимые решения.  

Главное в преодолении абсентеизма- сформированная духовно- нравственная 

культура, достаточный интеллектуальный уровень развития, активная 

вовлеченность в общественную жизнь, в том числе в волонтерское движение, чтобы 

видеть результаты своего труда, своего участия в общественно- политической 

жизни страны. Тогда приходит понимание ответственности за свой выбор, за то,  

что твои усилия могут влиять на качество жизни людей, процессы, происходящие в 

стране. 

Для привлечения молодежи необходимо использовать те каналы 

коммуникации, к которым молодежь восприимчива, и выбирать людей, 

пользующихся у них доверием или интересом. 

Президент  В.В.Путин отмечал, что участие в выборах- «это гражданский 

долг каждого из нас, проявление наших искренних чувств к своей стране, забота 

о её будущем». 

С чего начинаются выборы? 

С желания значимым быть 

И с честных и умных товарищей,  

Которые знают как жить! 

А может они начинаются 

С того, что нас много сейчас, 

И значит мы все избиратели 

И выбор зависит от нас! 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ КРИЗИС В РОССИИ 

Автор: Шабурова Валерия Вясеславовна, 

Руководитель:  Никитина Ирина Валентиновна 

ФГБОУ ВО УрГУПС Медицинский колледж 

 

На сегодняшний день многие молодые люди не хотят заводить детей. С 

точки зрения материалистического рационализма, ребёнок невыгоден. Он 

мешает карьере, понижает уровень расходов, направленный на взрослого 

человека – придётся меньше тратить на одежду, питание, отказаться от 

развлечений. В первую очередь им нужно обеспечить себя, а это очень трудно. 

Каждый человек хочет увидеть мир, а также позволять себе всё, что угодно. На 

это нужны деньги, которых вечно не хватает.   

Объект исследования демографическая ситуация в России. 

Предмет исследования жители города Екатеринбурга. 

Цель работы: выяснить главные причины демократического кризиса. 

Задачи: 

1. Подробно изучить половое размножение; 

2. Разобраться в демократическом кризисе; 

3. Провести анкетирование; 

4. Сделать анализ анкетирования; 

5. Представить анализ в презентации; 

6. Сделать вывод по материалу. 

Гипотеза: чем меньше рождается детей, тем больше экономических 

проблем. 

Методы исследования: Анкетирование и обработка статистических 

данных. 

Половое размножение предполагает образование новых особей не из 

частей родительского организма, как при бесполом, а из зиготы, образующейся 

при слиянии мужской и женской половых клеток. Половое размножение в 

природе встречается у большинства видов и имеет преимущества перед 
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бесполым, так как при нём происходит объединение наследственного 

материала родительских организмов. 

Половое размножение складывается из 4 основных процессов: 

1) Гаметогенез – образование половых клеток (гамет); 

2) Оплодотворение – слияние гамет и образование зиготы; 

3) Эмбриогенез – дробление зиготы и формирование зародыша; 

4) Постэмбриональный период – рост и развитие организма в 

послезародышевый период. 

При половом размножении особи разного пола образуют гаметы. 

Женские особи производят яйцеклетки, мужские - сперматозоиды.  

При половом размножении происходит смешивание генов двух разных 

особей одного вида. Потомство несёт новые генетические комбинации, что 

отличает их от родителей и от друг друга. 

Демографический кризис — резкое изменение численности населения. 

Под демографическим кризисом может пониматься как убыль населения, так и 

перенаселение территорий. 

В первом случае это ситуация, которая складывается в государстве 

(стране) или регионе, когда рождаемость падает ниже уровня простого 

воспроизводства населения, а также ниже уровня смертности. 

Демографические кризисы вообще (и в России, в частности) имеют 

свойство инерционности: когда рождаемость долгое время держится ниже 

уровня простого воспроизводства, происходит старение населения и 

уменьшение количества женщин детородного возраста. В результате для 

стабилизации численности требуется более высокий СКР (количество детей на 

одну женщину детородного возраста). После распада СССР в России начался 

демографический кризис, сопровождающийся существенным сокращением 

коренного населения страны, сохранить численность которого едва удаётся за 

счёт иммигрантов из бывших советских республик. 

Причины: 

1) Демоэкономические факторы; 
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2) Социо-экономические факторы; 

3) Социо-медицинские факторы; 

4) Социально-этические факторы. 

Автор решил провести опрос для того, чтобы узнать мнение людей о 

демографическом кризисе, отношение их к будущему воспроизводству себе 

подобных. 

Для этого автор приехал в центр города Екатеринбурга и подходил к 

молодым людям (20- 30 лет) с вопросами. Было опрошено 82 человека.  

Выяснилось, что 80% не имеют детей и половина из них и не планируют их 

иметь. Не смотря на это 40 % осознают, что рождаемость в России ниже 

смертности, 40% даже об это и не думали. Наверное, по этому и не смогли 

определить способы повысить рождаемость в России(50%), а 20% убеждены, 

что это уже сделать не возможно. Поэтому и не верят, что рождаемость можно 

повысить в ближайшие 2-3 года (90%). Хотя связывают рост рождаемости с 

материальным обеспечением семей (60%). 

На вопрос, почему не хотят иметь детей - 50% ответили, что не имеют 

денег, 30% хотят пожить для себя, а 20% не имеют своего жилья. 

Результаты показали, что часть населения города Екатеринбурга считает, 

что на данный момент в России низкий уровень рождаемости. При этом люди 

не хотят заниматься продолжение своего рода. Это привело к 

демократическому кризису.  

По мнению людей, есть только 1 выход из этой ситуации –обеспечить 

материальную поддержку матерям и семьям с детьми. 

По мнению президента России, итоги демографической политики давно 

не сдвигаются с мертвой точки, несмотря на все усилия властей. Статистика 

рождаемости и смертности в России подтверждает это каждый год печальными 

цифрами. Увеличение населения – приоритетная задача на многие годы вперед! 

Для этого ведется демографическая политика – комплекс мероприятий, 

целью которых является повышение рождаемости и воспроизводства 

населения, снижение смертности. Политика может быть направлена как на 



89 
 

стимулирование, так и на снижение уровня населения. В нашей стране 

происходит стимуляция, ввиду демографического спада, который преследует 

Россию с начала 20 века. 

Государственные меры: 

1. Финансовое стимулирование; 

2. Увеличение периода ухода за ребёнком; 

3. Материальная поддержка: льготы, пособия. 

4. Единоразовые выплаты: материнский капитал. 

5. Пособия семьям на первого ребенка, чей прожиточный минимум ниже 

среднего. 

6. Увеличение дошкольных образовательных учреждений. 

7. Улучшение жилищных условий семей с детьми: льготная ипотека и 

бесплатное жилье. 

8. Пропаганда семьи и ценностей. Воспитание в молодом поколении основ 

семейных взаимоотношений и важности создания новой ячейки общества. 

9. Предоставление квот на ЭКО для пар, которые не имеют возможности 

завести детей. 

Автор пришёл к выводу, что рождаемость в России падает. 

Нужны программы материального и морального поощрения 

многодетности, которые на данный момент производятся властью. Такие семьи 

должны быть авторитетны в обществе, поддерживаться государством, 

средствами СМИ, всей моралью общества. Бездетные, однодетные семьи 

должны платить налог в пользу государства. 

 Необходима программа поддержки молодых здоровых семей, программа 

доступного жилья для них. 
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«Жертвенность – это способность решать проблемы за счёт  

собственных интересов; отдавать больше, чем того требует справедливость». 

 

А. Круглов, писатель 

 

Мы, к сожалению, привыкли к потокам жестокости, черствости, которые 

ежедневно обрушиваются на нас с экранов телевизора чуть ли не по всем 

каналам и с просторов вездесущего интернета. И очень сложно в этой 

информационной войне сражаться, внушать и доказывать великое и глубокое 

значение доброты, милосердия, жертвенности. 

Добровольческая деятельность на благо общества всегда рассматривалась 

как неотъемлемая составляющая проявления гражданского самосознания 

личности. Именно такая деятельность — безвозмездная, основанная на 

принципах волонтерства, привносит в жизнь потребность в мире, свободе, 

безопасности и справедливости. Волонтерство — способ сохранения и 

укрепления человеческих ценностей, реализации прав и обязанностей граждан, 

личностного роста через осознание всего безграничного человеческого 

потенциала. 

Вовлечение молодежи в добровольческую деятельность один из важных 

показателей формирования духовно-нравственной личности. Будучи 

вовлеченным в юности в добровольческую деятельность, велика вероятность 

того, что эта практика сохранится за человеком на протяжении всей его жизни. 

Ценности молодых россиян имеют весьма демократический характер, но 

в то же время не отличаются от общепризнанных в обществе. Тремя наиболее 

значимыми жизненными ценностями всех возрастных групп, в том числе и 
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молодежи, являются семья, здоровье и будущее детей. Материальное 

благополучие имеет важность для людей от 18 до 30 лет и для населения в 

целом. Свобода, независимость, карьера, занятие любимым делом имеет для 

молодежи значительно большую ценность, чем для других возрастных групп. 

Основной причиной участия молодежи в добровольческой деятельности 

является желание «быть полезным и помогать нуждающимся». Молодежь в 

возрасте 18-24 года участвует в добровольчестве потому, что им «нравится это 

занятие», потому что они хотят бороться с какой-то «определенной проблемой» 

или хотят просто занять свое свободное время. Важно отметить, что этой 

возрастной группе очень важно получить от участия в добровольческой 

деятельности определенные навыки и умения.  

Формы участия российской молодежи в добровольческой деятельности 

не слишком обширны. Действуя через те или иные общественные организации, 

молодые люди, занятые добровольческой деятельностью, чаще всего участвуют 

в ней по месту работы, через инициативные группы, движения, через 

организации по месту жительства. 

Участие в волонтерской деятельности становится средством 

формирования социальной ответственности у студента. В первую очередь, 

ответственность, и социальная в том числе – это сознание того факта, что 

человек должен соблюдать основные правила, принципы и устои, которые 

приняты в нашем обществе. Именно подобное поведение ведет к нормальному 

и правильному формированию духовно-нравственной личности.  

Наше учебное заведение готовит специалистов среднего медицинского 

звена, и понятно, что данная специальность не терпит равнодушных людей. У 

медицинского работника чувство ответственности должно выходить на 

передний план и средством формирования такой социальной ответственности 

становится включение студента в волонтерскую деятельность. Волонтеры – это 

люди, которые по своей воле и собственному согласию занимаются 

определенной работой. Чаще всего такая работа является неформальной, а 

студент работает бесплатно. Студент становится добровольцем в определенной 
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деятельности, которая основана на идее бескорыстного служения гуманным 

идеалам человечества, а не на идее извлечения прибыли, получения 

определенной денежной платы и последующего карьерного роста. Главной 

целью для многих студентов-волонтеров становится получение всестороннего 

удовлетворения своих личных и социальных потребностей через помощь 

другим людям. 

Проект «Неси добро» направлен на привлечение современной молодежи 

к различным формам гражданской активности на добровольных началах. 

Поэтому нами, студентами и преподавателями Льговского филиала ОБПОУ 

«КБМК»  было решено разработать проект «Неси добро». Представленный 

проект позволил студентам нашего колледжа найти себя через социально 

значимую деятельность. 

Для реализации данного проекта социальным педагогом Замятиной Н.Н. 

и преподавателем Азарцовой Л.А. на заседании студенческого профкома было 

предложено из числа активных студентов организовать волонтерский отряд 

«Лучшие», которые должны стать главными участниками проекта «Неси 

добро». 

Далее профорги провели собрания в своих группах и был набран первый 

состав отряда волонтеров.  

Затем на первом собрании отряда волонтеров «Лучшие» был рассмотрен 

календарный план реализации проекта «Неси добро». Обсуждались основные 

цели и задачи проекта, а также мероприятия способствующие их выполнению. 

Цель проекта: Привлечение студентов медиков в ряды волонтерского 

движения. Формирование личности исполненной достоинства и уважения к 

другим людям, проявляющей милосердие, толерантность, сострадание в 

различных предметных сферах и жизненных ситуациях. 

Задачи проекта: 

1. Вовлечение студентов медицинского колледжа в социальный 

проект «Неси добро», создание условий для реализации творческих 

инициатив. 



93 
 

2. Развивать навыки командной работы. 

3. Способствовать формирования активных навыков «разумного 

социального» поведения в обществе. 

4. Развивать полезные социальные навыки и умения в рамках 

деятельности проекта (планирование предстоящей деятельности, 

расчет необходимых ресурсов, анализ результатов и окончательных 

итогов и т.д.). 

А дальше началась плодотворная работа. За год отряд волонтеров 

«Лучшие» пополнялся новыми членами и активно участвовал во всех 

мероприятиях, запланированных в рамках проекта. 

В нашем колледже студенты становятся волонтерами официально и 

имеют книжку волонтера. Для будущего медика очень важно иметь такой опыт 

работы. Их деятельность можно рассмотреть в виде работы по следующим 

направлениям: 

1) Санитарно-просветительская работа в городе Льгове, местных 

школах, детских садах; 

2) Проведение опросов общественного мнения; 

3) Разработка и распространение памяток по вопросам ЗОЖ и 

профилактике различных видов заболеваний; 

4) Проведение и участие в общественных акциях; 

5) Дни и недели спонтанного проявления доброты и т.д. 

Подведя итог всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

волонтерская деятельность является инновационным средством для 

профессиональной социализации молодежи, и обладает очень высоким 

воспитательным потенциалом. Оно может выступать как инструмент развития 

социально активных и духовно-нравственных качеств личности. Базируясь на 

менталитете русского народа, исторических и религиозных образах, 

добровольчество может формировать неравнодушие и человечность. 

В ходе реализации данного проекта мы убедились в том, что он просто 

необходим в нашем учебном заведении. За год количество волонтеров в отряде 
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«Лучшие» увеличилось с 23 до 50 человек, и мы думаем, что и в дальнейшем 

наши «добрые» дела будут только привлекать новых участников. Проект 

продолжает работать. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПО ФИЗИКЕ НА ТЕМУ: 

МАГНИТОТЕРАПИЯ 

Автор: Шабурова В. В., 

Руководитель:  Никитина Ирина Валентиновна 

ФГБОУ ВО УрГУПС Медицинский колледж 

 

Тема исследовательской работы актуальна на сегодняшний день, потому 

что магнитные и электромагнитные поля, то есть электромагнитное излучение, 

присутствуют везде. Электромагнитные поля оказывают всестороннее влияние 

на живые организмы. Механизм этого влияния весьма разнообразен и зависит 

от многих факторов, что может использоваться в различных практических 

целях. 

Физическая сущность действия электромагнитного поля на организм 

человека заключается в том, что оно оказывает влияние на движущиеся в теле 

электрически заряженные частицы, воздействуя, таким образом, на физико-

химические и биохимические процессы. 

Современная медицина с успехом применяет электромагнитное 

излучение для лечения и профилактики различных заболеваний. 

Цель: Выяснить, как электромагнитные поля влияют на организм 

человека. 

Задачи: 

1. Изучить материал на тему: «Электромагнитные поля»; 

2. Провести анкетирование; 

3. Проанализировать полученные результаты; 

4. Сделать вывод; 

Объектом исследования является процедура магнитотеропии.  

Предметом исследования являются жители города Екатеринбурга. 

Гипотеза. Магнитотерапия в наше время благоприятна для здоровья 

человека. 

Магнитотерапия - это сравнительно новое направление физиотерапии, 

основанное на воздействии переменного магнитного поля низкой частоты на 

весь организм или его часть. Ткани организма под влиянием магнитного поля 
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не намагничиваются, однако многим составным элементам тканей (например, 

воде, форменным элементам крови) могут в магнитном поле передаваться 

магнитные свойства. 

Магнитотерапия имеет широкий спектр действия и отсутствие 

противопоказаний. Это объясняются тем, что магнитотерапевтические методы 

действуют на организм на субмолекулярном, молекулярном и субклеточном 

уровнях. Очень чувствительна к магнитному полю сердечно-сосудистая 

система и при лечении заболеваний сердца улучшается коронарное 

кровообращение, снижается потребность миокарда в кислороде, повышается 

устойчивость организма к физической нагрузке. При воздействии на сосуды 

достигается их расширение, в крови понижается вязкость, снижается 

способность тромбоцитов образовывать тромбы в сосудах, улучшается местное 

кровообращение и доставка к тканям и органам кислорода. Таким образом, 

магнитные поля оказывают противовоспалительное, противоотечное, 

седативное, болеутоляющее действие.         

Главная цель использования магнитотерапии - борьба с болью.  Кроме 

того, у пациентов облегчается боль от тяжелых травм или болей, связанными с 

артритом. Успешно применяется магнитотерапия для рассасывания гематом и 

снятия воспалений. Магнитотерапия является универсальным и безопасным 

средством, ускоряющим регенерирующие процессы в организме. 

Магнитотерапия хорошо переносят ослабленные больные и больных пожилого 

возраста. 

Для лечения магнитами используют следующее медоборудование: 

1. стационарный аппарат общей магнитной терапии; 

2. портативный аппарат; 

3. различные аксессуары с встроенными магнитами. 

Каждый аппарат имеет свои функциональные особенности. Современные 

приборы снабжены различными функциональными изысками. Аксессуары 

необходимо носить по назначению врача исходя из своего заболевания. 
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Магнитотерапией можно добиться следующих терапевтических 

эффектов: 

1. увеличится интенсивность кровотока, что будет способствовать 

расширению сосудов; 

2. снимется отечность поврежденных конечностей; 

3. увеличится активность иммунной системы организма; 

4. поднимется общий тонус организма; 

5. улучшится кислотно-щелочной состав организма; 

6. увеличится развитие полезных бактерий в организме; 

7. улучшится интеллектуальную деятельность; 

8. повысится работоспособность; 

9. лечатся воспалительные процессы. 

10. снимется боль; 

11. снизится скорость развития бактерий; 

12. магниты поспособствуют защелачиванию организма; 

13. понизится уровень кислотности желудочного сока; 

14. успокоительный эффект на нервную систему; 

15. повысится эластичность сосудов; 

16. кровоостанавливающий эффект; 

17. исчезнут различные невралгические проявления. 

В целом магнитотерапия оказывает противоотечное, 

противовоспалительное, седативное действие, снимает боль и выводит 

токсины. 

Автор никогда не пробовал на себе подобных процедур, поэтому он 

решил провести анкетирование и, таким образом, узнать влияние 

магнитотерапии на организм человека. 

В анкетировании участвовали жители и гости города Екатеринбурга. 

анкетирование проходило в первой половине дня с 10 до 12 часов. Опрошено 

100 человек возраста 20 - 40 лет. В результате анкетирования выяснили, что 

знакомы с этой процедурой 90% и только 40% ее применяли на себе, при этом 
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процедура для них была комфортной. Так же смогли правильно определить 

назначение данной процедуры только 70%, но указать систему наиболее 

чувствительную к воздействию электромагнитных полей смогли только 30 %. 

Большинство считают (70%), что магнитотерапия благоприятно влияет на 

здоровье человека. 

С помощью полученных результатов автор выяснил, что магнитотерапия 

благоприятно влияет на организм человека. С помощью неё можно вылечить 

боль. Магнитотерапия достаточно популярна среди жителей Екатеринбурга. 

Они с удовольствие ходят на магнитотерапию и советуют эту процедуру 

другим. Но если бы выбрали другую возрастную  категорию результаты могли 

быть другими, поэтому в дальнейшем автор планирует это проверить. 

В заключении можно сказать, что в настоящее время необычайно возрос 

спрос магнитотерапии. Она имеет широкий спектр действия. Главная цель 

использования магнитотерапии - борьба с болью.  

Магнитотерапия благоприятно влияет на организм человека. Люди с 

большим удовольствие ходят на данную процедуру. А это значит, что 

магнитотерапия эффективно борется с болью и не уступает дорогостоящим 

препаратам.  
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ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ. ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 
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 Руководитель: Манченко Светлана Анатольевна 
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Переход на рыночные отношения коренным образом изменил 

фармацевтический бизнес России. Динамика развития современного 

фармацевтического рынка, внедрение инновационных технологий, изменения, 

происходящие в сфере потребления лекарственных препаратов, высокий 

уровень конкуренции в розничной среде, требует появления на рынке труда 

высококвалифицированных  специалистов. 

Сфера деятельности фармацевта весьма разнообразна: научно-

исследовательские институты, промышленное производство лекарственных 

средств, химические лаборатории, крупные фармацевтические склады, аптеки.  

Но в связи со стремительным ростом количества аптечных организаций, 

большая часть выпускников трудоустраиваются в аптеки города и региона.   

Актуальность темы определяется особенностями и проблемами 

успешной адаптации молодых фармацевтов к профессиональной деятельности. 

Объект исследования: инновационные технологии в фармацевтической 

отрасли. 

 Предмет исследования: профессиональная деятельность фармацевта. 

Цель исследовательской работы: 

сравнительно - сопоставительный анализ внедрения инновационных 

технологий как фактор развития аптечных предприятий  и изменения 

профессиональной деятельности фармацевта за период середины 50-х годов 

прошлого века и до наших дней. 

 Были поставлены следующие задачи: 

1. Осуществить поиск материалов в различных информационных 

источниках, отражающих процесс развития аптечных предприятий. 
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2. Изучить и провести сравнительно - сопоставительный анализ 

материалов и определить этапы внедрения инновационных технологий в 

промышленное производство, аптечные предприятия  и реализацию 

лекарственных средств. 

3. Проследить процесс изменения деятельности фармацевта и выявить 

факторы, влияющие на данный процесс. 

4. Провести социологический опрос с целью выявление наиболее 

значимых факторов, определяющих мотивацию выпускников колледжа в 

дальнейшей профессиональной деятельности и  удовлетворенность 

фармацевтов результатами своего труда. 

5. Разработать практические рекомендации выпускникам колледжа.  

Основными методами исследования служили: методы структурного 

анализа документального  материала, сопоставление фотографического 

материала с хронологией развития аптечных предприятий, социологический 

опрос.  

Определены этапы исследований и сроки исполнения. 

На первом этапе был осуществлен поиск материалов в учебной, научно-

публицистической  литературе, фондах музея колледжа и музея Истории 

медицины города Екатеринбурга, отражающих процесс развития аптечных 

предприятий. На основе представленного материала проведен анализ 

использования производственного оборудования, определение этапов 

внедрения инновационных технологий, изучение специфики и методов работы 

фармацевтических кадров. 

Как показали исследования, в 60х – 70х годах прошлого столетия 

наблюдался быстрый темп развития фармацевтической отрасли: открытие в 

нашей стране крупных фармацевтических фабрик, увеличение промышленного 

производства лекарственных средств, усиление производственной базы аптек.   

Рассматривая работу фармацевтических кадров аптеки, следует отметить, 

что в процессе трудовой деятельности фармацевт в равной степени имел 

возможность работать в разных отделах аптечного предприятия:  ассистентской 
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(производство лекарственных средств), ручном отделе (отпуск готовых форм), 

рецептурном отделе, материальной комнате (работа на складе). Этот процесс 

указывал на положительную динамику профессионального роста работника 

аптеки, преемственности поколений, мотивации персонала, особенно молодых 

специалистов. 

Реалии современного фармацевтического рынка указывают на резкий 

скачек развития фармацевтического бизнеса.  Промышленное производство 

лекарственных средств полностью вытеснило единичное производство, 

расширение и обновление аптечного ассортимента зарубежного производства, 

высокая рекламная активность, открытие  большого количества коммерческих 

аптек, включение аптек в сетевые структуры создают предпосылки 

востребованности специалиста другого формата.  

Оценивая современные требования к специалисту-первостольнику, 

можно указать следующие параметры: профессиональный уровень, опыт 

работы, особую психологию аптечного предприятия, нацеленную на 

эффективную реализацию продукции.  Особенно ценны ответственность, 

толерантное отношение к окружающим, волевой самоконтроль, 

коммуникативные навыки. 

Но современные выпускники фармацевтических колледжей, в 

соответствии с учебной программой по-прежнему, готовятся к 

профессиональной деятельности с уклоном работы в производственных 

аптеках. Это создает  противоречия между ожидаемым профессиональным 

образом и реальной трудовой деятельность фармацевта. 

На втором  этапе был проведен социологический опрос (метод 

анкетирования) студентов, получающих среднее образование в стенах 

Фармацевтического филиала колледжа с целью выявления оценки 

профессионально-личностного становления специалиста и мотивации к 

продолжению обучения в ВУЗах, для получения высшего фармацевтического 

образования. Результаты проведенного опроса показали, что 46% выпускников 

хотели бы продолжить обучение в ВУЗах с целью карьерного роста, 23% 
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остаться в профессии фармацевта, 31% выразили желание продолжения 

профессиональной деятельности  и обучения в смежной профессии. 

Анализ анкет фармацевтических работников города Екатеринбурга со 

стажем работы не более трех лет,  выявил проблемы в адаптации молодых 

специалистов. Только 25% респондентов указали  свою значимость и 

удовлетворенность в профессии, остальные обозначили ряд значимых проблем 

личностного и производственного характеров: 

1. однообразие, рутинность работы; 

2. большой объем ассортиментных позиций аптечной продукции;  

3. большой объем контактов с посетителями аптеки, особенно в часы 

«пик»;  

4. конфликтные ситуации с посетителями аптек по поводу  

недовольства высокими ценами на лекарственные препараты и товары 

медицинского назначения;  

5. противоречия между этическими нормами продажи и прибылью 

аптеки. 

Длительное воздействие стресса вызывает синдром профессионального 

выгорания и желание, в ряде случаев, сменить профессию.  

 Продуктом исследовательской работы стали  практические 

рекомендации, направленные на совершенствование процесса 

профессионального становления молодых специалистов – выпускников 

колледжа. 

Таким образом, исследовательская деятельность позволила сделать 

вывод: внедрение современных инновационных технологий привело к 

трансформации профессии. Профессия фармацевт, перешла из сферы 

производства в сферу обслуживания. Принятие нового формата профессии – 

залог успешной адаптации молодого специалиста и дальнейшего карьерного 

роста.  
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В настоящее время в связи с реализацией Национального проекта 

«Здоровье» на всей территории РФ остро стоит вопрос о роли фельдшера в 

отечественном здравоохранении. Фельдшер- это профессия, которая широко 

востребована в современной России в связи с нехваткой квалифицированных 

кадров врачей в ней, и в связи с тем, что роль семейного врача оказалась 

невостребованной. 

Средний медицинский персонал, как одна из значимых составляющих 

кадрового ресурса здравоохранения, играет важную роль в сохранении и 

укреплении здоровья населения страны. Однако в настоящее время проблемой 

является отток из системы здравоохранения молодых специалистов - 

выпускников средних медицинских образовательных учреждений, не 

работающие по специальности, которую получили. Именно поэтому особое 

внимание уделяется системе подготовки высококвалифицированных, 

конкурентоспособных и грамотных специалистов медицинского профиля. 

Каждая профессия имеет свою историю, но нет, пожалуй, более 

интересной, загадочной и полной противоречий профессии в отечественной 

медицине, чем профессия фельдшер. Отношение к фельдшерам всегда 

оставалось неоднозначным: вся история их деятельности – это чередование 

признания и высокой оценки с резкой критикой «фельдшеризма», вплоть до 

отказа от подготовки этих специалистов вообще. Было немало попыток 

заменить слово «фельдшер» другими названиями, например, «лекпом», 

«помврача», «медтехник». 

Но ни одно из них не прижилось, а вот «фельдшер» оказался живучим, и 

здравствует по сей день. 

Фельдшер - это промежуточное звено между медицинской сестрой и 

врачом, это особенная профессия, потому как нигде в мире такой больше нет. 
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«Фельдшеры вытягивают на своих плечах, своем профессионализме 

здоровье той части населения, которая не может прийти в районный центр, 

приехать в профессиональные поликлиники».  

В нашей стране, да и во всем мире это одна из наиболее почитаемых 

профессий. Ни одна цивилизованная страна не просуществовала бы ни дня без 

людей в белых халатах. И отрицать их титанический труд совершенно 

несправедливо. Ведь медицинский персонал ежедневно борется за жизнь и 

здоровье больных людей. 

Согласно Программе модернизации здравоохранения, ФАПы относятся к 

первому уровню оказания медицинской помощи («помощь шаговой 

доступности») и их число должно быть оптимизировано. Реально происходит 

их сокращение. На многих ФАПах нет необходимого – холодильников, 

решеток на окнах, нормального отопления, а где-то – и водопровода. 

Транспортом фельдшеры не обеспечены. Не обеспечен вывоз отходов. При 

большинстве ФАПов нет аптечных пунктов, что вынуждает жителей ездить за 

лекарствами в райцентр.  

Как и любая профессия, связанная с медицинским обслуживанием 

больных людей, профессия фельдшера требует от работников таких 

личностных качеств, как самообладание, личная организованность, 

ответственность, терпение, внимательность, доброжелательность, способность 

сопереживать больным, умение быстро принимать решения в сложной, 

нестандартной обстановке и условиях дефицита времени. Для успешной работы 

фельдшера важны также его интерес к медицине, постоянная готовность 

прийти на помощь людям. 

Сейчас фельдшер – это средний медработник со специальным 

образованием.Его задача заключается в установлении диагноза и оказании 

первой медицинской помощи доврачебного вмешательства. 

Фельдшер работает в здравпунктах крупных предприятий, акушерских 

пунктах железной дороги, при аэропортах и воинских частях. В сельской 

https://pandia.ru/text/category/vodoprovod/
https://pandia.ru/text/category/vivoz_i_pererabotka_musora/
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местности он часто заменяет врача.Но основным его местом работы считается 

бригада скорой помощи. 

На должность фельдшера бригады скорой медицинской помощи 

назначается специалист со средним медицинским образованием по 

специальности «Лечебное дело», имеющий диплом и соответствующий 

сертификат. 

Выбор профессии фельдшера у меня, как студентки медицинского 

колледжа обусловлен прежде всего важностью профессии в обществе. Моя 

будущая профессия привлекает меня работой с людьми. Я думаю, что моя 

будущая работа соответствует моим способностям и характеру. Мне очень 

нравится, что моя работа будет связана с постоянным творчеством, 

возможностью самосовершенствования.  

Преобладающими и наиболее значимыми мотивами для меня являются: 

возможность наиболее полной самореализации именно в данной деятельности, 

стремление к продвижению по службе. Важными являются мотивы: 

потребность в достижении социального престижа и уважения со стороны моих 

пациентов. 

Все жители сёл Льговского района знают, что в их населённом пункте 

есть ФАП. По данным опроса, пользовались услугами фельдшера 94% 

опрошенных, остались полностью довольны 61%. В случае возникновения 

заболевания 94% сельского населения предпочитают обращаются к фельдшеру, 

при этом 19% обращаются только к фельдшеру. 69% жителей села считают, что 

с обязанностями фельдшера лучше справится женщина с опытом работы, со 

средним (51%) или высшим (31%) образованием. 96% сельских жителей 

относятся к предложению Министерства здравоохранения о закрытии ФАПов 

отрицательно, а 21% считают, что количество ФАПов нужно увеличить.  

Мужчины несколько чаще обращаются к врачу, женщины – к фельдшеру.  

 

Таким образом, потребность в фельдшере как необходимом участнике 

процесса медицинской помощи, подтверждена объективными данными 
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социологического опроса. Более того, население считает, что необходимо 

улучшить условия труда и жизни работников первичного звена 

здравоохранения. 

Социальный статус фельдшера нуждается в укреплении и поддержке 

путем конкретных социально-экономических мероприятий. Я считаю такими 

мерами следующие:  

 обеспечитьФАПы транспортом и средствами связи, 

 обеспечить их всеми требуемыми компонентами оборудования, 

водоснабжениеми канализацией,  

 повысить зарплату фельдшерам,  

 расширить перечень манипуляций, разрешенных для выполнения 

фельдшерам,  

 оплачивать не только первичные, но и последующие посещения 

пациентов,  

 присылать на стажировку на ФАПы выпускников медицинских 

колледжей. 

Уверена в том, что ФАПы нельзя сокращать, а нужно оставить в 

прежнем количестве, потому что сельское население заинтересовано в развитии 

фельдшерской службы. А значит, и моя будущая профессия будет необходима 

людям. 
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ЭМПАТИЯ КАК ОДНО ИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ 

МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА 

Автор:  Томилова Яна Дмитриевна   

Руководитель: преподаватель Спирина Наталия Дмитриевна 

Медицинский колледж ФГБОУ ВО УрГУПС 

 

         Одной из самых  гуманных профессий в мире является работа  

медицинской сестры. Она требует особых человеческих качеств. При 

попадании в стационар лечебного учреждения изменяется образ жизни  

пациента (его охватывает чувство тоски, уныния, страха, тревоги; происходит 

отрыв от семьи, близких, привычной профессиональной деятельности). 

Больные ждут от медицинского работника сочувствия, заботливости. 

Психологи называют это проявлением  эмпатии. Однако не все медицинские 

работники отличаются такими качествами.  Вот  почему актуальна  выбранная 

мною тема. 

         Цель работы: определить  уровень  способности студентов первого 

курса к сопереживанию, произвольной эмоциональной отзывчивости т.е. 

эмпатии ,  разработать правила проявления  эмпатии . 

       Эмпатия (от английского empaty — чувствование) — это 

способность чувствовать эмоциональное состояние другого человека, точно 

воспринимать смысловые оттенки его внутреннего мира, способность 

взглянуть на обстоятельства глазами собеседника. Эмпатия не предполагает 

обязательного активного вмешательства с целью оказания действенной помощи 

другому. Она подразумевает лишь вхождение в личный мир другого, 

деликатное пребывание в нем без его оценивания. Эмпатию следует отличать 

от эмоциональной идентификации (уподобления, идентификации себя с 

другим, с его эмоциональным состоянием) и от сочувствия (переживания по 

поводу чувств другого). 

       Быть в состоянии эмпатии — значит на какое-то время войти в мир 

другого. При этом сохраняется способность в любой момент вернуться в свой 
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собственный мир. Если такая способность теряется и у медсестры возникает 

состояние идентификации с эмоциональным состоянием пациента, то она 

теряет способность профессионально работать и ей самой требуется 

психологическая помощь. В этом «вредность» профессии медсестры: вокруг 

нее в течение рабочего дня так много проявлений горя, физического и психо-

логического страдания, что есть опасность эмоционально идентифицироваться 

с пациентом. Отсюда возможность появления у самих работников заболеваний, 

вызванных эмоциональным перенапряжением.. Психологический контакт 

предполагает равноправие психологических позиций партнеров. Если 

уважение, то взаимное; если доверие, то также взаимное. И взаимное право 

искренне выражать свои чувства. Чтобы психологический контакт состоялся, 

медсестра должна научится свободно выражать свое «Я» (в определенных 

границах). Это будет повышать уровень доверия пациентов к ней. Для 

открытого общения характерно выражение подлинных чувств (в форме «Я — 

высказывание», не обижающей партнера). Человек в процессе такого общения 

естественно выражает свои мысли и чувства, естественно двигается. В его 

присутствии хорошо себя чувствует. Такое поведение медсестры может быть 

расценено пациентом как приглашение к сотрудничеству. Это верный путь к 

установлению психологического контакта, который станет условием 

эффективного руководства и обучения пациента (если это понадобиться). 

Недирективное открытое общение не устраняет в дальнейшем возможности 

директивного общения медсестры с пациентом (в его интересах), но создает 

атмосферу доверия между партнерами, благодаря которой пациент в 

определенных ситуациях добровольно передает управление этими ситуациями 

медсестре. 

              В качестве особых форм эмпатии выделяют сопереживание и 

сочувствие: 

Сопереживание — это переживание субъектом тех же эмоциональных 

состояний, которые испытывает другой человек, через отождествление с ним. 
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Сочувствие — это переживание собственных эмоциональных состояний по 

поводу чувств  другого человека.  

     Эмпатия означает «чувствовать вместе с», или сопереживать; 

отличается от симпатии, сострадания, жалости и подобных понятий тем, что 

эти понятия внутренне подразумевают определенную степень дистанцирования 

от страдающего человека. 

Существует 3 уровня развития этого качества. 

Первый: человек способен различать тон голоса говорящего, понимать 

его настроение и эмоции. 

Второй: требует некоторых навыков для того, чтобы уметь «читать» 

жесты и мимику говорящего. 

Третий: человек настолько эмпатийный, что может управлять эмоциями 

другого. Такие люди могут с легкостью выводить других из шокового 

состояния,  из власти негативных эмоций. 

Медицина является той сферой деятельности человека, где преобладают 

негативные эмоциональные состояния. Больные ждут от медицинского 

персонала сочувствия, заботливости, что требует проявления эмпатийности. 

Поэтому считается, что в медицину, как и в другие подобные профессии, 

должны идти люди с высоким уровнем эмпатии. Полагают, что высокая 

эмпатийность медика  помогает лучше прочувствовать состояние пациента.  

Люди с высоким уровнем эмпатии добры, сострадательны, общительны. 

У них нет привычки винить других за какие-либо неприятные события в их 

жизни. Они не требуют жестоких наказаний. 

      Лица, имеющие низкий уровень эмпатии, недоброжелательны, 

агрессивны и достаточно замкнуты. 

     Также есть люди с гипертрофированным уровнем эмпатии. Им не 

удаётся контролировать своё состояние безграничной любви или ненависти, и 

зачастую оно принимает болезненную форму. Часто бывает, что такие люди 

очень сильно переживают за тех, у которых есть какие-то проблемы. Это 

наносит огромный ущерб их здоровью, в особенности сердечно-сосудистой 
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системе. Поэтому таким людям следует научиться контролировать свои 

переживания, чтобы в дальнейшем не было осложнений. 

Практическая часть нашей работы заключалась в следующем: 

1. Подбор профессиональных вопросов для проведения анкетирования ( 

использовалась методика психолога В.В.Бойко). 

2. Проведение анкетирования. 

3. Подведение итогов. 

 

            

          Вывод:  Исходя из результатов тестирования, можно сделать вывод, 

что большинство студентов первого курса имеют средний уровень эмпатии. 

И все же развивать, совершенствовать в себе такое качество как апатия, 

уметь его проявлять  - задача каждого не только студента,но и медицинского 

работника и  вообще любого человека.  
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РОЛЬ СЕМЬИ И РОДИТЕЛЕЙ В ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

Автор: Киселева Софья Юрьевна 

Руководитель: Бурилина Наталья Сергеевна  

МЕДИЦИНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ ФГБОУ ВО УрГУПС 
 

Говорят, что благосостояние общества зависит от благосостояния семьи. 

История показывает, что распад семей подрывает силу общины или нации. 

Когда в Древней Греции произошло моральное разложение семей, греческая 

цивилизация потерпела крах и легко была завоевана римлянами. Римская 

империя оставалась прочной, пока семьи были крепкими. Но миновали 

столетия — семейная жизнь пришла в упадок и могущество империи 

поколебалось. 

Из этих исторических примеров видно какую важную роль играет семья. 

Все в нашей жизни начинается с семьи. Оба родителя несут ответственность за 

формирование в ребенке привычек, способствующих здоровому образу жизни. 

Папа и мама – союзники в процессе воспитания в ребенке правильного 

отношения к своему здоровью. Но что же нужно делать чтобы семья стала 

именно тем местом, из которого ребенок захочет подчерпну полезные 

привычки? 

Чтобы семья оставалась сплоченной, важно проводить время вместе. Все 

члены семьи должны охотно уделять друг другу свое свободное время. Для 

этого, возможно, придется чем-то жертвовать. Подростки, например, могли бы 

отказаться от просмотра любимой телепередачи, от занятий спортом или от 

прогулки с друзьями. Отцы — а именно они обычно являются главными 

кормильцами семьи — не должны посвящать все свободное от работы время 

своим увлечениям и интересам. Важно заранее планировать чем вы будете 

заниматься всей семьей, например, как вы проведете вместе выходные или 

отпуск. И, конечно, нужно стараться выбирать такие занятия, которые 

понравятся всем и которых все с нетерпением будут ждать. 



115 
 

Недостаточно уделять время детям ограниченными «порциями», 

например, периодически проводя с ними запланированные полчаса или около 

того. Для детей важно, сколько времени им посвящается. Корреспондент 

шведской газеты написал: «За 15 лет работы журналистом я встречался со 

многими малолетними преступниками. [...] И я пришел к выводу, что этим 

детям не хватало родительского внимания; они говорили: „У родителей для 

меня не оставалось времени “, „Меня никогда не выслушивали “, „Он всегда 

был в разъездах “. [...] У вас, родителей, есть право решать, сколько времени 

уделять своему ребенку. Но оценку вашим действиям даст через 15 лет 

безжалостный 15-летний подросток». 

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что 

здоровье – это состояние полного физического, психического и социального 

благополучия, а не просто отсутствие болезней или каких-то физических 

дефектов. И говорят, что на здоровье влияют: 

• образ жизни – 50% 

• экология – 20% 

• наследственность – 20% 

• качества медицинской помощи – 10% 

Видим, что образу жизни отводится больший процент, а именно – 

половина. Поэтому очень важно с самого детства привить ребенку полезные 

привычки. 

Что же такое здоровый образ жизни? К нему относится правильное 

питание, двигательная активность, отказ от вредных привычек, личная гигиена, 

закаливание, эмоциональная стабильность. 

 

Личный пример 

Зачастую родители считают, что воспитательный процесс происходит 

именно тогда, когда они рассказывают ребенку о том, что такое хорошо, а что 

такое плохо. Но они очень сильно заблуждаются, думая так. Дети, словно 

губки, впитывают все, что видят в семье. И даже если ребенок еще не умеет 
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разговаривать и не понимает слов, невербальное общение оказывает на него 

сильное воздействие. 

Малыш видит все: взаимоотношения между отцом и матерью, видит, как 

мама прихорашивается к приходу папы, как папа чинит протекшую раковину. 

Но также он видит, как красочно папа описывает своего начальника, как 

мама просит сказать надоедливой знакомой по телефону, что ее нет дома.  

Психологи отмечают, что дети родителей не слышат, но видят. И если 

предоставляется возможность выбора того, как поступить в той или иной 

ситуации, ребенок поступает так, как поступал его родитель, а не так, как он 

говорил. 

Из этого видно насколько важно родителям показывать положительный 

пример в отношении здорового образа жизни. Совершенно бесполезно читать 

лекции о вреде курения или опасности злоупотребления алкоголем, если дома 

повсюду стоят пепельницы и пустые бутылки. Об этом важно задумываться в 

стадии планирования семьи, но что если у кого-то из родителей уже имеются 

пагубные привычки? Привычка не уйдет сама по себе. Для этого человек 

должен окружить себя правильными условиями. Убрать раздражитель, триггер, 

который может возбуждать желание повторять привычные действия.  

Задача взрослых состоит в том, чтобы сформировать у ребенка навыки 

правильного отношения к своему здоровью, умение заботиться о своем 

организме. «Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить 

основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребенка в младенческом возрасте» (п. 1 ст. 18 Закона РФ «Об образовании»). 

Можно приводить негативные примеры. Неправильное поведение (в 

отношении здорового образа жизни) людей и последствия, к которым привели 

их действия. Ребенок может сравнить положительный и отрицательный 

результаты и выбрать наилучший. 

Но, к сожалению, многие родители забывают о том, что именно на них 

возложена ответственность взрастить в ребенке положительные качества и 

переносят ответственность на плечи воспитателей и педагогов. Решением этой 
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проблемы может стать школа для родителей подростков. По устройству эта 

организация будет похожа на школу для будущих мам. В ней будут работать 

психологи. Но т к люди сейчас очень занятые, удобнее проводить онлайн 

тренинги. В период возраста ребенка от 8 лет.  
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ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, КОЛЛЕДЖ 

 

Всё есть яд и всё есть лекарство. И только доза делает лекарство ядом и 

яд - лекарством.  

Парацельс [1]  

Давайте вспомним всем известный  афоризм:  "Найди себе дело по душе, 

и тебе никогда не придется работать" – Конфуций. Это действительно так. 

Каждый человек при выборе профессии должен понимать, что то или иное дело 

будет сопровождать в течение всей жизни.  Когда передо мной возник вопрос, 

какую же специальность выбрать, с какой профессией связать жизнь, я решила 

для себя, что  моим выбором станет фармация. Еще в школьные годы мне очень 

нравились такие дисциплины, как биология, особенно раздел ботаники, химия, 

физика.  

Различные заболевания на протяжении многих веков преследуют 

человечество. А вместе с ними всегда появлялись и появляются  новые  

лекарственные средства. Древние греки и римляне, вавилоняне и египтяне 

имели свои секреты врачевания и изготовления медицинских препаратов. 

Обычной практикой было то, что в обязанности врача входило и смешивание 

ингредиентов, необходимых для лекарства. Только в XIII веке, в связи с 

развитием науки и появлением огромного количества снадобий для больных, 

образовалась профессия фармацевт, отдельная от непосредственно врачебного 

дела. 

Латинское слово «pharma» обозначает «лекарство» [2] . Нам уже сложно 

себе представить, как можно обойтись без снадобий на разные случаи жизни. 

Мы бежим в аптеку при первых признаках вирусной инфекции и расстройства 

желудка, головной боли или прострела в спине. Мы уверены, что человек, 
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стоящий за прилавком, всегда поможет и подскажет, что именно принесёт нам 

облегчение и прогонит болезнь. 

Однако зачастую человек, отпускающий лекарства – это не фармацевт. 

Это просто продавец, который вряд ли имеет медицинское образование. Знает 

он о своём товаре только самое необходимое. Фармакология – сложнейшая и 

точнейшая медицинская наука, а фармацевт – профессия, которой 

действительно можно гордиться. 

 Современное общество на рынке труда  ждет грамотных специалистов, 

знающих свое дело, обладающими рядом качеств, необходимых для 

дальнейшей работы. Именно ФГОС предоставляет требования и качества, 

предъявляемые к будущим выпускникам нашего колледжа. И меня как 

будущего специалиста в своей профессии очень интересует развитие как 

общих, так и профессиональных компетенций, позволяющих в дальнейшем 

стать грамотным и ответственным работником. Под руководством 

преподавателя на основании ФГОСа и другой научной литературы,  я провела 

собственную исследовательскую работу,  которая включает: формирование 

мотивационной составляющей быть компетентным специалистом, значение 

развития  познавательной деятельности,  изучения качеств и характеристик 

работника аптеки. 

Фармацевт – это тот человек, к которому обращаются люди за помощью в 

трудных ситуациях, в надежде, что он поможет ликвидировать или смягчить 

недуг, пощадив «кошелек» и не навредив здоровью, ведь далеко не всегда люди 

имеют возможность своевременно обратиться к врачу, далеко не у всех есть 

финансовые средства оплатить дорогостоящие диагностические исследования и 

прием врача. Поэтому, для фармацевта, в первую очередь важно, быть 

грамотным и знающим в своем деле, быть компетентным, 

конкурентоспособным, обладать нужными профессиональными навыками и 

знаниями. Фармацевт должен обладать правильно поставленной речью, должен 

тактично и спокойно  отвечать на вопросы, разъяснять людям о 

фармакодинамики лекарственных средств, рассказать про нежелательные 
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эффекты, объяснить про значение суммации с другими средствами и т.д. 

Фармацевт должен уметь индивидуально подобрать нужное лекарство, 

принимая во внимание особенности данного человека. 

Эта работа требует ответственности, внимания, и, что очень важно, 

человеколюбия и умения уважать людей, которые, не так осведомлены в 

области медицины, которые, возможно, не всегда тактично излагают нужные 

им средства, которые не понимают  значения выбора  определенной 

лекарственной формы.  

На занятиях в колледже, я часто замечаю, что преподаватели 

способствуют развитию познавательного интереса, приводят примеры из 

жизни, связанные, например, с неправильным подбором лекарственного 

средства. На анатомии и физиологии  преподаватель рассказывает, например, в 

теме «Эндокринная система», какие гормональные препараты относятся к 

группе кортикостероидных и какие эффекты они оказывают на организм, а в 

теме «Пищеварительная система» объясняет значение развитой капиллярной 

сети подслизистой основы прямой кишки для введения лекарственной клизмы, 

когда пациент не может принимать лекарства перорально.  

Можно сделать выводы, что профессия, которую я для себя выбрала,  

очень интересная, важная и ответственная. И я точно знаю, что знания, а также 

умения и навыки, полученные в медицинском колледже, помогут мне стать 

конкурентоспособным на рынке труда, грамотным, умным и, что немало важно, 

понимающим, умеющим слушать людей, специалистом. 

Список литературы: 
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НЕКОТОРЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СЕСТРИНСКОЙ СЛУЖБЫ ОПЕРАЦИОННОГО БЛОКА 

Петрович Русалина Николаевна 

Руководитель: к.м.н. Греков Игорь Георгиевич 

ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж» 

 

Актуальность исследования состоит в том, обязательным условиям 

благоприятного исхода оперативного лечения является рациональная 

организация сестринской деятельности в оперблоке.  

Целью исследования явилась разработка мероприятий по оптимизации 

организации сестринской службы операционного блока. 

Материал и методы: Исследование проводилось на базе областной 

клинической больницы в операционной №4. Изучалась структура оперативных 

пособий, затраты рабочего времени, расход  перевязочного материалы и 

медикаментов, используемых при производстве операций. При исследовании 

использовался метод ретроспективного анализа, самофотографии рабочего 

времени, текущего наблюдения.  

 Для изучения организации сестринской службы оперблока 

потребовалось определить структуру операций. Установлено, что почти 

половину оперативных вмешательств составляют отоларингологические 

вмешательства (48%).  Операции на органах брюшной полости и прямой кишке 

составили 25%. Менее четверти операций (21%) выполняется при гнойных 

процессах, что также требует соответствующей подготовки операционной 

сестры. Это связано с тем, что все гнойные операции вне зависимости от 

профиля патологии выполняются в гнойной операционной 

(нейрохирургические, стоматологические, торакальные и т.д.). Достаточно 

трудоёмки операции при ожогах, которые составляют 6%.  

Важнейшим показателем уровня организации сестринской службы 

является рациональное использование рабочего времени операционных 

медицинских сестёр. Для изучения указанного все мероприятия сестринской 

службы оперблока  были дифференцированы нами по степени однородности  и 

выделены: санитарно-противоэпидемические мероприятия (СПЭМ),  
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вспомогательно-технические мероприятия (ВТМ), а также важнейшая 

составляющая труда операционных медицинских сестёр - оперативная 

деятельность.  При исследовании затрат рабочего времени установлено, что в 

основном оно затрачивается на непосредственное участие в операции-75%. 

Данный показатель свидетельствует о том, что сестринская профессиональная 

квалификация в оперблоке востребована в очень широком объёме.  

Вне операций  операционные сёстры также как и палатные выполняют 

СПЭМ, 10% затрат времени и вспомогательно-технические мероприятия, 

которые в деятельности операционной медсестры составили не более 12% .  

Важнейшей задачей сестринской службы оперблока является 

материально техническое и лекарственное обеспечение операций. Прежде 

всего, это обеспечение операции марлей, шовным материалом и растворами 

антисептиков. Следует отметить, что расход материала во многом определяется 

сложностью и обширностью операции. Определить средние значения 

представляется возможным только для стандартных оперативных 

вмешательств. При исследовании структуры перевязочного материала 

установлено, что подавляющее большинство расходуемого во время операции 

материала составляют марлевые салфетки – 70%. Значительно меньше 

количество перевязочного материала приходится на долю шитых салфеток, 

шариков и тампонов. 

Что касается потребности в  перевязочном материале на определённые 

операции, то достаточно материалоёмкими операциями являются  полостные 

оперативные вмешательства, в частности в проктологии.  

На лор и ожоговых операциях затрачивается значительно меньше 

перевязочного материала (от 20 до 30 салфеток, 20 шариков, 5 тампонов).  

В сферу деятельности сестринской службы так же входит и обеспечение 

операций лекарственными препаратами.  

В основном это растворы антисептиков. Расход спирта этилового-96%, 

перекиси водорода 3% и йод пирона  примерно одинаков и не превышает 200 

мл. Однако несколько другое положение при применении раствора фурацилина 
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1:5000. Его расход во время операции колеблется от 4л (гнойные процессы), до 

2,0л (лор) (табл.2). 

Выводы 

1.Сестринская деятельность операционной медицинской сестры в 

исследуемой операционной относится к специализированной, 

полиструктурной. 

2. Рабочее время операционных сестёр используется рационально, 

преимущественно на оперативную деятельность, 

3.Затраты материалов на операцию формируются её обширностью и 

длительностью 
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ПРОТИВОРЕЦИДИВНАЯ ТЕРАПИЯ  ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖКТ 

Романова Дарья Александровна,  

Епифанова Александра Николаевна  

Руководитель  Дубова Юлия Евгеньевна 

ГПОУ ЯО Ярославский медицинский колледж 

 

Согласно данным различных авторов, частота рецидивов заболеваний 

достигает 40-90%. Статистика убедительно показывает, в структуре желудочно-

кишечных заболеваний гастриты, ЯБЖ, ГЭРБ составляют более 70%. Сегодня 

таким заболеванием как гастрит, ЯБЖ, ГЭРБ страдают не только взрослые, 

но и дети школьного возраста. 

В России статистика в отношении разных форм гастритов следующая: 

хронический гастрит фиксируется у 70−80% больных гастритами, при этом, 

наиболее опасная форма гастрита, относящаяся к так называемым 

«предраковым состояниям», — атрофический гастрит обнаруживается 

у пациентов моложе 30 лет в 5% случаев, у пациентов в возрасте от 31 до 50 

лет — в 30% случаев, у пациентов старше 50 лет — в 50−70% случаев. 

 В Ярославской области количество людей, имеющих заболевания 

органов пищеварения, растет, и составляет в 2014 году 37,8% населения, а в 

2017 году 39,6% жителей Ярославской области. Таким образом, данная 

проблема весьма актуальна и требует изучения и внесения инновационных 

форм организации процесса лечения, реабилитации и профилактики. 

Объект исследования – профилактическая деятельность медицинской 

сестры. 

Предмет исследования – анализ вторичной профилактической 

деятельности медицинской сестры  при заболеваниях органов пищеварения 

(гастриты, ЯБЖ, ГЭРБ) с проведением курсового лечения на базе отделения 

реабилитации ГБКУЗ ЯО «Городская больница им Н. А. Семашко». 

 

Цель исследования – проведение  анализа эффективности 

противорецидивного лечения гастритов, ЯБЖ, ГЭРБ на базе дневного 
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стационара отделения реабилитации ГБКУЗ ЯО «Городская больница им Н. А.  

Семашко». 

 Задачи работы:  

1) провести анализ анкетирования пациентов с заболеванием ЖКТ 

(гастриты, ЯБЖ, ГЭРБ);   

2) провести  анализ проводимого курсового лечения, направленного на 

профилактику развития обострений заболевания при данной патологии; 

3) провести анализ результатов лечения по данным истории болезней; 

4) составить рекомендаций для пациентов с заболеванием ЖКТ 

(гастриты, ЯБЖ, ГЭРБ) по ЗОЖ, диете на основе работы школы здоровья.   

В ходе исследования было проведено анкетирование с целью выявления 

факторов риска и симптомов заболевания. Генеральная выборка опрошенных 

составила 44 человека в возрасте от 30 лет и старше.  

В исследовании участвовали больные с  гастритом (50,0% женщин и 

64,0% мужчин),  ЯБЖ (50,0% мужчин и 14,0% женщин),  ГЭРБ (28,0% женщин 

и 14,0% мужчин). 

Основными факторами риска являются нерегулярное питание и 

погрешность в диете (59,1% и 40,0%), избыточная масса тела (59,1%), курение 

(34,3%). Среди опрошенных были отмечены следующие жалобы: на изжогу 

указало 43%, отрыжку имеют 86%, боль в эпигастрии отметили 77%, тошноту 

после приема пищи отметили 27%, нарушение сна в связи с возникающей 

изжогой отметили 36%. 

Курс противорецидивного лечения: прием минеральной воды источника 

«Красный перекоп», назначение физиотерапии, ЛФК и массаж. Данный курс 

проводился в течение  21 дня. Эксплуатация гидроминеральных ресурсов 

осуществлялась скважиной № 2/4, каптирующей лечебные питьевые 

минеральные воды средней минерализации (10-12 г/м хлоридно-сульфатного 

натриевого состава с повышенным содержанием магния, с нейтральной и 

слабощелочной реакцией среды (7,05-7,6), с применением в бальнеологии). 

Среди исследуемых прием минеральной воды составил 100,0%. Физиотерапия: 
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амплипульс-терапия  назначена 65,9% больным, индуктотермия  - 36,3% 

больным, лазеротерапия  - 45,4% пациентам, КВЧ-терапия - 8,1%, 

магнитотерапия - 6,8%, иглорефлексотерапия - 34,0%, теплолечение в виде 

аппликаций лечебной грязи на эпигастральную область - 54,5% больным, 

бальнеотерапия в виде назначения хлоридно-натриевых ванн -  в 45,4% 

случаях,  циркулярный душ – в 18,1% случаев, лечебная физическая культура  - 

100,0% больным, массаж  назначался в 65,9% случаев. Анализ эффективности 

терапии: 

- улучшение отметили 100,0% обследуемых, полное отсутствие 

симптомов заболевания - 69,0% респондентов; 

- изжогу в ночное время не более 1 раза в неделю отметили 18,3% 

респондентов; 

- отрыжка  после еды не более 1-2 раз в неделю сохранилось у 13,7% 

обследуемых. 

Выводы: комбинированная терапия минеральной водой и физиотерапией 

эффективна  по достижению  ремиссии ЯБЖ, гастрита, ГЭРБ. 
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПРОФЕССИИ ДОРОЖНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 

Авторы: Малышев Василий Игоревич, 

Вохмянин Геннадий Витальевич 

Руководитель: Мирончук Светлана Эдуардовна 

Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж 

 

Существует стереотип, что люди, работающие на дороге – это низший 

класс рабочего общества, пользующиеся меньшим уважением, и современная 

молодежь все чаще предпочитает работе дорожной – офисную. Неужели все так 

плохо на самом деле? Давайте разберемся. 

Дорожные работы – это не только лопата, внутри самого процесса люди 

делятся на различные под профессии, соответственно и зарплата варьируется у 

каждого класса в зависимости от сложности поставленных задач. Естественно, 

руководитель строительных работ получит гораздо больше, чем обычный 

дорожный рабочий. А для этого нужно терпение и труд, но самое главное – 

образование. 

Поступив на специальность дорожный строитель – вы сможете познать 

технологии построения дорожного полотна, обучиться геодезии, геологии, 

изысканию и другим общепрофессиональным дисциплинам, при этом закрепив 

полученные знания практикой, которой вас будут снабжать по истечению курса 

обучения. 

Рассмотрим плюсы и минусы данной профессии: 

Плюсы: 

 высокая оплата труда, при этом вы должны любить работу и не 

бояться физического труда; 

 карьерный рост – начав свой путь простым рабочим, по истечению 

времени вы сможете заслужить повышения. Простой пример: дорожный 

рабочий – бригадир – мастер на участке и т.д.; 

 множество полезных знакомств, которые пригодятся вам в 

будущем; 

 вы не останетесь без работы – она есть всегда; 
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 для некоторых профессии наличие образования не обязательно. 

 

 

Рис. 1 – Укладка асфальтобетонной смеси в покрытие 

 

Минусы: 

 работа дорожным строителем требует крепкой моральной и 

физической подготовки; 

 вам придется столкнуться с людьми разного типа, которые могут 

кардинально отличаться от привычного круга общения; 

 работы ведутся однотипно и монотонно – нужна хорошая 

выдержка; 

 грязь и плохие погодные условия – будьте готовы, что после 

рабочей смены легкого пятиминутного душа вам будет мало; 

 тяжелый рабочий график – в основном работы в сезон идут без 

выходных, смены длятся от 12 часов. 
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Рис. 2 – Укладка щебня вручную 

Из всего вышеперечисленного следует понять, что строительство дорог – 

не для каждого. Но, окончив учебное заведение в данном направлении вы 

никогда не останетесь без работы. Карьерный рост будет стимулировать вас 

работать более усердно, а вознаграждение за труд не заставит себя ждать. 

Сколько бы лет не прошло, всегда будут такие строители, которые 

выполняют свою работу качественно, соблюдая не основные законы геометрии, 

но и нормы, стандарты. И такие работники будут на первом месте, их труд 

всегда будет нужен, и без работы они никогда не останутся. Вот такие люди с 

гордостью могут называться строители. 
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КАЧЕСТВО НЕФТЯНОГО ДОРОЖНОГО БИТУМА 

Автор: Пухов Александр Андреевич 

Руководитель: Мирончук Светлана Эдуардовна 

Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж 

 

В наше время одна из актуальных отраслей – это строительство 

автомобильных дорог. На плечах специалиста лежит очень большая 

ответственность. Работники этой сферы не просто строят и 

ремонтируют дороги, воздвигают мосты, они соединяют города и 

поселки между собой, дают возможность передвигаться из одного 

пункта в другой. Любая транспортировка будет очень сложна без 

плодов труда и работы дорожного строителя. Все дороги во дворах, 

перекрестки, эстакады и трассы, наверное, и не существовали бы без 

этой специальности. До настоящего времени проблема плохих дорог 

не потеряла своей актуальности в России. Именно поэтому строитель 

дорог – профессия, которая невероятно востребована и значима в 

нашей стране. Россия находится на 114 месте в рейтинге стран по 

качеству дорог. 

Существует несколько причин, по которым дороги в России 

находятся в плохом состоянии; 

- Коррупция; 

- Низкое качество дорожно-строительных материалов; 

- Плохие специалисты; 

- Ремонт дороги и его отсутствие; 

- Устаревшая нормативная документация дорог и 

регламенты; 

- Отсутствие системного контроля и др. 

Разберем одну из действительно весомых причин плохих дорог 

в России, а именно проблема качества дорожно-строительных 

материалов. Одним из основных материалов дорожного полотна 

является битум. 
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Битум – при комнатной температуре вязко-пластичные или 

твердые вещества чёрного или тёмно-коричневого цвета, 

представляющие собой сложную смесь высокомолекулярных 

углеводородов. 

Исходя из данных Центрдорконтроля РДА известно, что около 

50 % ежегодно выпускаемых дорожных битумов не соответствует 

требованиям нормативных документов, прежде всего ГОСТ 22245-90 

«Битумы нефтяные дорожные вязкие». 

Оказывается, нефтеперерабатывающим предприятиям 

невыгодно дополнительно оборудовать битумное производство 

специальными охлаждающими системами для снижения температуры 

готового битума до плюс 150 
0
С вместо плюс 250 

0
С (это даёт 

возможность получать битумы с лучшими эксплуатационными 

свойствами), перемешивающими устройствами для введения 

катионных поверхностно-активных веществ (ПАВ), специальными 

дополнительными емкостями для раздельного хранения битумов 

различных марок, современной аппаратурой для более строгого 

регулирования качества битумов и т.п. Ведь битум по сравнению с 

другими нефтепродуктами характеризуется низкой стоимостью, мало 

отличающейся от стоимости самой нефти, и потому не является 

выгодным товаром. 

Кроме того, в связи с огромной территорией России и 

неравномерным размещением на ней нефтеперерабатывающих 

предприятий транспортные расходы составляют значительную долю в 

стоимости битумов и без того являющихся наиболее дорогой 

составляющей в цене готового асфальтобетонного покрытия. 

Следствием вышеперечисленных причин является ситуация, при 

которой 50 % дорожных битумов не отвечают требованиям ГОСТ 

22245-90. 
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То же самое мы можем подтвердить даже в лабораторных 

условиях учебного заведения. По ходу обучения и практики мы 

провели множество лабораторных испытаний. Одними из которых 

были испытания, проведенные с битумом, с помощью которых мы 

определяли его свойства. 

В ходе лабораторных работ мы выявляли определенные 

показатели вязкого битума, такие как: условная вязкость, температура 

хрупкости по номограмме, температура размягчения, индекс 

пенетрации, интервал пластичности, растяжимость и эластичность. 

Для проведения испытаний мы использовали такие приборы, как: 

пенетрометр ПН-1М, прибор «Кольцо и Шар», дуктилометр ДБ-2М и 

др. 

дорожного битума: а) аппарат «Кольцо и Шар» , б) пенетрометр 

ПН-1М, в) дуктилометр ДБ-2М. 

После проведения всех лабораторных работ по определению 

свойств дорожного нефтяного битума стало известно, что вязкий 

битум марки БНД 60/90 по таким показателям, как индекс 

пенетрации, температура хрупкости и температура размягчения 

требованиям ГОСТ 22245-90 не удовлетворяет и не может быть 

использован для приготовления асфальтобетона. 
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4. Рабочая тетрадь для лабораторных работ по дисциплине 

ОП.06 «Материаловедение» по специальности «Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» / С.Э. Мирончук. - 

Екатеринбург: Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж», 2018г. 
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ТЕМА: «МОНИТОРИНГ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИРОДНЫХ ВОД 

ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОМ В 

Г.ЕКАТЕРИНБУРГЕ В ВЕРХ-ИСЕТСКОМ РАЙОНЕ НА                                  

МУП «ВОДОКАНАЛ» ЗА 2016г.» 

Автор: Малышева Татьяна Михайловна 

Руководитель: Погуляева Елена Анатольевна 

ГБПОУ СО «ЕКАТЕРИНБУРСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

       

 Вода из крана, прежде чем попасть в наш дом, проходит несколько 

этапов очистки. Основными источниками питьевого водоснабжения 

г.Екатеринбурга являются Волчихинское водохранилище на р. Чусовая и 

Верх-Исетский пруд на р. Исеть. 

     Характерные сезонные колебания качества воды источников: 

широкий диапазон изменения температуры воды в течение года; резкое 

снижение щелочности и рН в паводок (май); увеличение цветности (до 70 

град), окисляемости (до 15 мгО2/дм3)и содержания железа (до 1 мг/дм3) в 

летне-осенний период.  

Качество подаваемой воды напрямую зависит не только от системы 

водоподготовки и транспортировки воды, но и от санитарного состояния 

источников водоснабжения. 

Ежегодно с наступлением весеннего половодья (апрель-май) резко 

ухудшается качество воды из источников водоснабжения, в том числе и из 

нецентрализованных (родники, колодцы, скважины). Это происходит из-за 

того, что в основном, питание водоносных горизонтов источников 

водоснабжения осуществляется путем инфильтрации поверхностных вод 

(при обильном таянии снега, после атмосферных осадков). 

 Ливневой сток несет с собой все загрязняющие вещества с 

прилегающей территории и, при ненадлежащем содержании источников и 

отсутствии их санитарной охраны, все это попадает в источники 
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водоснабжения. При этом качество воды ухудшается как по санитарно-

химическим так и по микробиологическим показателям. 

Все водоочистные сооружения МУП «Водоканал» имеют 

общепринятую для России технологию очистки воды и включают первичное 

хлорирование, реагентную обработку коагулянтом и флокулянтом, 

вторичное хлорирование. 

По данным мониторинга МУП Водоканал за 2016 год концентрация 

железа не превысила ПДК = 0,27 мг/дм3., менялась в диапазоне от 0,3 до 0,25 

мг/дм3. 

Самый  большой показатель зафиксированы в Верх-Исетском районе в 

апреле и мае месяце – концентрация составила 0,25 мг/дм3.  

Неудовлетворительное качество воды из поверхностных источников 

водоснабжения обусловлено превышением предельно допустимой 

концентрации (ПДК) железа, а качество воды подземных источников 

обусловлено превышением установленного норматива по содержанию таких 

токсических веществ как нитраты, кремний и др., а в связи с этим и высокими 

показателями запаха, привкуса, цветности. При ненадлежащей системе очистки 

воды, загрязняющие вещества из источников могут попадать в 

распределительную сеть. 

Высокое содержание железа  на подаче в распределительную сеть с 

сооружений водоподготовки обусловлено его природным высоким 

содержанием в источниках водоснабжения и его переходом в растворимую 

форму в бескислородный период (период ледостава), при этом коагуляция 

соединений марганца не возможна.  

Также важно, что Водоканал Екатеринбурга при модернизации систем 

водоснабжения и водоотведения реализует ряд новых и уникальных 

технологий, имеет масштабную инвестиционную программу, реализация 

которой началась в 2007 году и будет продолжаться до 2020 года.  
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Инвестиционная программа Водоканала Екатеринбурга уникальна и по 

срокам, и по объемам финансирования, и по масштабам перемен, 

запланированных для комплекса сетевого хозяйства и систем подготовки 

воды и очистки стоков. 

На сегодняшний день качество питьевой воды в Екатеринбурге 

соответствует всем требованиям санитарных норм и правил. Регулярный 

контроль служб Роспотребназдора подтверждает высокое качество питьевой 

воды и на выходе со станций водоподготовки, и в распределительной сети 

города. Впрочем, результаты исследований лабораторий водоканала 

подтверждают, что ухудшение качества питьевой воды может происходить 

во внутридомовых сетях. 

 Внутридомовые сети нуждаются в профилактических работах и в 

замене, и при этом не входят в зону ответственности Водоканала, что 

касается замены наружных сетей, находящихся на балансе Водоканала – это 

две трети объема всей Инвестиционной программы Водоканала 

Мероприятия Инвестиционной программы запланированы до 2020 

года, и это комплекс мероприятий предполагает полную модернизацию всей 

системы водоснабжения и водоотведения города, и эта модернизация 

повлияет и на качество подготовки питьевой воды и на качество очистки 

стоков. Один из результатов модернизации – по сливу Северной аэрационной 

станции после модернизации стала подниматься рыба.  

Это говорит о том, что очищенная на САС вода более комфортна для 

рыб, чем природная. 
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Транспорт продолжает оставаться одним из основных источников 

загрязнения атмосферного воздуха и вредных физических воздействий на 

окружающую природную среду. С увеличением автомобильного парка уровень 

вредного воздействия автотранспорта на окружающую среду интенсивно 

возрастает. На данный момент в мире насчитывается порядка 500 миллионов 

автомобилей. Все вместе они выбрасывают в год: 67,5 мегатонн окиси углерода 

и 12,5 мегатонн окислов азота. Для городов и промышленных центров доля 

автотранспорта в общем объеме загрязнений значительно выше и доходит до 

70% и более, что создает серьезную экологическую проблему, 

сопровождающую урбанизацию. 

В результате полученных данных мониторинга было выявлено, что 

основную долю в суммарных выбросах загрязняющих веществ составляют 

оксид углерода (74,9%) и оксиды азота (13,5%). Общий объем выбросов 

составил 88,4.%.По данным источников в 2012 г. выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу от автотранспорта составили 495,7 тыс. т. К уровню 2007 

г. выбросы увеличились на 2,1 тыс. т (на 0,4 %) за счет увеличения количества 

автотранспорта. В период с 2007 по 2012 отмечается повышенное содержание 

СO 

Таблица 1–Динамика выбросов СO,NO2,SO2 в атмосферу, тыс. т 

Выбросы  

(тыс.тонн) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

CO 326,5 345,4 314,4 332,0 337,1 371,4 

NO
2
 102,8 107,2 56,2 59,0 59,6 66,7 



140 
 

 

Динамика выбросов в атмосферу от автотранспорта носит колебательный 

характер.  

В 2015 г незначительно снизилось содержания диоксида серы в воздухе, 

но возросло содержание диоксида азота, максимальная разовая концентрация 

превысила установленные нормативы в 3,7 раза. Среднегодовое содержание 

оксида углерода не изменилось. Из среднесуточных показателей за сентябрь 

2015 г. видно, что диапазон содержания диоксида серы колеблется в пределах 

от 0,006 до 0,021, что не превышает ПДКср. с., мг/м
3
. По результатам анализа, 

которые фиксировали в течение февраля 2015г. и в течение февраля 2016 г., 

можно сделать вывод, что содержание диоксида серы в атмосферном воздухе, 

колеблется в диапазоне 0,005-0,033 мг/м
3
. 

 

 

Рисунок 1 – Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в долях 

ПДК сс 

В 2015 г. по сравнению с 2014 г. отмечено уменьшение содержания в 

атмосферном воздухе диоксида серы, но увеличение оксидов азота. 

SO
2
 5,9 6,0 3,3 3,5 3,5 4,0 

ВСЕГО 493,6 520,9 419,2 442,3 448,9 495,7 



141 
 

Общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составил 

84,2%.  В сравнении с 2011 годом, общий объем выбросов увеличился в 2015 

году на 4,2%. 

В 2015 г. было незначительное снижение содержания диоксида серы в 

воздухе. Влияющими факторами являются: климатические условия (скорость и 

направление ветра, количество осадков, температура воздуха), зима 2015 г. 

была безветренная, в городе стоял смог, были низкие температуры. Данные 

представлены наглядно (рис.2). 

 

Рисунок 2 – Динамика концентраций диоксида серы 

Для улучшения качества атмосферного воздуха в городе Екатеринбурге 

предлагается ряд мероприятий: 

- усовершенствовать систему мониторинга атмосферного воздуха, 

включив в перечень контролируемых загрязнителей приоритетные ПАВ и 

тяжелые металлы; 

- принять меры, обеспечивающие ограничение притоков автомобилей в 

центр города, особенно транзитного транспорта; 

- провести реконструкцию сети автодорог с целью увеличения их 

пропускной способности; 

- увеличить частоту и интенсивность полива внутригородских автодорог 

в летнее время года 

- перевод автомобилей на сжиженный газ; 
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- совершенствование двигателей внутреннего сгорания; 

- применение альтернативных видов топлива; 

- озеленение парков, скверов; 

-проверка организации работ по снижению вредного влияния 

автотранспорта на автопредприятиях, станциях технического обслуживания и 

авторемонтных заводах. 

Список используемых источников 

 

 

1. Автомобильный транспорт — источник загрязнения. [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://ru-ecology.info/term/66643/ (Дата 

обращения:18.04.2018) 

2. Выхлопные газы вокруг нас.[Электронный ресурс] Режим 

доступа:https://school-science.ru/3/2/32644(Дата обращения:10.04.2018) 

3. Современные способы уменьшения загрязнения атмосферы 

автотранспортными средствами.[Электронный ресурс] Режим 

доступа:https://studwood.ru/1158995/ekologiya/sovremennye_sposoby_umenshe

niya_zagryazneniya_atmosfery_avtotransportnymi_sredstvami(Дата обращения: 

20.04.2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru-ecology.info/term/66643/
https://school-science.ru/3/2/32644
https://studwood.ru/1158995/ekologiya/sovremennye_sposoby_umensheniya_zagryazneniya_atmosfery_avtotransportnymi_sredstvami
https://studwood.ru/1158995/ekologiya/sovremennye_sposoby_umensheniya_zagryazneniya_atmosfery_avtotransportnymi_sredstvami


143 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОГО СКЛАДСКОГО КОМПЛЕКСА 

С ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ ЭКСПЕДИЦИЙ 

 

Аминов К.Р., Арутюнов А.А.  

Руководитель: Арутюнова Ф.Н., Малышева Т.П. 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический колледж» 
 

В данных тезисах предложен принцип уменьшения затрат 

электроэнергии на выработку холода, как низко - так и среднетемпературной 

камеры. Этот принцип заключается в том, что двери данной камеры выходят не 

на улицу, а в охлаждаемую крытую экспедицию, в которой поддерживается 

заданная температура. Это позволяет уменьшить поступление теплого потока 

воздуха, поступающего в камеру с улицы и дает возможности снять нагрузку с 

компрессоров, при этом уменьшив энерго-затраты. 

Актуальность темы обусловлена возникновением потребности построить 

центр оптовой торговли с холодильным складским комплексом по приёму, 

хранению и отгрузке замороженных и охлаждённых продуктов питания с 

выгодным территориальным расположением, простым заездом в любую часть 

города, позволяющим осуществлять быструю доставку товара. 

Промышленная часть холодильного складского комплекса с погрузочно-

разгрузочных экспедиций выполнена в виде одноэтажного здания, в котором 

находятся две камеры: среднетемпературная камера размером 36х24х13, 

температура в камере (0÷+2)
0
С предназначенной для хранения охлажденной 

мясной продукции; низкотемпературная камера размером 36х36х13, 

температура в камере (-18÷-20) ̊С, предназначена для хранения замороженных 

мясных полуфабрикатов. 

Наружная стена закрытой экспедиции оснащена шлюзовыми отсеками в 

количестве 12шт., оснащённых док-шелтерами и подвижной платформой. Это 

позволит упростить разгрузку и погрузку не только большим фурам, но и 

среднему грузовому транспорту. 

Машинное отделение расположено непосредственно в здание на высоте 10 

метров, над электрощитовой комнатой, таким образом, что облегчает доступ в 
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машинное отделение специалистов по обслуживанию холодильной техники для 

наладки агрегатов и замены изношенных деталей и экономит место. Такое 

размещение позволяет выбрать непосредственное охлаждение, без 

дополнительных затрат.  

Стены камеры выполнены из пенополиуретана. Вид материала был выбран 

исходя из экономии (цена, теплопроводимость) и простоты сборки в 

ограниченные сроки. 

В камере используется стеллажное хранение товара. Высота 

закладываемого товара 12,5 м. 

В машинном отделение располагаются две централи, на базе компрессоров 

«Bitzer». Холодильная централь представляет из себя многокомпрессорный 

холодильный агрегат, скомпонованный на единой раме. Компрессоры, 

объединенные системой общих трубопроводов, системой автоматики и защиты, 

управляются микропроцессором по определенному алгоритму, заданному 

пользователем. 

При выполнении расчетов по потребности в холоде, произведен подбор 

оборудования. 

Среднетемпературная камера:  

 воздухоохладители GHF 045.2H/27-ENW50.E в количестве 4 штук;  

 температурный режим +2+4,  

 мощность – 0,94 кВт (0,47 кВт х 2 вентилятора);  

 потребляемый ток – 4,4А (2,2А х 2 вентилятора); 

 агрегат 2х6GE-34Y на базе 2-х поршневых полугерметичных 

шестицилиндровых компрессоров фирмы «Bitzer» на R-404A фреоне 

суммарной холодопроизводительностью 140 кВт при t0 -7С; 

Низкотемпературная камера:  

 6 воздухоохладителей коммерческой серии GHF 050.2J/27-ENS50E 

фирмы «Guentner» каждый Q0-20кВт при t0 -25˚С,  

 температура -18С ,  
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 агрегат 2хHSN 6461-50 с ЭКО на базе 2-х винтовых компрессоров фирмы 

«Bitzer» на R404A фреоне суммарной холодопроизводительностью 

120кВт при при t0 -27˚С. 

Конденсаторы устанавливаются на одном уровне с машинным отделением 

на открытом балконе. 

В камере испарители развешиваются таким образом, чтобы направленный 

поток воздуха не попадал на продукты. Во –первых, испарители установлены в 

проходы между стеллажами, так же в камере на высоте 11 метров. Во-вторых, 

был сконструирован и собран так называемый «балкон» по всей длине 

трубопровода и испарителей (упрощение индивидуального доступа только 

доверенных лиц (обслуживающего персонала) к оборудованию). 

В данных тезисах предложены технические решения:  

 спроектирована централь складского комплекса «Восток-Запад» с 

погрузочно-разгрузочными экспедициями учитывая 

энергопотребляемость; 

  удалось уменьшить энергозатраты путем распределения нагрузки 6-ти 

испарителей на 2 компрессора (так же и для средне темп.); 

 использовать материал стен холодильного комплекса из пенополиуретана 

исходя из энергоэффективности; 

 благодаря крытой охлаждаемой рампе уменьшить теплоприток в 

холодильную камеру тем самым облегчить работу компрессора. 
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Сегодняшняя наука и техника развиваются очень быстро. Появляются 

новые виды технологичных, экономных и биологически чистых двигателей. 

Электроника захватывает всё больше и больше сфер жизнедеятельности. Так 

же и железные дороги двигаются в ногу со временем, облегчая доставку грузов 

и улучшая комфорт пассажиров в пути следования. Но сможем ли мы 

спрогнозировать какими будут средства доставки грузов и пассажиров? Я бы 

хотел порассуждать на тему подвижного состава (ПС)  железных дорог России 

и представить какими они будут в ближайшем будущем.  

Скоростные пассажирские перевозки. 

В России начинают появляться и эксплуатироваться высокоскоростные 

поезда ЭВС-1 постоянного тока и ЭВС-2 с двойным питанием (Сапсан). 

Данные электропоезда являются приобретёнными у компании Siemens. Помимо 

поездов Сапсан в РЖД так же эксплуатируются электропоезда Стриж, 

закупаемые у компании Talgo. Основная проблема этих электропоездов в том , 

что для них необходимо строить новые железнодорожные ветки , способные 

обеспечить высокоскоростное сообщение и безопасность пассажиров. Но 

движение по рельсам может быть ограничено по разным причинам , если мы 

говорим о скорости передвижения. Технологии не стоят на месте и именно 

поэтому учёные по всему миру разрабатывают новые системы 

высокоскоростного сообщения между городами. Поезда на магнитной подушке 

или МАГЛЕВ - как раз является одной из этих новых разработок, хотя начали 

они появляться ещё с 1979 года, а именно - в Раменском (Подмосковье). Хотя 

это и был всего лишь опытный стенд для тестирований вагонов на магнитном 

подвесе, но с помощью полученных в ходе испытаний данных в 1987 в СССР, а 

именно в Армении, началось строительство первой магнитной железной 
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дороги. Но по причине землетрясения дорога так и не вступила в эксплуатацию 

, а дальнейшее развитие проекта было закрыто по причине распада СССР. Но в 

новом времени проект хотят возобновить. В других странах магнитные поезда 

именуемые маглевами начали появляться в 1980-ые годы. В ходе их 

эксплуатации удалось выявить как и преимущества так и недостатки системы. 

Преимуществами являлись высочайшие скорости , конкурирующие с полётами 

на авиалайнерах и плавность движения , что сказалось за комфортабельность 

для пассажиров. В качестве недостатков представлены сложность и 

дороговизна постройки магнитного рельса , по которому ходит подвижной 

состав , а так же не до конца исследованное воздействие электромагнитного 

поля на человека. Кроме поездов на магнитной подушке в жизнь может войти 

такой проект , как гиперлуп (Hyperloop) - движение поезда в вакууме. Из-за 

почти отсутствующего сопротивления поезд может достигать невиданных 

скоростей. Пути для данного поезда, являющиеся трубами, внутри которых 

вакуум предполагается размещать либо под землей как тоннели, либо на опорах 

как эстакаду. Преимуществами данной системы можно назвать скорость, 

конкурирующую с авиалайнерами. В сравнении с магнитным принципом 

движения вакуум является более изученным и постройка высокопрочной трубы 

по сравнению с магнитным рельсом, является более технически и 

экономически выгодным. Но мы так и не получили ответ - каким же будет 

подвижной состав будущих, более скоростных и комфортабельных железных, 

или уже не железных, дорог. Я считаю что в случае России скорость и комфорт 

пассажиров - основные требования, по которым можно представить будущие 

высокоскоростные поезда. В скором будущем я надеюсь видеть 

высокоскоростные поезда так же часто как и обычные - и это будут 

электропоезда совместной разработки России и Германии, способные достигать 

высоких скоростей и на переменном и на постоянном токе. Для них будут 

строиться высокоскоростные железнодорожные ветки. Высокая 

технологичность и внедрение различных вспомогательных, аварийных систем и 

средств пожаротушения сможет обеспечить безопасность и скорость перевозки 
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пассажиров на железной дороге России будущего. Помимо рельсового 

движения в России будет развиваться магнитный и вакуумный поезда. В 

будущем пролетающий поезд со скоростью 1000 км/ч не будет чем-то 

удивительным.  

Пригородное сообщение. 

С пригородными поездами всё проще - большую скорость между 

недалеко расположенными станциями не разовьёшь. Сегодня на железных 

дорогах работает большое количество пригородных поездов - электро и дизель 

поездов. В будущем дизель поезда уйдут из жизни из-за того, что все или 

большинство веток будут электрифицированы и их заменят электропоезда. 

Пригородный электропоезд будущего будет комфортен и надёжен.  

Грузовые перевозки. 

Грузовые, в отличии от пассажирских перевозок не требуют высочайших 

скоростей и комфорта. Но они требуют надежности подвижного состава и 

высокой мощности от локомотивов, что позволяет увеличить количество 

вагонов в составе. Именно это, по-моему мнению будет основополагающей 

причиной развития грузовых перевозок в будущем. Уже сегодня на железных 

дорогах появляются более вместимые, надёжные и долговечные вагоны для 

перевозки всех видов грузов, а так же более мощные локомотивы, способные 

тянуть больше вагонов в составе. Такими локомотивами являются 2ЭС-6 

Синара и 2ЭС-10 Гранит, созданные совместными усилиями России и 

Германии. Помимо электровозов на электрифицированных участках работают и 

тепловозы на не электрифицированных участках. Но, как бы это странно не 

звучало, в будущем их станет намного меньше, если они совсем не исчезнут. 

Какова причина? Суть в том, что в будущем не электрифицированных дорог 

почти не останется и смысла в тепловозах уже не будет, помимо этого 

разрабатывается замена тепловозу – газо-турбовоз. Он работает не на дизель 

топливе, в отличии от тепловоза, а на сжиженном газе, что намного 

экономичней и безопасней для окружающей среды. Так вот в будущем на 

железных дорогах России будут работать мощные электровозы и реже газо-
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турбовозы ,тянущие за собой огромное количество вагонов.  

Маневровые локомотивы. 

Без маневровой работы не получится никаких перевозок. Именно поэтому 

и существуют маневровые локомотивы и чаще всего на железных дорогах 

России это Чехославацкие ЧМЭ-3 и Брянские ТЭМ различных моделей. 

Сегодня их заменяют на более современные и мощные маневровые локомотивы 

, но будущее я вижу в маневровых локомотивах на сжиженном газе. Первый 

представитель этого класса - ТЭМ-19 Брянского завода до сих пор проходит 

эксплуатацию на станции Егоршино (Свердловская железная дорога). Мощный 

, экономичный , надёжный и экологически чистый ,работающий на сжиженном 

газе - вот будущий маневровый локомотив России.  

Вывод: подвижной состав будущего на железных дорогах России будет 

обеспечивать все возлагаемые на него обязанности и выполнять все 

поставленные цели. 
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Железные дороги и вокзалы оказывают заметное влияние на развитие 

городов, вносят изменения в их структуру. В свою очередь, город предъявляет 

все более новые требования к решениям транспортных узлов и комплексам 

вокзальных зданий и сооружений. Первые железнодорожные коммуникации 

появились в связи с необходимостью сообщения между крупными городами. 

Направления первых железнодорожных линий, быстрый технический прогресс 

и урбанизация городского пространства формировали сеть железнодорожных 

коммуникаций в застройке города. Возникновение железнодорожных путей 

сопровождалось развитием городского и пригородного пространства вдоль них, 

появлялись новые населенные пункты, которые в дальнейшем сливались с 

городом и образовывали мегаполис. Радиальные ветки связывались кольцевой 

дорогой, которая ограничивала центр застройки. Влияние железных дорог на 

развитие городского пространства приводило к гигантскому росту города, а 

вокзалы оставались в центре, зажимаемые растущими городскими 

территориями, транспортными и пассажирскими потоками. Рост городов 

сопровождался и другим характерным признаком урбанизации. Это увеличение 

подвижности городского населения. Она определяется необходимостью 

осуществления очень важной связью между местом работы и местом 

жительства, а так же поездок с различной целью во внегородскую зону.  

Примером мегаполисов с высокой транспортной плотностью могут 

служить такие города как Лондон, Париж, Берлин, Москва и т.д. Наступил 

момент, когда старые здания вокзалов перестают справляться со своими 

задачами, а строительство новых требует крупных капиталовложений и 

решения глобальных градостроительных задач на уровне всей городской 
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агломерации. Градостроительные проблемы породили ряд проектных 

предложений по реконструкции транспортных сетей в крупных городах. 

Проект реконструкции Парижа, предложенной Османом, заключался в 

пробивке новых магистралей ведущих к вокзалам, расширению уже 

существующих направлений путем сноса исторически сложившихся кварталов 

и соединения магистральных улиц с торговыми центрами. Корбюзье, сравнивая 

вокзал с "втулкой колеса", размещал главный вокзал в центре города, 

включающий в себя все виды транспорта, в том числе и воздушный. 

Королевская Академия искусств, напротив, пыталась вернуть Лондону часть 

территорий, занятых вокзалами, путем выноса их за пределы новой кольцевой 

автострады. Но всем им не суждено было сбыться в силу своей утопичности.  

Выгодное положение действующих вокзалов в центральной части 

крупных городов остается одной из главных причин их сохранения и 

дальнейшего расширения. При выгодном расположении и постоянно растущей 

скорости составов железнодорожные линии становятся 

конкурентноспособными с аэропортами, находящимися за пределами города, 

транспортная связь с которыми в большинстве случаев оставляет желать 

лучшего. Поэтому оптимальным вариантом на данный момент является 

развитие уже существующего железнодорожного фонда, путем перехода на 

принципиально новый уровень понимания транспортных проблем. Дальнейшая 

реконструкция становится возможной за счет освоения подземного и 

надземного пространства, рационального использования территорий над 

железнодорожными путями, создание многоуровневых комплексов с высокой 

интеграцией различных видов транспорта.  

В последнее время в крупных городах наметилась тенденция к 

относительному уменьшению возведения новых вокзалов, большую часть 

строительных работ составляет модернизация и реконструкция действующих 

станций и вокзалов путем повышения пропускной способности, улучшения 

качества обслуживания пассажиров и условий труда обслуживающего 

персонала. Но наряду с количественными изменениями происходят и 
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качественные: на смену однофункциональным приходят многофункциональные 

комплексы.  

Этот процесс происходил постепенно, в течении эволюции транспортные 

узлы стали обрастать различными дополнительными функциями, подобно 

снежному кому. Они все больше начинают напоминать футурологические 

градостроительные проекты, разработанные в 50-е годы. 

 Проанализировав и проведя анализ современных железнодорожных 

вокзалов, можно сделать вывод, что их систематизация возможна по двум 

основным критериям: по объемно-планировочной структуре и 

функциональным признакам:  

1. По объемно-планировочной структуре:  

· Береговой  

· Островной  

· Тупиковый  

· Смешанный  

2. По функциональным признакам:  

· Однофункциональный  

· Многофункциональный  

· Терминальный  

Причем последние два появляются в основном с 70-х годов ХХ века. О 

них и пойдет дальше речь, так как они представляют собой наиболее 

перспективные и быстро развивающимися железнодорожные комплексы. Но 

железнодорожными их можно называть лишь с некоторой оговоркой: 

вокзальная функция становится частью большого комплекса, в котором она 

является основной, но не единственной в своем роде. Размещенные вблизи 

центра города и деловых кварталов крупные транспортно-коммуникационные 

узлы стали местами чрезмерной концентрации транспортных средств и 

людских масс, повышения плотности застройки. Примером могут служить 

площадь трех вокзалов и Курский вокзал в Москве, Ватерлоу и Виктории в 

Лондоне и т.д.  
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В этих условиях требуется применение таких приемов, как: рациональное 

использование привокзального пространства, организация многоуровневого 

движения людских потоков и транспорта, устройство многоярусных 

автомобильных стоянок, использование пространства над железнодорожными 

путями, включение новых функций по обслуживанию пассажиров и городского 

населения в состав вокзалов, создание комфортных пересадочных узлов 

городского и железнодорожного транспорта, организация транспортировки 

багажа от поездов к местам стоянки автотранспорта и метрополитена.  

Городская жизнь выдвигает свои законы: в условиях тотальной нехватки 

времени пассажир пытается как можно больше успеть, естественно на пути 

следования людских потоков стали появляться предприятия культурно - 

бытового обслуживания.  

В последнее время все большее количество вокзалов реконструируется за 

счет расширения площадей отведенных под предприятия культурно - бытового 

обслуживания, работающих не только на вокзал, но и на город. 

Подтверждением этому может служить реконструкция крупнейшего в Европе 

Лейпцигского вокзала построенного в 1915 году. Символ предвоенных амбиций 

германской империи будет превращен в транспортно-торговый комплекс. 

Размеры торгово-офисной зоны составляют 40 Х 220 метров в три подземных 

этажа. В одной только Германии планируется обновить до 100 вокзалов.  

Аналогичные работы уже ведутся в Кельне, Штутгарте, Мюнхене. 

"Вокзал" происходит от английского "Vauxhall"; так называлось место 

увеселений в Лондоне. Поэтому соединение с вокзалом таких "увеселительных" 

заведений как рестораны, кинотеатры, магазины и даже зимние сады вполне 

оправдывает этот смысл. 

 Стихийное строительство торговых павильонов на привокзальных 

площадях и в зданиях самих вокзалов, сдача в аренду железнодорожных 

помещений под социально-культурные цели можно с изрядной натяжкой 

назвать частным случаем строительства многофункциональных комплексов у 

нас в стране. Конечно, с зарубежными аналогами они не имеют ничего общего. 
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Хотя не все так безнадежно как может показаться на первый взгляд: 

произведена реконструкция Казанского вокзала в Москве, планируется 

строительство многофункционального торгово-культурного комплекса с 

подземной автостоянкой на привокзальной площади Курского вокзала. "Вокзал 

- очень сложное техническое сооружение, и содержать его действительно 

трудно.  

Развитие транспортной инфраструктуры привело к необходимости 

создания интегрированных пересадочных станций, которые обеспечивали бы 

наиболее быструю и компактную пересадку с одной линии на другую. К 

сожалению, строительство в сегодняшних политических и экономических 

условиях выглядит на ближайшее время достаточно безрадостным, так как для 

этого требуются серьезное финансирование с привлечением крупных 

зарубежных инвесторов. Для примера строительства крупнейшего в Европе 

комплекса Euralille было выделено 350 млн. франков. Но с уверенностью 

можно сказать, что лишь объединение с Европейской железнодорожной сетью 

может стать для России путем к цивилизованной жизни и повышением 

авторитета в глазах Европейского сообщества. 
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ                    

ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ 

Грачева Татьяна Валерьевна 

Руководитель Шпагина Елена Александровна 

«Уральский государственный университет путей сообщения» 

(филиал УрГУПС в г. Златоусте) 

 

 Железнодорожный подвижной состав требует внедрение инноваций, а 

так же необходимость разработки нового поколения подвижного состава. 

Проектирование и изготовление инновационного подвижного состава 

предполагает создание подвижного состава, для которого частично 

отсутствуют (или не соответствуют принятым) нормы и требованиям в 

поддерживающих стандартах по показателям безопасности и совместимости с 

инфраструктурой или же отсутствуют сами стандарты.     

Задачи внедрения инноваций в железнодорожный подвижной состав:  

 Разработка нормативно-методической базы для управления 

жизненным циклом подвижного состава 

 Увеличение нагрузки на ось 

 Увеличение скоростей движения 

 Снижение массы тары грузового вагона 

 Развитие модельного ряда локомотивов с асинхронным тяговым 

приводом 

 Внедрение альтернативных источников энергии для локомотивов и 

специального самоходного подвижного состав  

 

Таблица 1 - Критерии отнесения грузовых вагонов к инновации 

настоящего Стандарта 

1 Погонная нагрузка не более 8,2 т/м (для четырехосных вагонов) 

 2 Кузов вагона, имеющий коэффициент тары - не более 0,36*. 

3 

Коэффициент вертикальной динамики обрессоренных частей кузова в 

порожнем состоянии не более 0,65 и в груженом состоянии не более 

0,55**. 

4 
Рамные силы в долях от осевой нагрузки в порожнем состоянии не более 

0,3 и в груженом состоянии не более 0,25**. 
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5 

Допускаемая скорость движения груженых и порожних вагонов на прямых 

участках пути и кривых большого и среднего радиуса (650 м и более) с 

рельсами Р65 по условиям воздействия на путь, устойчивости вагона от 

схода с рельсов не менее 90 км/ч. 

6 
Климатическое исполнение УХЛ категория 1 (включая все 

комплектующие, узлы и составные части) по ГОСТ 15150. 

7 
Пробег от постройки и капитального ремонта до деповского ремонта не 

менее 500 тыс.км (не менее 6 лет) )***. 

8 
Межремонтный пробег между деповскими ремонтами не менее 250 тыс. 

км (не менее 4 лет)***. 

9 Вероятность безотказной работы в эксплуатации не менее 0,98***. 

10 
Кассетный подшипник должен обеспечивать среднюю наработку на отказ 

не менее 800 тыс. км. 

11 
Колесо должно обеспечивать среднюю наработку на отказ не менее 1,0 

млн. км за весь срок службы. 

12 

Техническое обслуживание вагонов маршрутной отправки на станции 

формирования с проведением следующего технического осмотра вагонов 

на станции назначения (с проследованием транзитом) не менее чем через 

3500 км, но не более 6000 км. 

13 
Не превышение допустимых значений критериев прочности элементов 

верхнего и нижнего строения пути. 

14 

Отсутствие накопления расстройств пути в период подконтрольной 

эксплуатации на участках, перечень которых предварительно 

согласовывает владелец инфраструктуры. 

* Для универсальных полувагонов (для грузовых вагонов остальных типов 

рассчитывают отдельно). 

** Критерии должны быть обеспечены, как для нового вагона, так и для 

вагона, имеющего максимально допустимые в эксплуатации износы, при 

условии выполнения пункта 5. 

*** Учет исполненной работы вагона с улучшенными технико-

эксплуатационными характеристиками (инновационного) для их 

подтверждения осуществляют по пробегу. 

 

Проектируя новый подвижной состав, необходимо дать объективную 

оценку места каждого типа вагона суммарно грузообороту.   

     Полувагон увеличенной грузоподъемностью  

В ходе разработки пилотного проектирования инновационного 

полувагона при увеличении осевой нагрузки до 27тс/ось были поставлены 

следующие задачи:  
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 увеличить объем кузова до 100 м3 и грузоподъемность до 84 т за 

счет максимального использования габарита подвижного состава Тпр; 

 снизить коэффициент тары на 10–15 %; 

 добиться того, чтобы стоимость инновационного вагона 

увеличилась не более чем на 10 %. 

Вагон-цистерна увеличенного объема  

  Ежегодная потребность в цистернах для перевозки светлых 

нефтепродуктов (СНП) составляет около 25 тыс. единиц. Выпускаемые на 

сегодняшний день модели имеют ряд существенных недостатков, в частности:  

 объем котлов вагонов-цистерн ранних моделей не позволяет 

полностью реализовать ресурс грузоподъемности при перевозке светлых 

нефтепродуктов, занимающей существенную долю в структуре грузов, а также 

активно конкурировать с другими видами транспорта (трубопровод, речной и 

морской транспорт); 

 практически все вагоны-цистерны для СНП, особенно построенные 

до 2000 г., выполнены в габаритах 1-ВМ и 02-ВМ, в то время как на железных 

дорогах РФ может свободно обращаться подвижной состав в более просторном 

габарите 1-Т, а на ряде маршрутов значительной протяженности есть 

возможность применять габарит Тпр. 

Вагоны-платформы сочлененные 

   При реализации проекта по созданию универсальной платформы были 

поставлены следующие задачи:  

 увеличить погрузочную площадь вагона; 

 уменьшить коэффициент тары; 

 снизить стоимость вагона. 

   Увеличение скорости движения поездов, сформированных из вагонов- 

платформ с повышенной конструкционной скоростью, приведет к 

существенному снижению эксплуатационных расходов. Наибольшего 

экономического эффекта при эксплуатации платформ можно будет достичь при 

формировании из них контейнерных поездов. Перевозки на контейнерных 
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поездах являются одним из наиболее эффективных методов транспортировки 

грузов по железной дороге, поскольку осуществляются за более короткое 

транзитное время и отличаются рядом ценовых преимуществ.  

  Таким образом, увеличение скоростей движения является экономически 

выгодным для транспортной компании, формирующей контейнерные отправки. 

Кроме того, эксплуатация этих платформ возможна в составе пассажирского 

поезда. 

   Для подтверждения безопасности создаваемого инновационного 

подвижного состава необходимо проведения специальных испытаний с целью 

подтверждения его совместимости с инфраструктурой будущей эксплуатации.  

    Подтверждение совместимости с инфраструктурой будущей 

эксплуатации разрабатываемого подвижного состава, предназначенного для 

обращения на территории Российской Федерации, предполагает проведение его 

подконтрольной эксплуатации опытных образцов такого подвижного состава 

на путях общего пользования до получения сертификата соответствия. 

   Таким образом, разработанный инновационный подвижной состав по 

своим технико-экономическим показателям значительно превосходит 

существующие вагоны.  
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«Уральский государственный университет путей сообщения» 
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Повышение эффективности работы железнодорожного транспорта 

России осуществляется на основе целенаправленной научно-технической 

политики отрасли. 

Стратегия развития железнодорожного транспорта предполагает развитие 

по пяти основным направлениям: 

- управляющие информационные системы и новые технологии, 

- новые технические средства, 

- совершенствование финансовой, экономической и маркетинговой 

работы, 

- безопасность движения, 

- социальная защищенность. 

Наиболее приоритетные направления: 

- ресурсосберегающие технологии (17%), 

- повышение доходов (3%), 

- развитие телекоммуникаций и информатизации (21%), 

- технические средства нового поколения (33%), 

- усовершенствование технологии перевозочного процесса (6%), 

- обеспечение повышенной эффективности финансово-экономической 

- деятельности транспорта (4%), 

- повышение безопасности движения (7%), 

- решение экологических проблем (2%), 

- улучшение условий и безопасности труда (2%), 

- прочие (5%). 

Одним из решающих направлений научно-технического прогресса в 

отрасли является создание нового поколения технических средств. 
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В рамках целевой программы «Разработка и производство пассажирского 

подвижного состава нового поколения на предприятиях России» учеными и 

специалистами отрасли совместно с организациями транспортного 

машиностроения и предприятиями оборонного комплекса ведутся работы по 

созданию подвижного состава, отвечающего современному мировому уровню. 

В частности, изготовлены и испытаны два опытных отечественных электровоза 

переменного тока ЭП200 мощностью 7200 кВт с конструкционной скоростью 

140 км/ч. Эти электровозы предназначены для скоростных участков железных 

дорог. 

В путевом хозяйстве реализуется Программа оснащения железных дорог 

путевыми машинами и средствами контроля состояния пути. На отечественных 

заводах, частично с привлечением передовых зарубежных фирм, освоено 

производство путевой техники нового поколения. Это, прежде всего машины 

для глубокой очистки балласта. В ближайшей перспективе главной задачей 

является комплексное оздоровление пути, в частности, на важнейших 

пассажиронапряженных направлениях и на этой основе - обеспечение 

устойчивого обращения пассажирских поездов с повышенными скоростями. 

За период реализации программы по повышению безопасности движения 

поездов на железнодорожном транспорте России созданы и внедряются 

устройства безопасности, средства диагностики подвижного состава, пути, 

контактной сети, позволяющие заранее определить появляющиеся 

неисправности и своевременно их устранять; системы, предупреждающие 

ошибки человека и способные в таком случае взять на себя управление; 

тренажеры по профессиональному обучению и переподготовке, а также 

психодиагностические комплексы для профессионального отбора работников, 

связанных с движением поездов. 

В рамках обновления основных технических средств в отрасли 

предусмотрена реализация программы обновления и развития средств 

железнодорожной автоматики. Необходимость этой программы обусловлена 

старением технических средств, отвечающих непосредственно за безопасность 
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движения, а также диктуется требованиями создания базы для 

высокоэффективных информационных систем и ресурсосберегающих 

технологий. 

Опыт реализации на сети дорог программы ресурсосбережения показал, 

что такой концентрированный подход к управлению процессом снижения 

эксплуатационных затрат себя полностью оправдывает. 

Важное значение при реализации инновационной политики отрасли имеет ее 

структура по хозяйствам железнодорожного транспорта. 

В хозяйстве движения инновационная деятельность осуществляется по 

следующим направлениям: 

- снижение эксплуатационных расходов путем создания и внедрения 

более экономичных технологий и совершенствования основных нормативных 

технологических документов; 

- создание условий для повышения качества транспортного обслуживания 

грузоотправителей и грузополучателей; 

- автоматизация основных технологических процессов управления 

перевозками; 

- модернизация технических средств на станциях; 

улучшение условий и безопасности труда. 

Наибольшую экономическую эффективность имеют автоматизированные 

технологии управления перевозочным процессом. 

Локомотивное хозяйство является одним из крупнейших потребителей 

инноваций. Из выделяемых локомотивному хозяйству средств (22% от общего 

объема) 57% направляется на создание опытных образцов подвижного состава 

нового поколения. Основными инновационными направлениями являются: 

- совершенствование технологий капитально-восстановительного ремонта 

электровозов, тепловозов и электропоездов; 

- экономия электроэнергии, топлива и масла, трудозатрат и материалов; 

разрешение проблемы импортозамещения, а именно разработка 

конструкторской документации на оборудование, детали; ведется подбор 
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отечественных аналогов материалов для импортного тягового подвижного 

состава; 

- совершенствование технологии и оборудования для технического 

обслуживания и ремонта ТПС; 

- создание средств диагностики, контроля и измерений; 

- переход от системы планово-предупредительного ремонта ТПС к 

системе ремонта по техническому состоянию; 

- разработка специализированного технологического оборудования для 

ремонта и обслуживания специализированного тягового подвижного состава. 

Основными задачами реализации инновационной политики в вагонном 

хозяйстве являются: 

- создание подвижного состава нового поколения; 

- совершенствование системы технического обслуживания и ремонта 

грузовых вагонов по фактически выполненному объему работ (пробег в км); 

- внедрение ресурсосберегающих технологий. 

Основным направлением инновационной деятельности в путевом 

хозяйстве является повышение надежности пути и сооружений, 

обеспечивающее бесперебойное и безопасное движение поездов при 

одновременном повышении допускаемых скоростей движения и снижении 

затрат на содержание и ремонт пути. 

Для реализации поставленных задач осуществляется инновационная 

деятельность по следующим приоритетным в путевом хозяйстве направлениям: 

- создание машинизированных комплексов для ремонта и содержания 

пути и инженерных сооружений; 

- система диагностики пути и инженерных сооружений; 

технические решения по системе ведения путевого хозяйства на основе 

ресурсосберегающих технологий, включая вопросы нормативной базы и 

улучшения условий труда; 
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- создание комплексов технических средств для восстановления и 

увеличения ресурса материалов верхнего строения пути и стрелочных 

переводов; 

- разработка малообслуживаемых конструкций пути и стрелочных 

переводов, включая участки с интенсивным движением поездов и скоростями 

200 км/ч; 

- комплексы технических средств для эффективной защиты и очистки 

перегонов и станций от снега и засорителей, включая вопросы экологической 

- безопасности в путевом хозяйстве; 

- создание инженерных сооружений из новых конструкционных 

материалов на основе современных технических решений; 

технические решения по восстановлению ресурса действующих инженерных 

сооружений. 

Главным в инновационной политике в сфере пассажирских перевозок 

являются разработка и производство пассажирского подвижного состава нового 

поколения на предприятиях России, создание и внедрение новых продуктов по 

перемещению и обслуживанию пассажиров. В основу этих работ положено 

создание образцов вагонов нового поколения, призванных гарантировать 

высокую безопасность движения, повышение комфорта. 

Таким образом, развитие инновационной деятельности, мотивация 

инновационных процессов на железнодорожном транспорте, внедрение 

нововведений в работу ОАО «РЖД» и других железнодорожных компаний 

позволит повысить конкурентоспособность железнодорожного транспорта на 

рынке транспортных услуг и улучшить конкурентные позиции в условиях 

развития межвидовой конкуренции. 
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Автоматическая локомотивная сигнализация  (АЛС) - система 

сигнализации на рельсовом транспорте, передающая сигнальные показания на 

пост управления подвижного состава (например, в кабину локомотива, 

моторвагонного поезда, дрезины и т. п.) 

В состав системы АЛС входят напольные передающие устройства, 

приёмные и дешифрующие устройства на подвижном составе, а также 

устройства, согласующие работу АЛС с другими компонентами сигнализации и 

блокировки, индикаторы, датчики и исполнительные устройства на подвижном 

составе.  

Теперь рассмотрим перспективы использования данных систем:  

В настоящее время на сети железных дорог России повсеместно 

распространена система АЛСН, которая из-за ограниченных функциональных 

возможностей непригодна для участков со скоростным движением. Более 

совершенная система АЛС-ЕН по ряду причин не получила распространения 

(исключение — скоростной участок Москва — Санкт-Петербург). Существуют 

также системы, передающие локомотивной автоматике информацию о 

расстоянии до следующего сигнала для обеспечения прицельного торможения 

поезда перед закрытым сигналом. Самая распространённая из таких систем — 

система автоматического управления торможением САУТ. На сегодняшний 

день определённая часть локомотивов и ССПС уже оборудованы 

перспективным комплексным локомотивным устройством безопасности КЛУБ 

(существуют его различные модификации: КЛУБ, КЛУБ-П, КЛУБ-У, КЛУБ-

УП — последняя предназначена для установки на ССПС и потому рассчитана 

на напряжение 24 В), которое реализует функции АЛС и АЛС-ЕН на 

локомотиве. 
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Комплексное локомотивное устройство безопасности (КЛУБ) 

устанавливается на тяговом и самоходном железнодорожном подвижном 

составе (локомотивы, МВПС, дрезины) и функционально сочетает в себе 

автоматическую локомотивную сигнализацию и электронный локомотивный 

скоростемер. Наибольшее распространение получил КЛУБ-У 

(унифицированный, то есть приспособленный для установки на всех типах 

локомотивов и моторвагонных подвижных составов (МВПС)).  

Среди функций КЛУБа можно отметить следующие:  

• приём, дешифровка сигналов АЛС (АЛСН, АЛС-ЕН) и 

отображение на локомотивном светофоре показаний находящегося впереди 

напольного светофора; 

• контроль разрешённой скорости движения в зависимости от 

показаний АЛС и электронной карты (ЭК) участка обращения локомотива; 

• автоматическая остановка поезда перед светофором с 

запрещающим показанием на кодированном участке, недопускание 

несанкционированного движения локомотива, регистрация параметров 

движения и основных показателей работы системы; 

• приём и обработка сигналов цифрового радиоканала (РК); 

• приём и обработка сигналов спутниковой навигационной системы 

(СНС) Глонасс/GPS; 

• расстояние до ближайшего путевого объекта; 

• регулирование скорости проезда путевого объекта; 

• контроль бдительности машиниста; 

• контроль начала движения; 

• состояние системы тормозного оборудования (давление воздуха в 

тормозной магистрали, тормозных цилиндрах и уравнительном резервуаре); 

• информирование машиниста о состоянии системы; 

• регистрация на электронном носителе более 40 параметров. 

Технические параметры системы предоставляют возможность приема 

кодов АЛС и определённых команд с использованием цифрового радиоканала. 
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Для определения координат используется система спутникового 

позиционирования Глонасс/GPS.  

Из данной темы, хочу обратить внимание на контроль бдительности  

машиниста. 

Классическая система контроля бдительности и экстренного 

торможения, входящая в состав локомотивного дешифратора АЛСН, действует 

следующим образом. В кабине установлен электропневматический клапан 

автостопа ЭПК-150. При нормальной работе АЛСН подаёт питание на его 

электромагнит. При необходимости проверить бдительность машиниста 

питание снимается, из камеры выдержки времени ЭПК начинает через 

специальный свисток выходить воздух. Свисток служит сигналом проверки 

бдительности. Чтобы прекратить свисток, машинист должен нажать рукоятку 

бдительности (РБ), при этом восстанавливается питание электромагнита ЭПК, 

камера выдержки времени вновь наполняется воздухом. Как только из камеры 

выдержки времени выйдет воздух, на что требуется 6-8 сек, давление этого 

воздуха уже не может удержать срывной клапан ЭПК — срывной клапан 

открывается, выпуская воздух из тормозной магистрали, что вызывает 

экстренное торможение. Непосредственно перед началом автостопного 

торможения размыкается контакт в цепи питания электромагнита ЭПК и при 

нажатии РБ питание ЭПК уже не восстанавливается.  

Данная система АЛСН, принятая на железных дорогах, не может 

обеспечивать приемлемый уровень безопасности движения без помощи 

человека (в случае, например, если машинист в сонном состоянии 

«механически» нажимает на кнопку бдительности, он может подвести поезд к 

закрытому сигналу на скорости 60 км/ч). Более современные системы контроля 

бдительности используют более сложные алгоритмы работы, отличающиеся 

использованием разных световых и звуковых сигналов для проверки 

бдительности, числом и расположением кнопок и рукояток подтверждения 

бдительности, но в целом выполняют ту же задачу и контролируют те же самые 

скорости.  
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Наиболее известная и распространённая из дополняющих АЛСН систем 

— УКБМ, устройство контроля бдительности машиниста. На пульте 

устанавливаются лампы ПСС (предварительной световой сигнализации). При 

необходимости проверки бдительности УКБМ зажигает лампы ПСС, которые 

можно погасить нажатием рукоятки бдительности. Звуковых сигналов при этом 

нет. Если ПСС не погашена в течение 5-8 секунд, то снимается питание с ЭПК, 

которое восстановить штатной рукояткой бдительности невозможно. Для 

прекращения свистка ЭПК нужно нажать верхнюю рукоятку бдительности, 

которую можно нажать, только встав с кресла. 

Я считаю данная практика контроля, изжила себя и будущее за новыми 

технологиями мониторинга состояния здоровья человека – Трекерами 

активности.  

Трекер активности также известный как фитнес трекер, это устройство 

или приложение предназначенное для мониторинга показателей связанных с 

фитнесом. Таких как: пройденное расстояние, потребление калорий, показатели 

сердечного ритма и качества сна. Является одним из видов носимого 

компьютера. В настоящее время этот термин чаще всего используется для 

умных часов, которые синхронизируются со смартфоном или компьютером для 

отслеживания данных, и выполняют роль трекера активности. Также 

существуют мобильные приложения для отслеживания активности.  

Носимые датчики широко используются в медицине, спорте и сфере 

безопасности. Носимые датчики могут обнаруживать аномальные и 

непредвиденные ситуации, а также контролировать физиологические 

параметры и симптомы. Эта технология изменила подход к охране здоровья так 

как позволяет осуществлять непрерывный мониторинг за пациентом без его 

госпитализации. Через трекер активности медицинским работникам может 

быть предоставлена информация о температуре тела пациента, частоте 

сердечных сокращений, активности мозга, движения мышц и других данных. 

Одной из наиболее практичных и используемых функций фитнес-

трекеров является определение фаз сна.  
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Браслет, с помощью заложенных производителем алгоритмов, определяет 

фазы глубокого и активного сна. Это происходит с помощью сенсорных 

звукозаписывающих микродатчиков. Они записывают все звуки, которые 

человек издает в процессе сна. В активной фазе, как известно, человек издает 

больше различных звуков.  

Кроме реакции на звуки, в браслеты вмонтированы пульсометры и 

акселерометры. Первые контролируют работу сердца, вторые отслеживают все 

(даже самые незначительные) движения спящего. Пульсометры, считывая 

увеличение частоты сокращения сердечной мышцы, определяют момент 

выхода человека из фазы глубокого сна. 

Заключение: 

Исходя из представленных данных можно сложить картину: при слиянии 

двух технологий можно произвести высокотехнологичный отечественный 

аппарат контроля бдительности, который будет работать в паре с АЛС и 

подавать машинисту и другим ответственным лицам уведомления и сигналы, 

прямо на запястье параллельно экрану вывода информации, в ситуациях когда 

человек теряет бдительность. Система надежнее так как зависит только от 

центрального аппарата, на случай если техника выйдет из строя или погодные 

условия будут влиять на работу электроники подвижного состава. 
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Железнодорожный подвижной состав – локомотивы, грузовые вагоны, 

пассажирские вагоны локомотивной тяги и мотор-вагонный подвижной состав, 

а также иной предназначенный для обеспечения осуществления перевозок и 

функционирования инфраструктуры железнодорожный подвижной состав.[1]  

Подвижной состав необходим для перевозки грузов и пассажиров.  

Вагоны и локомотивы между собой соединяются автосцепками, которые 

обеспечивают автоматическое сцепление при сближении единиц подвижного 

состава и ручное расцепление при повороте рычага расцепного привода. При 

осмотре поезда необходимо обращать внимание на положение рычага 

расцепного привода - он должен занимать вертикальное положение. В 

противном случае при повороте рычага за счет какого-либо постороннего 

воздействия произойдет расцепление. Допускается разница по высоте двух 

сцепленных автосцепок до 100 мм. При большей разнице также может 

произойти расцепление автосцепок. Изменение высоты расположения 

автосцепки может произойти из-за изменения загрузки вагона или из-за износа 

колес колесных пар, при просадке железнодорожного полотна. 

Подвижной состав опирается на рельсы через колесные пары. Колесная 

пара состоит из оси и насаженных на ее двух колес. Каждое колесо с 

внутренней стороны имеет гребень, обеспечивающий направление колесной 

пары по рельсовой колее и исключающий сход колесной пары с рельсов.[2]  
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Классификация железнодорожного подвижного состава [1] 

 

Локомотив – железнодорожный подвижной состав, предназначенный для 

обеспечения передвижения по ж/д путям поездов или отдельных вагонов.[5] 

Железнодорожный вагон  — несамоходное (как правило) транспортное 

средство, предназначенное для движения по рельсам или иным путям 

(монорельсу, маглев-колее и т. д.) и (как правило) эксплуатируемое 

с локомотивом (исключением являются вагоны-секции пассажирских электро- 

и дизельных поездов и автомотрисы (в том числе электромотрисы). [4] 

Локомотивы Спец. подвижной 

состав 

Вагоны 

Электровозы 

Пассажирские Грузовые 

Тепловозы 
Крытые 

Паровозы 
Цистерны 

Электропоезда 
Платформы 

Дизельные 

поезда 
Полувагоны 

Хопперы 

Думкары 

Изотермические 

Самоходные Несамоходные 

Автоматрисы 

Вагоны 

электропоездов 

Вагоны дизел. 

поездов 

Вагоны  

дальнего след. 

Вагон-ресторан 

Багажные 

Почтовые 

Спец-ые 

Для 

ремонта ЗП 

Для 

подъемки 

пути 

Для 

укладки 

РШР 

Для 

выправки 

пути 

Для 

очистки 

балласта 

Подвижной  состав 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2
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Специальный железнодорожный подвижной состав – железнодорожный 

подвижной состав, предназначенный для обеспечения строительства и 

функционирования инфраструктуры железнодорожного транспорта и 

включающий в себя несъемные самоходные подвижные единицы на 

железнодорожном ходу, такие, как мотовозы, дрезины, специальные 

автомотрисы, железнодорожно-строительные машины с автономным 

двигателем и тяговым приводом, а также несамоходные подвижные единицы на 

железнодорожном ходу, такие, как железнодорожно-строительные машины без 

тягового привода, прицепы и специальный железнодорожный подвижной 

состав, включаемый в хозяйственные поезда и предназначенный для 

производства работ по содержанию, обслуживанию и ремонту сооружений и 

устройств железных дорог. [1] 

Каждая единица железнодорожного подвижного состава должна иметь 

следующие отличительные четкие знаки и надписи: 

 технический знак принадлежности к железнодорожному транспорту 

Российской Федерации; 

 наименование владельца железнодорожного подвижного состава; 

 номер, табличку завода-изготовителя с указанием даты и места 

постройки; 

 идентификационные номера и приемочные клейма на составных 

частях в местах, установленных нормами и правилами; 

 дату и место производства установленных видов ремонта; 

 массу тары (кроме локомотивов и специального самоходного 

подвижного состава). 

Кроме того, должны быть нанесены следующие надписи: 

 на локомотивах, мотор-вагонном железнодорожном подвижном 

составе и специальном самоходном подвижном составе - конструкционная 

скорость, серия и бортовой номер, наименование места приписки, таблички и 

надписи об освидетельствовании резервуаров, контрольных приборов и котла; 
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 на пассажирских вагонах, мотор-вагонном железнодорожном 

подвижном составе и специальном самоходном подвижном составе, на котором 

предусматривается доставка работников к месту производства работ и 

обратно - число мест. [1] 

Требования к эксплуатации подвижного состава: 

Не допускается выпускать в эксплуатацию и к следованию в поездах 

железнодорожный подвижной состав, имеющий неисправности, угрожающие 

безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также 

ставить в поезда грузовые вагоны, имевшие сход с рельсов, до их осмотра и 

признания годными для движения и грузовые вагоны, состояние которых не 

обеспечивает сохранность перевозимых грузов, за исключением случаев 

передислокации неисправных грузовых вагонов, отцепленных в пути 

следования в текущий ремонт, к ближайшему пункту текущего отцепочного 

ремонта или вагоноремонтному предприятию, с соблюдением мер, 

гарантирующих безопасность движения. Порядок передислокации таких 

вагонов определяется владельцем инфраструктуры, владельцем 

железнодорожных путей необщего пользования. Не допускается выдача под 

поезда локомотивов, назначенный срок службы которых истек. [4]  

 

Список литературы:  

1. https://zdamsam.ru/a60613.html  

2. https://otherreferats.allbest.ru/transport/00549317_0.html 

3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Вагон 

4. Правила технической эксплуатации железных дорог 

Российской федерации. – Новоуральск, ООО « Новоуральская 

типография», 2017г.  

 

 

 

 

https://zdamsam.ru/a60613.html
https://otherreferats.allbest.ru/transport/00549317_0.html
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ОНОМАСТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО РОМАНА 

А. В. ИВАНОВА «СЕРДЦЕ ПАРМЫ» 

Автор: Прокопенко Артемий Сергеевич 

Руководитель: Чуркин Алексей Владимирович 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области  

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

Введение. Выбор темы обусловлен повышенным вниманием к творчеству 

уральского писателя А. В. Иванова – одного из крупнейших прозаиков 

современности. Иванов – автор большого количества бестселлеров: «Географ 

глобус пропил», «Сердце Пармы», «Золото бунта», «Блуда и Мудо» и др. 

Произведения писателя всегда вызывали активное обсуждение среди и 

литературных критиков, и рядовых читателей. Стоит отметить и то, что 

творчество Алексея Иванова становилось объектом многих 

литературоведческих исследований.  

Актуальность рассмотрения ономастического пространства 

(ономастикона) художественного произведения (ОПХП), то есть совокупности 

всех поэтонимов, которые встречаются в тексте [1], мотивируется тем, что оно 

не только позволяет анализировать различные уровни произведения, его 

языковые и эстетические особенности, но и помогает в раскрытии замысла 

автора. [2]. 

Ономастикон играет очень важную роль при понимании, осмыслении и 

восприятии художественного произведения, так как отражает представление 

автора об окружающем мире, используемое им в ходе реализации творческого 

замысла [4]. Исследование языковой личности автора на современном этапе 

развития языкознания невозможно без изучения его ономастикона [3]. 

О необходимости изучения ОПХП свидетельствуют многочисленные 

работы советских и российских учёных, касающиеся исследования структурной 

организации ономастического простран-ства (Бойко Н.А., 2008; Васильева С.П., 

2009); стилистических функций онимов (Голомидова М.В., 1998; Лебедева 

Е.А., 2006); их ассоциативных связей, соотнесённых с реализацией конкретного 
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образа, авторской позиции, замысла произведения (Карпенко Ю.А., 1986; 

Михайлов В.Н., 1984; Максимчук Н.А., 2002 и др.). 

Особое внимание нами было уделено книге «Теория и методика 

ономастических исследований» [6] – монографии, составленной сотрудниками 

Группы ономастических исследований Института языкознания АН СССР на 

основе опыта их индивидуальных авторских разработок по отдельным 

отраслям ономастических знаний. 

Согласно нашей гипотезе, имена собственные в романе «Сердце Пармы» 

являются важнейшим звеном, связывающим автора и его произведение; онимы, 

обозначающие действительность в романе, соотносятся с объективно 

существовавшей реальностью. Другими словами, ономастикон исследуемого 

текста – неотъемлемая часть особого мировоззрения писателя. 

Объект изучения: исторический роман Алексея Иванова «Сердце 

Пармы». 

Предмет изучения: ономастическое пространство этого произведения. 

Цель работы заключается в комплексном анализе ономастикона романа, 

определении его особенностей и выявлении роли системы имён собственных в 

реализации общего замысла произведения. 

Достижение цели обеспечивается выполнением следующих задач: 

выбрать из текста романа все имена собственные; провести количественно-

качественное описание собранного материала; выявить роль поэтонимов в 

пространственно-временной организации произведения; определить 

особенности ономастикона романа, то есть отметить специфические черты 

особого стиля писателя. 

Материал исследования: 372 ономастических единицы, которые были 

извлечены из романа методом сплошной выборки. 

При написании исследовательской работы по изучению ОПХП мы 

использовали следующие методы анализа материала: выборка, классификация, 

описание ономастического материала, изучение структуры онимов, прием 

количественного подсчета. 
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Результаты и их обсуждение. Поставленные задачи, необходимые для 

достижения цели, выполнены. Изучена научная литература, связанная с ОПХП, 

проанализирован ономастикон романа, определены разряды и подразряды 

онимов, сделаны обобщающие выводы. 

Мы выделили 4 основных разряда онимов, функционирующих в романе: 

топонимы, антропонимы, мифонимы и периферийные онимы. 

Ядро ономастического пространства составляют топонимы и 

антропонимы, околоядерная зона представлена мифонимами, а периферийное 

пространство занимают зоонимы, космонимы и ктематонимы. 

Топонимы – имена собственные, обозначающие географические 

названия. Первый по частотности использования в романе пласт имён 

собственных (48%, 178 слов). Нами выделены следующие разряды топонимов: 

гидронимы – названия водных объектов (45 слов, например: Усьва, Кама, 

Чусовское озеро, Турват озеро), ойконимы – названия населённых пунктов (102 

слова, например: Кужмангорт, Кондас, Пыскор, Сурмога, Урол, Майкор, 

Мечкор) и оронимы – названия элементов рельефа (31 слово, например: Отроги 

Отортена, Поясовые горы, Гляденовская гора). Употребление топонимов 

отражает реальную картину мира, является ориентиром в художественном 

пространстве, через них автор воссоздаёт образ родного края. 

Антропонимы – имена собственные, обозначающие имя любого 

существа. Второй по частотности использования в романе пласт онимов (33,3%, 

124 слова). В романе присутствуют следующие разряды антропонимов: 

фамилии (4 слова, например: Морковников, Суровцевы), прозвища (20 слов, 

например: Ничейка, Татарин, Кривонос), личные имена (60 слов, например: 

Матвей, Мурад, Куртог, Кирик), названия титулов (40 слов, например: Кан 

Куцым, Князь Пёстрый). Анализ антропонимов в романе позволил нам 

выделить следующие их функции: создание реалистичности и достоверности 

описываемых событий, создание исторического и национального колорита, 

выражение авторского отношения к персонажу, демонстрация социальной 

структуры общества, быта и характера народов, описываемых в произведении. 
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Мифонимы – имена любой сферы ономастического пространства в 

мифах, сказках, былинах. Третий по частотности пласт имён собственных (13%, 

49 слов). Нами определены следующие разряды мифонимов [5]: 

мифоантропонимы – имена собственные человеческих существ в мифах, 

былинах, которые человек представляет себе как реально существующие (9 

слов, например: Белоглазая, Великий Таймень, Пера-охотник), мифоперсонимы  

– имена собственные персонажей, действующих в мифах, былинах, сказках (28 

слов, например: Великий Кам, Демон Куль, Торум), мифотопонимы – имена 

собственные географических объектов (6 слов, например: озеро Турват, Гора 

Мертвецов, Манарага) и мифозоонимы – имена собственные животных, 

которых фактически не существует, но человек представляет их реальными (6 

слов, например: медведь Ош, пёс Паскуч, волк Рохе). Включение мифонимов в 

роман вызвано необходимостью соединить христианские представления с 

мифологией.  

Периферийные онимы – зоонимы, космонимы и ктематонимы. 

Четвёртый по частотности использования в романе пласт онимов (5,7%, 21 

слово). Зоонимы – именования животных (3 слова: Воронок, Нята, Монах). 

Космонимы – названия зон космического пространства, галактик, созвездий, 

небесных тел (7 слов, например: Северная Звезда, созвездие Сохатого, 

Млечный Путь). Ктематонимы – названия исторических событий, праздников, 

произведений литературы и искусства (11 слов, например: Троица, Канская 

Тамга, «Пермская правда»). Периферийные онимы носят факультативный 

характер и используются в качестве средства художественной детализации. 

Основная их функция – эстетическая. 

Заключение. В ходе анализа ономастикона романа «Сердце Пармы» было 

доказано то, что он играет огромную роль при изучении всего произведения, 

так как очень ярко отражает индивидуальный стиль Алексея Иванова, 

показывает высокий уровень его мастерства, широкую эрудицию и серьёзную 

искусствоведческую подготовку.  
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Выявлено, что система имён собственных романа структурируется на 

основе ядерно-периферийных отношений. Антропонимы, топонимы и 

мифонимы, являясь ядром ономастического пространства, создают смысловой 

тон в произведении, а периферийные онимы эстетически обогащают текст. 

Практическая ценность работы заключается в том, что основные её 

положения могут быть использованы на уроках русского языка, литературы, 

РиКО, истории, обществознания, географии для формирования общей 

культуры, развития познавательного интереса к культуре и истории родного 

края, воспитания патриотических чувств у школьников. 

Также нами был разработан виртуальны музей по роману А. В. Иванова 

«Сердце Пармы», который поможет развить интерес к творчеству этого 

писателя, популяризировать многие его интереснейшие произведения: «Тобол», 

«Дебри», «Ненастье», «Ёбург» и др. 
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XXI  век – век информационных и телекоммуникационных технологий, 

которые имеют большое количество, как положительных сторон, так и 

отрицательных.  

 Информационные технологии (далее ИТ), не смотря на все свои 

положительные стороны, имеют ряд минусов, которые негативно влияют на 

психоэмоциональное состояние человека и заставляют совершать 

необдуманные поступки. 

 Информация. 

Слово «информация» произошло от латинского слова informatio – 

разъяснение, высказывание и ещё одно значение – осведомлённость. Само 

слово «информация» стало точным термином относительно недавно. Также 

недавно возникла особая математическая дисциплина, как «Теория 

информации». Если рассматривать информацию с точки зрения общего 

понятия, то это все сведения об окружающем мире и, в частности, объектах 

окружающего мира. Примерами информации являются: дорожные знаки, 

устный рассказ, текст статьи и др.   

 Воздействие информационных технологий  на психологию 

человека  

В настоящее время всё больше происходит  перенос с навыков 

информационной деятельности на традиционную деятельность. Проще говоря, 

в работу всё больше внедряются технические устройства. 

Не смотря на всё разнообразие  ИТ, можно выделить только 3 основных 

вида осуществляемой деятельности: 

1) Познавательная 
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2) Игровая  

3) Коммуникативная  

Среди психологических особенностей людей, которые долгое время 

используют ИТ, можно выделить несколько плюсов и минусов: 

Плюсы: 

 Упорство 

 Склонность к творческой деятельности 

Минусы: 

 Погруженность в свои собственные переживания (доказано, что при 

долгом использовании ИТ человек все больше «уходит» в себя, переставая 

обращать внимание на окружающий его мир» 

 Повышенная раздражимость 

 Интернет.  

Основные мотивы, которые заставляют пользователей обращаться к 

интернету: 

 Деловые 

 Познавательные 

 Коммуникативные 

 Игровые 

 Виды киберпреступлений.  

Медиа-среда предоставляет детям и подросткам положительные и 

отрицательные возможности. Наперевес всех плюсов, существует один 

огромный минус – вовлечение подростков в преступные деяния. Поскольку у 

детей и подростков психоэмоциональное состояние ещё не устойчиво, и даже 

взрослого человека можно вовлечь в преступную деятельность, у 

«профессионалов» преступной деятельности в интернете подростки являются 

десертом. Доведение до самоубийства, кибермошеничество, свободный  доступ 

к экстремистским сайтам – лишь мала часть преступных деяний. 

 Виды преступной деятельности посредством интернета. 

Кардинг. Способ мошенничества с банковскими картами. 
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 Фишинг. Разновидность кардинга, однако серьёзнее. 

 Уведомление о выигрыше.  

 Нигерийский спам. Пользователь предоставляет свой счёт в банке, 

на котором, в ближайшее время, не останется средств. 

 Попрошайничество в интернете. На почтовый ящик пользователя 

приходит сообщение, которое гласит, что тот или иной человек нуждается в 

помощи 

 Нарушение авторских прав.  

 Помимо вышеперечисленного, посредством интернета 

осуществляется незаконный оборот наркотиков. Самое страшное это то, что в 

этот грязный бизнес сейчас всё больше вливается самая уязвимая часть 

населения – несовершеннолетние. Зачастую подростки воспринимают это как 

некую игру или квест, однако, к сожалению, часто эта, якобы, игра приводит к 

страшным последствиям.  

 Ещё один аспект – это использование социальных сетей для 

публикации материалов экстремистской направленности. Для борьбы с 

публикациями существует УК РФ, благодаря ему можно оперативно 

ограничить доступ интернет-пользователей к данному материалу, или же 

ограничить доступ к самому сайту. В социальных сетях всё сложнее, поскольку 

часто материал дублируется. 

 Зона риска. 

Как правило, в зоне риска находятся подростки. Проанализировав 

литературу по психологии, которая характеризирует личностные и возрастные 

особенности подростков, можно выделить 3 основные причины, вследствие 

которых подростки становятся объектами или субъектами преступлений: 

 Социально-экономические. Недостаточный воспитательный 

потенциал школы. Сюда входит, например, отсутствие или недостаток 

мероприятий, неразвитая общественная жизнь.  
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 Проблемы социализации. Проблемы в семье (например, неполные 

семьи), проблемы в межличностных отношениях, неорганизованность 

досуговой деятельности подростка.  

 Психологические трудности. В третью причину следует отнести 

доверительное отношение к группе сверстников, возможность получения 

определённого статуса и, конечно, любопытство. 

 Рекомендации  

Прежде всего, государство должно проявлять заинтересованность в 

медиа-образовательных технологиях. Следует ввести в школы, колледжи и, 

возможно, в программы ВУЗа обязательные предметы, связанные с медиа-

образованием, либо добавить часы в предмет Информатика, которые будут 

направленны на темы медиа-безопасности. Также следует предоставить больше 

возможностей специально обученным людям, для более глубокого 

исследования медиа-пространства и, в частности, медиа-безопасности. Помимо 

всего вышеперечисленного, нужно работать с родителями. Например, следует 

стимулировать родителей к анализу медиа-продукции и регулярному 

ознакомлению с новейшими разработками в данной сфере. Это поможет 

обеспечить возможность родительского контроля и, следовательно, 

безопасность молодёжи.  

 Заключение 

Не смотря на обилие законов и запретов, которые направленны на борьбу 

с преступлениями, невозможно на 100% очистить медиа-среду от информации, 

которая непосредственно влияет на психоэмоциональное состояние человека и 

заставляет совершать необдуманные поступки, которые зачастую ведут к 

ужасным последствиям. Предложенные рекомендации должны помочь 

минимизировать воздействие данной информации, преступных деяний  и, как 

следствие, повысить уровень медиа-образования и медиа-безопасности. 

 

 

 



182 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕСТВА В ОБЛАСТИ 

РАЗВИТИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО 

КОМПЛЕКСА  «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» 
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ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический колледж» 
 

В настоящее время значительно возросла роль физической культуры и 

спорта в жизни современного общества. Особенно важным представляется 

формирование единого комплекса по поддержанию здоровья нации, 

направленного на вовлеченность в физическую культуру и спорт всех 

категорий граждан. Именно таким универсальным комплексом представляется 

в настоящее время комплекс «Готов к труду и обороне», возродившийся после 

десятилетий забвения.  

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс предусматривает 

подготовку к выполнению и непосредственное выполнение различными 

возрастными группами (от 6 до 70 лет и старше) населения Российской 

Федерации установленных нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса по 3 уровням трудности, соответствующим золотому, 

серебряному и бронзовому знакам отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО. 

Особенно актуальным становится процесс внедрения комплекса в части 

нормативно-практического, материально-технического, кадрового, 

финансового, научно-методического и информационного обеспечения условий 

по подготовке граждан к выполнению нормативов и требований комплекса. На 

сегодняшний день для внедрения и успешной реализации программы принят 

ряд нормативных правовых актов на разных уровнях. 

Выполнение нормативов и требований комплекса «Готов к труду и 

обороне» возможно включить в основу формирования преимущественного 

права для государственных служащих при поступлении, прохождении и 

прекращении государственной службы. Согласно ст.12 п.6 ФЗ №79 «О 

государственной гражданской службе», представитель нанимателя имеет право 
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устанавливать дополнительные требования при приеме гражданина на 

государственную гражданскую службу. В этой части целесообразно включить 

следующие дополнения, на основе принципа преимущественного права: 

 дополнить ФЗ № 79 «О государственной гражданской службе в РФ» 

ст. 18 «Требования к служебному поведению государственного служащего» 

следующей формулировкой: обязан пропагандировать личным примером 

здоровый образ жизни; 

 в Положении «О проведении аттестации государственных 

гражданских служащих РФ» дополнить ст.17: при проведении аттестации и 

выдвижении на вышестоящую должность преимущественное право имеют 

государственные служащие, сдавшие нормы ГТО; 

 дополнить Положение «О конкурсе на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы» ст.19: при оценке 

профессиональных и личностных качеств преимущественное право для 

назначения на вакантную должность имеют граждане, сдавшие нормы ГТО.  

 Что касается других видов государственной службы, в частности 

военной и правоохранительной, то ввиду особых повышенных требований к 

состоянию здоровья к гражданам, поступающим на государственную службу, 

необходимо ввести поправки в законодательные акты, регулирующие данный 

вид или подвид государственной службы, например: обязательное требование-  

сдача норм ГТО (ФЗ № 53 «О воинской обязанности и воинской службе», ФЗ 

№226 «О войсках национальной гвардии в РФ», ФЗ №3 «О полиции» , ФЗ № 

2202-1 «О прокуратуре РФ» и т.д.) 

 Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО - это не 

разовая акция, которая зависит от воли и желания одного человека, хотя и 

наделенного огромной властью, а твердая жизненная позиция всего общества, 

которая ни при каких политических изменениях не будет свернута и забыта, как 

было это у нас не один раз. 
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Птица – действующий по математическом закону инструмент, сделать 

который в человеческой власти со всеми его движениями…     

                                                                                               Леонардо да Винчи. 

С незапамятных времён мысль человека искала ответ на вопрос: может ли 

человек достичь того же, чего достигла живая природа? 

Бионика (от др.-греч. βίον «живущее») — прикладная наука о применении в 

технических устройствах и системах принципов организации, свойств, функций и 

структур живой природы, то есть формах живого в природе и их промышленных 

аналогах. 

Бионика является одним из направлений биологии, которое изучает 

особенности строения и жизнедеятельности организмов.  

Цель исследования: Рассмотреть достижения в бионики и применение этих 

знаний в современной медицине. 

Для достижения данной цели, были поставлены следующие задачи: 

1) Рассмотреть бионику как науку, ее цели и направления   

2) Изучить применение знаний, полученных бионикой в медицине 

3) Проанализировать и сравнить новые технологии для бионического зрения 

и бионического протезирования 
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Основоположником бионики принято считать Леонардо да Винчи. У него было 

обнаружено огромное количество чертежей различных машин и устройств, 

созданные им. Все они по технической мысли опережали своё время. 

Датой рождения бионики принято считать 13 сентября 1960 года- день 

открытия первого американского национального симпозиума на тему " Живые 

прототипы искусственных систем- ключ к новой технике. К этому времени в 

научных кругах были получены уже значительные результаты в изучении 

принципов работы различных систем живых организмов. Своей эмблемой бионики 

выбрали скальпель и паяльник, соединённые знаком интеграла, а девизом- " Живые 

прототипы-ключ к новой технике. 

Разделы бионики 

1. Архитектурно-строительная бионика. Яркий пример архитектурно-

строительной бионики — полная аналогия строения стеблей злаков и современных 

высотных сооружений. 

2. Биомеханика.  Локаторы природы. Живые барометры и сейсмографы. 

Многие живые организмы имеют такие анализаторные системы, которых нет у 

человека..Летучая мышь - уникальный объект для ученых-биоакустиков. Она 

совершенно свободно ориентируется в полной темноте, не натыкаясь на 

препятствия. 

3.Элементы аэродинамики. Основоположник современной аэродинамики Н. Е. 

Жуковский тщательно изучил механизм полёта птиц и условия, позволяющие им 

парить в воздухе. На основании исследования полёта птиц появилась авиация.  Ещё 

более совершенным летательным аппаратом в живой природе обладают насекомые. 

4.Реактивное движение.  Реактивное движение, используемое в самолетах, 

ракетах и космических снарядах, свойственно также головоногим моллюскам – 

осьминогам, кальмарам, каракатицам. Наибольший интерес для техники 

представляет реактивный движитель кальмара. В сущности, кальмар располагает 

двумя принципиально разными движителями. При медленном перемещении он 

пользуется большим ромбовидным плавником, периодически изгибающимся. 
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5.Нейробионика. Создано искусственное сердце из биологических материалов. 

Новое научное открытие может положить конец дефициту донорских органов.  

Применение знаний бионики в медицинской деятельности. 

Применение бионики в медицине даёт возможность спасти жизнь многим 

пациентам. Не прекращаясь, ведутся работы по созданию искусственных органов, 

способных функционировать в симбиозе с организмом человека. 

Щадящий пластырь Новый пластырь бережет кожу. Профессор Джеффри 

Карр так объяснил свою идею – рвется там, где тонко: крепость связи между клеем и 

подложкой должна быть ниже, чем прочность связи между клеем и кожей. 

Клей для внутренних органов.  Секрет в гидрофобности нанокрючков на 

поверхности лапок – они активно отталкивают воду. 

Дизайн иглы дикобраза в медицинских инструментах Иглы этого животного 

покрыты зазубринами, что облегчает проникновение в физиономию хищника. 

Бионические имплантаты 

Сегодня во всем мире живет примерно 285 миллионов людей с различными 

нарушениями зрения, из которых порядка 36 миллионов являются полностью 

слепыми. Для людей, потерявших зрение в результате дегенеративных изменений в 

сетчатке, разрабатываемые сейчас устройства, получившие название ретинальные 

протезные системы или проще - бионические глаза. 

, в России же первая имплантация ретинального протеза была произведена в 

2017 году. 

Ретинальная протезная система или просто "бионический глаз" — это система 

искусственного зрения для людей, потерявших зрение в результате болезни, 

связанной с дегенерацией наружного слоя клеток сетчатки – фоторецепторов, 

клеток, которые будучи живыми трансформируют свет в понятный мозгу 

электрический сигнал.  
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Подобные бионические системы пригодны только для людей, потерявших 

зрение вследствие дегенеративных заболеваний зрения, таких как, 

например, пигментный ретинит, болезнь Штаргардта и макулярная дистрофия. 

По своей конструкции и методам функционирования глазные имплантаты 

делятся на 

1. Эпиретинальныеимпланты 

Argus II (Second Sight, США) Система Argus, разработанная американской 

компанией SecondSight, является самым первым имплантируемым в глаз протезом. 

Это устройство использует камеру, интегрированную в очки, и имплантат, 

располагающийся частично вокруг глаза и частично на поверхности сетчатки. Argus 

II пока что позволяет человеку видеть только тени и очертания фигур. Сама 

операция имплантации длится порядка пяти часов и через две недели пациент 

надевает очки, чтобы начать учиться использовать Argus II. 

PRIMA (PixiumVision, Франция) Новая система компании PixiumVision 

предназначена для помощи людям, страдающим сухой формой возрастной 

макулярной дегенерации, при которой нарушается центральное зрение. Первая 

тестовая имплантацию этого устройства пациенту была проведена в конце 2017 

года. 

2. Субретинальныйимплант Alpha IMS (RetinaImplant AG, Германия) 

Субретинальныеимпланты располагаются между слоем фоторецепторов и 

ретинальным пигментным эпителием. Данные устройства стимулируют в первую 

очередь клетки сетчатки, находящиеся со стороны фоторецепторов, что, как 

полагают разработчики, должно формировать более естественный поток импульсов 

в головной мозг.  

3. Cупрахориоидальный имплантат 

Bionic Vision (Bionic Vision, Австралия) Еще один вариант бионического 

импланта, разработанный в Австралии, помещается между склерой и 

хориоидеей (сосудистая оболочка). Процедура не затрагивает тканей сетчатки и не 

http://looktosee.ru/deseases/pigmentnyy-retinit
http://looktosee.ru/deseases/bolezn-shtargardta
http://looktosee.ru/deseases/vozrastnaya-makulyarnaya-distrofiya-degeneraciya-zheltogo-pyatna
http://looktosee.ru/deseases/vozrastnaya-makulyarnaya-distrofiya-degeneraciya-zheltogo-pyatna
http://looktosee.ru/deseases/vozrastnaya-makulyarnaya-distrofiya-degeneraciya-zheltogo-pyatna
http://looktosee.ru/article/anatomiya-glaza
http://looktosee.ru/article/anatomiya-glaza
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требует удаления стекловидного тела из глаза, что снижает вероятность осложнений 

после операций.  

Бионические протезы 

Бионический протез (биопротез) – это искусственный аналог, структурно и 

функционально имитирующий работу утраченного органа. Хотя подобные 

устройства широко стали разрабатываться только сейчас, история их развития 

насчитывает уже несколько столетий.   

Одним из ранних примеров является «железная рука» немецкого рыцаря 

Готфрида Берлихенгена (16 век), имевшая подвижные пальцы, сгибание которых 

осуществлялось нажатием кнопки на тыльной стороне ладони.  

Модели, получившие распространение в Викторианской Британии 18-19 

столетия, также являлись сугубо механическими устройствами и приводились в 

действие с помощью жестких тяг или гибких тросиков. 

Протезы 20 века также представляют собой тяговые устройства. Отличием 

стало использование современных материалов – прежде всего пластика и 

облегченных сплавов 

Все изменилось в начале 21 века. Нейрофизиологический принцип работы 

бионического протеза позволяет существенно упростить управление им, а также 

хотя бы частично вернуть пациенту ощущение обладания полноценной 

конечностью. 
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СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА И ЕЕ ПЛАНЕТА НЕПТУН 

Автор: Литвиненко Елизавета Дмитриевна 

руководитель:  Никитина Ирина Валентиновна 

ФГБОУ ВО УрГУПС Медицинский колледж 

 

Актуальность выбранной темы заключается в незаинтересованности 

современного поколения в изучении и получении новых знаний в такой науке, 

как астрономия. На сегодняшний день большая часть молодых людей не 

проявляет особого интереса к космосу и его особенностям, поэтому, нужно 

сделать основной упор на повышении общественной заинтересованности, 

понимании астрономии формировании представления о ней, как одной из 

важных и интересных наук.  

Цель проекта: Изготовить макет Солнечной системы. 

Задачи: 

1. Собрать и изучить теоретический материал о Солнечной системе и 

планете Нептун, используя все доступные источники информации. 

2. Изучить строение Солнечной системы. 

3. Провезти анкетирование.  

4. Раздобыть нужный материал для изготовления макета. 

5. Изготовить макет по примеру строения Солнечной системы. 

Объект исследования: Современные знания о Солнечной системе и ее 

планете Нептун. 

Предмет исследования: Строение Солнечной системы. 

Гипотеза: Предполагается, что созданная модель Солнечной системы 

поможет лучше рассмотреть и изучить ее строение. 

При выполнении данной работы автор, являющийся студентом 

медицинского колледжа группы СД-118, решил провезти небольшой опрос 

среди своих одногруппников на их знания о строении Солнечной системы и 

планете Нептун. 

Опрос состоял из следующих вопросов: 
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1. Есть ли у Нептуна спутники? Да Нет Не знаю 

2. Является ли Плутон планетой Солнечной 

системы? 

Да Нет Не знаю 

3. В подкласс планет «газовые гиганты» входят 

Сатурн и Уран? 

Да Нет Не знаю 

4. Правда ли, что Меркурий не имеет колец? Да Нет Не знаю 

5. Есть ли на Уране твердая поверхность? Да Нет Не знаю 

В опросе участвовало 17 человек, итоги которого автор представил в виде 

диаграмм. 

Результаты опроса показали, что большинство опрошенных плохо 

разбираются или вообще не знают основной информации о планетах 

Солнечной системы.  

На основании данных анкетирования автор решает создать наглядную 

модель Солнечной системы.  

Для выполнения работы автору понадобились следующие материалы: 

1. Картонные коробки (8 шт.) 

2. Краски 

3. Кисточка 

4. Модели планет 

5. Подставка 

6. Терма-клей 

7. Салфетки 

8. Клейстер 

Выполнение работы автор начал с покраски картона черной краской, 

после чего оставил сохнуть на 2 часа. 

Пока сохла краска, автор сварил клейстер из муки и воды, после чего 

сделал планеты из папье-маше, накладывая и обклеивая салфетки слой за 

слоем. Изготовленные планеты были помещены на батарею для просушки 

(сохли 2 часа). 
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Тем временем, высохший картон вырезается разными по размеру кругами 

и накладывается друг на друга пирамидкой. В середине конструкции делается 

отверстие. Каждый круг, начиная с большого, нанизывается на подставку со 

шпилем.  

Высохшие планеты были раскрашены в соответствующие цвета и 

приклеены терма-клеем каждая на свою орбиту. 

В ходе проектной работы были созданы презентация и макет Солнечной 

системы.  

Презентация содержит информацию о результатах и статистики опроса, и 

краткое описание проектирования макета.  

Во время проделанной работы возникли трудности с покраской картона, 

т.к. картон изгибался от нанесенной краски и его пришлось выпрямлять с 

помощью груза. Также, пропорции планет были соблюдены не совсем. 

Проект помог сделать следующие выводы: 

- Солнечная система состоит из восьми планет в следующем распорядке: 

Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. 

- Нептун является восьмой планетой от Солнца, третьей по массивности и 

четвертой по диаметру планетой, которая получила название в честь римского 

бога. 

На основании теоретического материала о строении Солнечной системы 

автор изготовил макет Солнечной системы. 
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СТРОИТЕЛЬ ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ 

Азеев Борис Михайлович 

Скаредина Оксана Александровна 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж» 

 
 

Актуальность профессии 

Развитие современного мира напрямую сопряжено с развитием 

инфраструктуры страны, которая строится на связи всех регионов. Этому 

способствует развитие путей сообщения по средствам дорожного 

строительства.  

Строительство дорог во все времена считалось первостепенной задачей 

государства. В древние времена дороги обеспечивали надежную защиту границ 

от варваров. Сейчас же они позволяют поддерживать связь со всем миром и до 

сих пор являются одной из ключевых задач правительства. 

Автомобильная дорога – это крайне сложное искусственное сооружение, 

требующее больное количество финансовых и трудовых вложений. 

На проложение автомобильной дороги уходит не один год и над ее 

возведением трудится большое количество разно квалифицированных рабочих: 

дорожные строители, проектировщики, сметчики, производственники 

(начальники участков, инженеры).   

Род деятельности 

Прежде всего, дорожные строители – это люди, обладающие 

техническими навыками, в круг деятельности которых входит работа с 

дорожно-строительной техникой и оборудованием. Их рабочий процесс 

происходит на открытой местности при различных погодных условиях, что 

часто затрудняет работу.  

Дополнительным видом профессии является работа с документацией. В 

этой сфере специалист работает с чертежами, нормативными документами, 

таблицами, составление планов и карт, расчетами и прогнозированием. Данная 

разновидность работы связана с управлением и организацией труда рабочего 

персонала. 
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Задачи дорожных строителей сводятся как к возведению новых 

современных автомобильных дорог, так и к поддержанию должного 

технического состоянию уже эксплуатируемых дорог. При этом проводятся 

изыскательские и проектировочные работы. 

Предъявляемые нормы к специалистам 

В связи с трудоемкостью и сложностью строительного процесса к 

рабочим предъявляются высокие требования в области знаний: общие 

понимание процесса разработки, умение оформлять и распознавать всю 

проектную документацию и рабочие чертежи, детальное знание встречающихся 

в процессе работы материалов, методы и приемы проводимых геологических и 

геодезических изысканий.  

Помимо этого специалист должен обладать рядом практических навыков 

для успешной работы: умение обращаться со строительной техникой и 

оборудованием, умение проводить изыскательские работы, способность 

организовывать управленческую деятельность и взаимодействовать с рабочим 

персоналом. 

Так же персонал, занимающий средние и высокие должности, 

периодически должен проходить переподготовку из-за нестабильной 

деятельной среды связанной с постоянными нововведениями в процессе 

строительства.  

Перспектива 

Учитывая тяжелые условия труда связанные с частой передислокацией, 

непредсказуемыми погодными условиями данная отрасль является достаточно 

прибыльной. Востребованность на рынке труда присутствует и отвечает 

запросам. 
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АЭРОДРОМОВ 
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Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж 

 

На сегодняшний день, ситуация в Российской Федерации по развитию 

дорожной отрасли отстает от Европы и Америки, так как испытания 

асфальтобетонных смесей были созданы в середине прошлого века и в течении 

времени существенно не улучшались. Но прогресс не стоит на месте и выходят 

новые стандарты. На данный момент Россия переходит от плотных 

асфальтобетонных смесей по ГОСТ 9128-2013 на асфальтобетонные смеси по 

системе проектирования «Евроасфальт». 

«Старые» асфальтобетонные смеси 

Щебеночные и гравийные горячие смеси и плотные асфальтобетоны в 

зависимости от содержания в них щебня или гравия делятся на типы: А, Б, В. 

Холодные плотные асфальтобетоны делятся на типы: Бх, Вх. Индекс «х» 

говорит о том, что смесь «холодная». Также есть плотные асфальтобетоны в 

зависимости от содержания в них песка: Г и Гх – на песках из отсева 

дробления, Д и Дх – на природных песках или смесях природных песков с 

отсевами дробления. 

Горячие и холодные асфальтобетоны будут действовать до августа 2019 

года, после чего вводится асфальтобетонные смеси по системе проектирования 

«Евроасфальт». «Старые» типы асфальтобетонов останутся для частников и для 

локального использования. 

Асфальтобетонные смеси по системе проектирование «Евроасфальт» 

Асфальтобетонные смеси классифицируются в зависимости от 

конструктивных слоев: асфальтобетонные смеси для верхнего слоя покрытия, 

обозначаются «АВ»; асфальтобетонные смеси для нижнего слоя покрытия, 

обозначаются «АН»; асфальтобетонные смеси для слоев основания, 

обозначаются «АО». 
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Также присутствуют разновидности «Евроасфальта» по условию 

дорожного движения: Т – смеси для дорог с тяжелыми условиями движения, Н 

– смеси для дорог с нормальными условиями движения, Л – смеси для дорог с 

легкими условиями движения. 

В отличии от «старых» асфальтобетонных смесей, которые 

классифицировались по типам, в «Евроасфальте» появилась классификация по 

максимальному размеру зерен заполнителя: А-32, А-22, А-16, А-11, А-8, А-4. 

Также и с щебеночно-мастичными асфальтобетонными смесями, которые 

классифицируются по максимальному размеру зерен заполнителя: ЩМА-22, 

ЩМА-16, ЩМА-11, ЩМА-8. 

Показатели смесей и асфальтобетонов 

Показатели смесей и асфальтобетонов подразделяются на объемные, 

физико-механические и дополнительные. 

1. Объемные показатели: 

-зерновой состав и количество вяжущего 

- содержание воздушных пустот 

- пустоты в минеральном заполнителе (ПМЗ) 

- пустоты, наполненные битумным вяжущим (ПНБ) 

- отношение пыль - вяжущее 

2. Физико-механические показатели: 

- коэффициент водостойкости 

- средняя глубина колеи 

3.Дополнительные показатели: показатели, применяются по усмотрению 

заказчика. 

Большая часть показателей пришла из «старых» асфальтобетонных 

смесей: водонасыщение, предел прочности при изгибе, предельная 

относительная деформация, истираемость асфальтобетона, остаточная 

прочность после воздействия реагентов. 

В асфальтобетонных покрытиях по системе проектирования 

«Евроасфальт» будут отсутствовать такие дефекты покрытий как: остаточная 
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деформация (пластичная колея); усталостное растрескивание (старение), колея 

от шипованных шин; низкотемпературные трещины. 

 

 

 

Рис. 1 – Остаточная деформация асфальтобетонного покрытия 

 

 

 

Рис. 2 – Колея от шипованных шин 

 

 

 

Рис.3 – Усталостное растрескивание покрытия 

Основным требованием в асфальтобетонных покрытиях по системе 

проектирования «Евроасфальт» является – колейность, когда у «старых» 

асфальтобетонных покрытий – прочность на сжатие. На мой взгляд колейность 

– это самая главная проблема российских автомобильных дорог, особенно при 

высоких температурах. 
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ПРОФЕССИЯ ГЕОДЕЗИСТ 
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В современном мире есть такая профессия Геодезист, без этой профессии  

миру было бы очень трудно, эта профессия много с чем связана, например: 

Геодезия связана с астрономией, геофизикой, космонавтикой, картографией 

широко используется при проектировании и строительстве сооружений, 

судоходных каналов, дорог. 

Цель исследовательской работы:  

рассказ о профессии Геодезист. 

Задачи: 

 Дать определение «Геодезист»; 

 Изучить профессиональную деятельность геодезиста; 

 Изучить особенности  профессии. 

Геодезия – наука об изучении и измерении земной поверхности, а также 

всей Земли как планеты в целом. 

Геодезист – специалист по составлению карт местности, проведению 

расчётов, необходимых для описания рельефа местности, профессия очень 

актуальная и востребованная. Правда, многие не знают кто такой геодезист, и 

что собой представляет его профессия [2]. 

От геодезиста зависит многое, именно он отвечает за измерения, от 

которых очень многое зависит, эта работа требует точности математических 

навыков. 

Геодезия имеет большое значение при изысканиях и строительстве 

новых, а также реконструкции и эксплуатации существующих дорог. При 

реконструкции и ремонте существующих дорог также нельзя обойтись без 

геодезических работ, например: съемку поперечных профилей проводят для 

уширения земляного полотна, дорожной одежды. 

Виды работ, выполняемые геодезистом: 
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1. Специальные измерения при помощи геодезических приборов. 

2. Обработка результатов с помощью математических и графических 

методов и составление карт (планов). 

Для съёмки местности геодезист применяет нивелиры, теодолиты, дальномеры, 

компасы. 

 В последнее время стали применяться специальные лазерные сканеры 

для сканирования местности. Эти приборы позволяют зафиксировать 

абсолютно все особенности рельефа, быстро получить трехмерную 

визуализацию даже труднодоступных объектов (мостов, эстакад, элементов 

надземных коммуникаций) [2]. 

Требования, предъявляемые к специалисту 

Технический склад ума, математические способности, внимательность. 

Кроме того, очень важны закалка и хорошая физическая подготовка, так как 

много времени геодезист проводит в полевых условиях. Необходимо знать 

основы картографии и геодезии, разные методы съемок местности, математику, 

черчение, методы пользования инженерно-геодезическими и 

фотограмметрическими приборами.         

Постоянная работа с измерениями, вычислениями требует от них 

внимательности, наблюдательности, аккуратности, аналитического склада ума 

и хорошей памяти. В арсенале геодезиста много современной техники: 

беспилотные самолеты, лазерные сканеры, электронные геодезические 

приборы, компьютеры. Поэтому специалист данной области должен обладать 

таким качеством, как быстрая обучаемость и ответственность. 

Приборы геодезиста 

1. Теодолит-это инструмент, предназначенный для измерения 

горизонтальных углов, вертикальных углов на расстоянии [1] стр. 66 Рис.3. 

2. Нивелир — прибор, основное назначение которого получить 

горизонтальный луч визирования [1] стр. 119. Снятие отчетов с помощью 

нивелира Рис. 2. 
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3. Тахеометр — геодезический инструмент для измерения расстояний, 

горизонтальных и вертикальных углов [1] стр.91. 

4. Глобальная Навигационная Спутниковая Система (Global 

Navigation Satellite System - GNSS) - это спутниковые системы (наиболее 

распространены GPS и ГЛОНАСС), используемые для определения 

местоположения в любой точке земной поверхности с применением 

специальных навигационных или геодезических приемников Рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Геодезические приборы 

 

 

 

 

 

Уникальность профессии: Довольно 

распространенная, большинство опрошенных людей считает, что профессию 

геодезиста нельзя назвать редкой, в нашей стране она достаточно 

Рис. 2 Работа с нивелиром  

Рис. 3 Работа с теодолитом  
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распространена. Уже несколько лет на рынке труда наблюдается спрос на 

представителей профессии Геодезиста, несмотря на то, что специалистов 

каждый год выпускается немало. 

Требования к образованию геодезиста 

Два и более (два высших, дополнительное профобразование, 

аспирантура, докторантура). Для того чтобы работать геодезистом, 

недостаточно окончить вуз и получить диплом о высшем профессиональном 

образовании. Будущему геодезисту нужно дополнительно получить диплом о 

послевузовском профессиональном образовании, т.е. закончить аспирантуру, 

докторантуру или интернатуру. 

        Стартовая позиция на рынке труда – это помощник геодезиста 

Он занимается выполнением самых разнообразных поручений, 

подготовкой документации, приборов и транспорта к съемке. После 2–3 лет 

опыта работы и получения необходимых навыков можно, наконец, стать 

собственно геодезистом. Он часто руководит командой или даже несколькими 

командами «съемщиков», а также иногда проводит переговоры с клиентами, 

хотя и не обязательно. Все эти роли обязательны для старшего геодезиста, 

который также должен хорошо разбираться в программном обеспечении. 

Востребованность: Несмотря на то, что из стен образовательных 

учреждений ежегодно выпускаются сотни специалистов-геодезистов, 

востребованность этой профессии на рынке труда ощущается очень остро. 

Трудности и преимущества  профессии 

Профессия предполагает немало трудностей, с которыми часто 

сталкивается геодезист. Самый большой минус это место и климатические 

условия, где производятся работы, а это низкая или  высокая температура, 

осадки в виде снега дождя. Геодезисты не имеют нормированного рабочего 

дня. Вес оборудования очень большой. 

Преимущества этой профессии это большой заработок, во время работы 

геодезист может объехать весь мир повидать разные уголки мира. Эта 
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профессия очень подходит тем, кто очень любит проводить скрупулёзные 

подсчеты. 

Используемые источники: 

[1] Геодезия: Учебник для техникумов. Седун Ф.В., Лиманов В.И. 

[2]- http://www.uralstudent.ru/professii/geologiya/geodezist-1849392/ 
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Руководитель: Мирончук Светлана Эдуардовна 
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Дороги и строительные материалы в США 

Многоуровневые развязки, а также протяженные шоссе, идущие по линии 

горизонта – привычный пейзаж в США. И вот что удивительно. Многие дороги 

обходятся без ремонта много десятилетий. В чем же секрет? На самом деле 

никакого секрета здесь нет, а большая часть дорог в США построена из 

цементобетона. 

Первая подобная дорога была построена еще в 1930 году, а первое 

скоростное бетонное шоссе было открыто в 1951 году. Но почему именно 

бетон, а не асфальт? Строительство бетонной дороги более затратный по 

времени процесс, но именно этот материал долговечен и неприхотлив к 

нагрузкам. Бетон стал основным для строительства дорог в США, но есть и 

определенные минусы. Если дорожное полотно пострадало, ремонтировать его 

будет хлопотно, так как обычным ямочным ремонтом в данном случае не 

обойтись. 

При строительстве дорог в США большое внимание уделяется 

подготовительным работам. Для трасс, по которым предполагается активное 

движение большегрузного транспорта, копают яму в метр глубиной, в которую 

слоями укладывают гравий, песок и глину, обильно поливая каждый материал 

водой и известковым раствором, который, после перемешивания слоев и 

трамбовки, помогает удерживать влагу, что в свою очередь не дает подушке 

проседать со временем. 

Затем укладывается слой асфальта толщиной в 5-7 см, который 

позволяет исключить попадание влаги на подушку и делает поверхность для 

бетона абсолютно ровной. При строительстве дорог используется арматура на 

16 мм, которая позволяет достичь наилучшего результата. После сварки, 

строители приступают к заливке бетона. 
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При строительстве дорог в США следят за качеством бетона, и при 

заливке очередного участка формуют специальные тестовые цилиндры, на 

которых, в дальнейшем проводят различные опыты. 

В настоящее время, данный опыт перенимают такие развитые страны как 

Китай, Япония и даже Австралия, так как гарантированный срок службы 

бетонного шоссе – 25 лет. 

Именно на затратах в процессе эксплуатации дорог идет основная 

экономия, которая, естественно, перекрывает все возможные расходы при 

дальнейшем ремонте. 

 

 

Рис. 1 – U.S. Route 66, Шоссе Уилла Роджерса; 

              Moki Dugwаy: самая опасная дорога США 

 

Дороги и строительные материалы в России 

Россия возглавила рейтинг стран, где стоимость строительства дорог 

самая высокая. Этот факт не испугался прокомментировать на своих страницах 

«Esquire» американский журнал для успешных людей. 

Сообщив, что стоимость 48 – километровой «олимпийской» дороги, 

которая связывает Адлер с Красной Поляной, будет составлять 227 миллиардов 

рублей, популярное издание тут же предложило интересное сравнение. Оно 

подсчитало, насколько обильным получился бы слой черной икры, если бы 

выложить ею эту дорогу или какой толщины было бы денежное покрытие 
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дороги, ведь в каждый метр здесь вложено 140 тысяч долларов, в каждый 

километр – 140 миллионов… 

В этой позиции рекордсмен – четвертое транспортное кольцо в столице. 

Здесь отрезок дороги в четыре неполных километра составляет около 18 

миллиардов рублей, а километр этой трассы – 578 миллионов долларов. 

Стоимость дорог в России, и, в частности, в Московском регионе, давно 

побила все мыслимые рекорды. В строительство одного километра дорожного 

полотна здесь вкладывается средств в 10 раз больше, чем в столицах 

европейских государств и в 15 раз больше, нежели в США. 

Отечественные и зарубежные эксперты утверждают, что столь высокая 

стоимость строительства дорог – это либо результат творения высочайшего 

качества, либо изощренный способ отмывания денег. Многие склоняются 

именно ко второму варианту. Для сравнения можно вспомнить, что до рекордов 

российского дорожного строительства, самым дорогим был километр 

выдолбленного сквозь гору тоннеля в Швейцарии. Его стоимость достигала 40 

миллионов евро. Любые сравнения стоимости дорожного строительства – не в 

пользу России. Живым укором служит Китай, где возведение километра трассы 

зачастую обходится не дороже 800 тысяч долларов. А в США и Европейском 

Союзе – показатель выше, но значительно меньше, чем у нас: километр 

дорожного строительства стоит примерно 2,5 миллиона долларов. Сравните: 20 

миллионов долларов в Москве и 6,5 – в других регионах России. 
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Рис. 3 – Автомобильные дороги в регионах России 
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Жизнь – это постоянное непрерывное движение, которое напрямую 

связано с дорогами. Мы каждый день утром едем на работу, а вечером 

возвращаемся домой, летом направляемся на отдых по просторам нашей 

необъятной Родины или за границу. В связи с этим, ежедневно по всей России 

прокладываются многие километры новых дорог, и осуществляется ремонт 

старых. Это тяжелый ежедневный труд огромного количества людей. Закончив 

колледж, я присоединюсь к этой особой касте тружеников. Многие считают, 

что профессия дорожного строителя заключается в простой фразе: «Бери 

больше - кидай дальше». Но это не так, чтобы создать действительно 

качественное дорожное покрытие дорожный строитель должен быть сведущ во 

многих научных областях. 

Практически ни одно современное строительство не может обойтись без 

профессионального геодезиста. С помощью геодезии в дорожном 

строительстве решаются следующие задачи: 

1. Сопровождение строительства дорог; 

2. наблюдение за осадками и деформацией дорог;  

3. топографические съемки для создания планов, карт и расчетов. 

Сопровождение строительства дорог – является самым 

распространенным видом геодезических работ. В самом начале строительных 

работ, до того, как техника и рабочие приедут на место строительства, 

подготавливается вся необходимая проектная документация. После этого 

геодезическая группа начинает подготовку геодезических работ. Создается 

геодезическая разбивочная сеть которая станет будущей основой для 

геодезических работ. [2] 

Геодезист в дальнейшем держит под постоянным контролем разработку 

котлованов, ведет все подсчеты, проверяет, есть ли какие-либо отклонения от 
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проекта, и отмечает их на исполнительной схеме, которая затем будет 

отправлена в контролирующие органы. [2]  

По завершению дорожных работ, выполняется топографический план 

(исполнительный генеральный план), на котором будут нанесены новые 

дороги. Строительство автодорог сегодня требует создания земляного полотна 

и специальных дорожных одежд, прокладки труб, возведения мостов, 

служебных, жилых и промышленных зданий, а также тоннелей. Все 

перечисленные сооружения закладывают на поверхности земли или в толще. 

Разумеется, во время строительства дорог строитель должен знать, какие 

земляные породы будут выступать в роли основания для создаваемых 

сооружений, как именно они залегают, как меняются их свойства и 

устойчивость, а также будет ли при закладке основания попадаться вода, на 

какой глубине. Желание придать повышенную степень прочности дорожным 

сооружениям, а также долговечность и надежность при минимальных затратах 

денежных средств и материалов требует всестороннего и тщательного изучения 

геологических особенностей зоны строительства, а также их учета при 

постройке и проектировании. 

Для этого перед созданием автомобильных дорог нужно прибегнуть к 

специальным исследованиям, которыми занимается геология. Инженерно-

геологические обследования проводятся по всей зоне протяженности дорог с 

подробным изучением мест выемок, переходов через болота и реки, крутых 

косогоров и прочих мест, в которых инженерно-геологические условия 

оказывают наибольшее воздействие на сооружение. [1] 

Профессия строителя дорог –ответственная и очень востребованная на 

сегодняшний день. Умелые строители необходимы всегда, потому что новые 

дороги строить нужно. Старые дороги разрушаются со временем. Даже для 

того, чтобы реконструировать старую постройку, нужна работа строителей: 

инженеров, прорабов, квалифицированных рабочих. Я хочу научиться 

основным принципам проектирования дорог, технологиям их строительства, 
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понять различные нюансы, связанные с непрофессионализмом, когда  дорожное 

полотно разрушается практически сразу же после строительства.  

Разрастаются старые города, появляются новые, для обеспечения их 

жизнедеятельности необходимы скоростные шоссе с качественным покрытием, 

многоуровневыми развязками. Появление новых технологий , развитие научно 

–технического процесса диктуют необходимость постоянно повышать свой 

профессиональный уровень. Процесс глобализации создаёт мотивацию для 

изучения иностранного языка, чтобы ознакомиться с опытом зарубежных 

коллег в области современных технологий дорожного строительств. Ведь ни 

для кого не секрет, что европейские дороги отличаются превосходным 

качеством дорожного покрытия и долговечностью. Моя цель – стать успешным, 

быть ведущим специалистом в своей профессии, я стараюсь хорошо учиться, 

чтобы применить полученные знания на практике. 

Мне очень хочется верить, что я не пожалею о выборе своей будущей 

профессии. 
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На сегодняшний день для строительства автомобильных дорог 

используют асфальтобетонные смеси по ГОСТ 9128-2013, то есть такие 

асфальтобетоны как: горячие и холодные, плотные и пористые. Существует 9 

типов плотных асфальтобетонов: А, Б, В, Г, Д, Бх, Вх, Гх и Дх марок I, II, III. 

Но с этого года планируется переход на асфальтобетонные смеси по системе 

проектирования "Евроасфальт". 

В связи с тем, что выпускаются новые асфальтобетоны необходимо 

выпускать и новый щебень, а именно новых фракций – "еврофракций" (рис.1). 

 

Рис. 1 – Фракции щебня по новым стандартам 

 

Испытания щебня «еврофракций» отличаются от испытаний ранее 

использованных фракций. Вот несколько отличий:  

1. Метод испытания зернового состава щебня осуществляется на 4 

контрольных ситах, ранее было 5 сит. 
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2. Гранулометрический состав осуществляется на 5 контрольных ситах 

(2D; 1,4D; D; d; d/2), ранее было 4 сита. 

3. Использовались при испытании сита с круглыми ячейками, а сейчас с 

квадратными.  

Сравнение основных испытаний и требований ГОСТ 8267 и 32703 

ДРОБИМСТЬ 

ГОСТ 8267 

Испытания проводятся на прессе гидравлическом с усилием до 500 кН. 

После сжатия пробу просеивают: фр.5-10 мм через сито 1,25 мм; фр.св.10 до 20 

мм через сито 2,5 мм; фр.св.20 до 40 мм через сито 5 мм. 

Марки для щебня из осадочных и метаморфических пород: 1200, 1000. 

Марки для щебня из изверженных пород: 1400, 1200, 1000. 

ГОСТ 32703 

Испытания проводятся на прессе гидравлическом с максимальным 

усилием не менее 200 кН. После сжатия пробу просеивают через сито в 

зависимости от максимального зерна: 8 мм через сито 1 мм; 16 мм через сито 2 

мм; 31,5 мм через сито 4 мм. 

Марки для щебня из изверженных, метаморфических и осадочных пород: 

М1400, М1200, М1000. 

ИСТИРАЕМОСТЬ 

ГОСТ 8267 

Испытания проводятся с помощью полочного барабана, щебень в 

состоянии естественной влажности. По окончании испытаний просеивают 

через сита 5 мм и 1,25 мм, остатки объединяют (марки: И1, И2, И3, И4). 

 

СОПРОТИВЛЕНИЕ ДРОБЛЕНИЮ И ИЗНОСУ  

ГОСТ 32703 

Испытания проводятся с помощью установки Лос-Анжелес или 

полочного барабана. Перед испытанием щебень промывают и высушивают. По 
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окончании испытаний щебень промывают через сита 8 мм и 1,6 мм, остатки 

объединяют и высушивают (марки: И1, И2, И3, И4, И5, И6). 
 

 

Рис. 2 – График показателей качества фракций щебня по ГОСТ 32703 
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Георешётка – один из видов геосинтетиков, который представляет собой 

двухмерную или трёхмерную сотовую структуру изготовленную из полос 

полиэфирного иглопробивного полотна или полиэтиленовых и 

полипропиленовых лент, скреплённых между собой сварными швами высокой 

прочности. При растяжении в рабочей плоскости образует устойчивый 

горизонтально и вертикально каркас, предназначенный для армирования 

заполняющих ячейки георешётки грунтов, грунтощебня, щебня, песка и других 

строительных материалов. 

Геосетка – геосинтетический плоский полимерный рулонный материал с 

сетчатой структурой, образованный эластичными рёбрами из высокопрочных 

пучков нитей, скреплёнными в узлах прошивочной нитью, переплетением, 

склеиванием, сплавлением или иным способом, с образованием ячеек, размеры 

которых больше образующих сетку рёбер, обработанных специальными 

составами для улучшения свойств и повышения их стабильности. 

Одними из наиболее распространенных видов геоматериалов являются 

геосетки и георешетки. Свое основное применение они находят в подготовке 

дорожного полотна к дальнейшей эксплуатации. Чтобы ответить на вопрос, чем 

они отличаются друг от друга, их необходимо рассмотреть более детально. 

Геосетки представляют собой рулонный материал с ячеистой структурой, 

который изготавливается из полимерных лент и нитей. Для большей 

стабильности структуры сетки, ее могут пропитывать специальным 

полимерным составом. 

От тканного материала геосетки отличаются большим размером ячеек, 

волокна и нити которых переплетаются под прямым углом. 
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Среди основных характеристик этого материала можно назвать: 

светостойкость, водостойкость, биостойкость, а также стойкость перед 

воздействием кислотных и щелочных средств. Благодаря широкому спектру 

характеристик, они с успехом применяются в различных промышленных 

областях. 

Геосетки активно используются при армировании дорог. В этой области 

часто применяют как сетки из ПЭФ нитей, так и сетки из стекловолокна и 

базальта. Несмотря на то, что последние превосходят ПЭФ нити по своим 

механическим свойствам, они менее надежны в агрессивных средах, а значит 

непригодны при некоторых условиях эксплуатации. 

Георешетки отличаются от геосеток в первую очередь процессом 

производства. Исходное сырье для них, а именно синтетические рулонные 

материалы, первоначально перфорируются и вытягиваются в одном или двух 

направлениях. Благодаря этому в разы повышается прочность по направлению 

растяжения, однако уменьшается возможное удлинение. Узловые точки 

решеток неподвижны и призваны лучше распределить груз между 

продольными и поперечными элементами ее структуры. 

Кроме того, у георешеток присутствуют ребра вертикальной грани, что 

позволяет создавать большие значения контактных напряжений. Это свойство 

предопределяет их применение в дисперсных несвязных средах, например 

таких, как гравий или щебень. 

Особенно широко применяются георешетки в железнодорожном и 

автодорожном строительстве. Для армирования оснований, укрепления склонов 

и откосов, включая участки вдоль водоемов, используется объемная 

георешетка. Под геосеткой понимают плоские георешетки из стекловолокна, 

полиэфира, полиэтилена, полипропилена. 

Это связано в первую очередь с плетенными решетками на основе 

полиэфирных или стеклянных нитей с битумной или полимерной пропиткой. 

Реже данное понятие применяют к плоским полимерным решеткам одноосного, 
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двуосного и трехосного типа. Однако и первый и второй вариант прежде всего 

являются разновидностями георешеток. 

Отсюда мы можем сделать вывод, что георешетки и геосетки ни чем не 

отличаются. 
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