
 



2 
 

 

 

 

 

 

 

УНИВЕРСУМ: НАУКА И 

ТЕХНИКА 

V-VI Региональная студенческая учебно-исследовательская 

конференция 

 

 

Сборник докладов 

V-VI конференции 25 февраля 2022 г.,  

 

Выпуск 4 

  



3 
 

ББК 94.3(2Рос–4Яро)  

У 59 

Печатается по решению 

Методического совета ЯПЭК 

 

 

Редакционная коллегия: 

В.Ю. Лобов (руководитель), 

И.Б. Стоволосова 

Н.С. Любимова  

 

 

 

 

 

У 59 Универсум: наука и техника. Региональная студенческая учебно- 

исследовательская конференция: Сборник докладов V-VI Конференции 25 

февраля 2022 г., Выпуск 4 – Ярославль, ЯПЭК, 2022. – 208 с. 

 

 

Сборник включает тезисы докладов Региональной студенческой учебно- 

исследовательской конференции «Универсум: наука и техника», ежегодно 

проходящей в ГПОАУ ЯО «Ярославский промышленно-экономический колледж 

им. Н.П. Пастухова».  

Авторы докладов – студенты колледжей – анализируют исторические 

открытия российских ученых, внесших значительный вклад в развитие науки 

XXI века, делятся опытом, полученным за годы обучения, пытаются предсказать 

перспективные направления развития науки и техники. 

Настоящее издание может представлять интерес для студентов и 

преподавателей, организаторов воспитательной и методической работы, а также 

для руководителей научно-исследовательской деятельности молодежи. 

 

 

ББК 94.3(2Рос–4Яро)  

 

 

 

 

© ГПОАУ ЯО «Ярославский промышленно-

экономический колледж им. Н.П. Пастухова», 

2022.



4 
 

 

Содержание 

РАЗДЕЛ I. ................................................................................................................ 9 

ПЕРВЫЕ ШАГИ .................................................................................................... 9 

Ю. Д. Барилович ...................................................................................................... 9 

ТАТУИРОВКА КАК ИСКУССТВО .................................................................. 9 

С. Д. Доколина, Т. А. Колпакова ......................................................................... 14 

ЧТО ВЫГОДНЕЕ: СНИМАТЬ КВАРТИРУ ИЛИ ПРИОБРЕСТИ ЖИЛЬЁ В 

ИПОТЕКУ ............................................................................................................. 14 

А. А. Ермолаева, А. А. Тиханова ......................................................................... 18 

НАЛОГИ – ИЧТОСНИК ДОХОДОВ ГОСУДАРСТВА .............................. 18 

А.М. Максимова .................................................................................................... 22 

МОЁ ЗНАКОМСТВО С ПРОФЕССИЕЙ ....................................................... 22 

А.Е.Дмитриева ....................................................................................................... 26 

МОЯ КВАРТИРА ................................................................................................ 26 

Астафьева А.А. Астафьева Л.А. .......................................................................... 29 

МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ – ТОВАРОВЕД-ЭКСПЕРТ ................... 29 

Елизавета А. ........................................................................................................... 32 

ПРОБЛЕМА ПОДРОСТКОВ ЖЕСТОКОСТИ В РАССКАЗЕ Е.Тулушевой 

«Слава» .................................................................................................................. 32 

Е.Н. Афанасьева..................................................................................................... 36 

ПЕРВЫЙ ОПЫТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА - 

ДИЗАЙНЕРА ........................................................................................................ 36 

РАЗДЕЛ II ............................................................................................................. 39 

РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ ................................................................................. 39 

Е. Е. Букина, В. А. Воробьева .............................................................................. 39 

РОДОМАН БОРИС – СОВЕТСКИЙ И РОССИЙКИЙ ГЕОГРАФ .......... 39 

А. Д. Алтухова, В. С. Андреева ........................................................................... 42 

АРТУР НИКОЛАЕВИЧ ЧИЛИНГАРОВ – ГЕОГРАФ - РЕКОРДСМЕН42 

П. К. Карачевцева .................................................................................................. 45 

ВКЛАД СЕРГЕЯ МАКАРОВА В РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ НАУК И 

ТЕХНОЛОГИЙ .................................................................................................... 45 

Малафеев Д.В., Андреев К.А. .............................................................................. 48 

АРТЁМ ОРГАНОВ – УЧЕНЫЙ, ПЕРЕВЕРНУВШИЙ МИР .................... 48 



5 
 

Е.И. Андреева. ....................................................................................................... 52 

ГРИГОРИЙ ПЕРЕЛЬМАН И ОТКРЫТИЕ ГИПОТЕЗЫ «ПУАНКАРЕ»52 

С.А. Буряченко....................................................................................................... 55 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СУПЕРКОМПЬЮТЕРЫ ............................................ 55 

РАЗДЕЛ III ............................................................................................................ 59 

ПЕРСПЕКТИВЫ И ИННОВАЦИИ ................................................................ 59 

Сандуляк Е.В. ......................................................................................................... 59 

ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КАК 

ИЗОБРИТЕНИЯ ПЕРЕВНУВШЕГО МИР ................................................... 59 

Н. Г. Егорова ......................................................................................................... 64 

ТЁМНЫЙ ТУРИЗМ ............................................................................................ 64 

Домашина А.С ....................................................................................................... 68 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДЕЦИНЕ .............................. 68 

Назаров А., Варфоломеева Н. .............................................................................. 72 

КИБЕРНЕТИКА – ИННОВАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УСПЕШНОГО 

ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В 21 ВЕКЕ .................................................................... 72 

А.А. Александров .................................................................................................. 76 

ТЕРМИН ИНДУСТРИЯ 4.0 .............................................................................. 76 

А.П. Платон ............................................................................................................ 81 

ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ТЕХНИКЕ ......................................................... 81 

Баженов С.А. .......................................................................................................... 84 

ЯРОСЛЬВЛЬ – БУДУЩИЙ «УМНЫЙ ГОРОД» ......................................... 84 

М.Д. Барыбина ....................................................................................................... 87 

УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ФРАКТАЛОВ ........................................................ 87 

А.В. Всеволодова ................................................................................................... 91 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННЫЙ НАУКИ ......... 91 

Е.С. Машкова, А.Ю. Климова .............................................................................. 95 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ИНФОРМАЦИОННОЙ 

МОДЕЛИ ЗАДАНИЯ (BIM) С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИЙ ВИРТУАЛЬНОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ (VR) ........................................................................................... 95 

Р. В. Немчанинов ................................................................................................... 98 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИГРОВОГО ГЕЙМПАДА И СРАВНЕНИЕ ЕГО С 

ПОКУПНЫМ АНАЛОГОМ .............................................................................. 98 

А.С. Румянцева .................................................................................................... 101 



6 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АРХИТЕКТУРЕ 

БУДУЩЕГО ....................................................................................................... 101 

РАЗДЕЛ IV .......................................................................................................... 105 

ЭНЕРГЕТИКА И ЭКОЛОГИЯ ....................................................................... 105 

А.А. Александров ................................................................................................ 105 

ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ ................................................... 105 

Ж.С. Соколова В.А. Романов ............................................................................. 108 

РАЗВИТИЕ ТЕРМОЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В МИРЕ ........................ 108 

М.Р. Подобин ....................................................................................................... 110 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ, НА ПРИМЕРЕ 

УГЛИЧЕСКОЙ ГЭС ......................................................................................... 110 

РАЗДЕЛ V ........................................................................................................... 113 

НАЦПРОЕКТЫ ................................................................................................. 113 

И.А. Николаев К.Д. Чернышова ........................................................................ 113 

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ РОССИИ. ЦИФРОВАЯ 

ЭКОНОМИКА ................................................................................................... 113 

А.А. Токарев......................................................................................................... 116 

ОГРАЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ КАК ИНСТРУМЕНТ 

РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «КАЧЕСТВЕННЫЕ 

БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ» .............................................................................. 116 

В.Р. Косогоров ..................................................................................................... 119 

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» ..... 119 

Д.Н. Моржухина .................................................................................................. 123 

СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ. ........................................................................................................ 123 

РАЗДЕЛ VI .......................................................................................................... 128 

ГОРЖУСЬ ПРОФЕССИЕЙ СВОЕЙ ............................................................ 128 

А. А. Калякина А.А. Разуваева .......................................................................... 128 

НАША ПРОФЕССИЯ – ОПОРА И ЗАЩИТА ............................................ 128 

Киселева Александра .......................................................................................... 130 

«МОЯ ПРОФЕССИЯ – ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ» ........................................ 130 

В.В. Васильева Ю.С. Цыбульская ..................................................................... 134 

«ПРОФЕССИЯ БУДУЩЕГО» ....................................................................... 134 

О.Д. Комилов. ...................................................................................................... 136 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ................................................. 136 



7 
 

С.А. Лобова Н.С. Доброва В. А. Осипова ......................................................... 139 

«ГОРЖУСЬ ПРОФЕССИЕЙ СВОЕЙ» ........................................................ 139 

Илюшкина А.А., Михалкина М.А., Курбоналиева М.З., Кузьменкова А.Д. 142 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ПРИКЛАДАНАЯ ЭСТЕТИКА» ............................ 142 

А.Д. Маланова ...................................................................................................... 143 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОРИГИНАЛЬНЫХ МОЛОАЖИВАЮЩИХ КРЕМОВ И 

ФЛЮИДОВ ДЛЯ ЛИЦА И ИХ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ . 143 

Симакова Ирина .................................................................................................. 147 

«ГОРЖУСЬ ПРОФЕССИЕЙ СВОЕЙ» ........................................................ 147 

Е.С.Грубская, А.Н.Заболотних ........................................................................... 148 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЕ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ГРАЖДАН С ОВЗ ........... 148 

М.Е. Киселёва ...................................................................................................... 152 

Солнечная революция: сегодня и завтра ..................................................... 152 

Д.Д. Пинчук.......................................................................................................... 155 

НЕОБХОДИМОСТЬ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 

ЭКОНОМИКЕ .................................................................................................... 155 

А.В.Полякова, А.И.Чернышова ......................................................................... 158 

МОЯ ПРОФЕССИЯ – СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК ............................... 158 

Сандуляк Е.В. ....................................................................................................... 160 

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ХАРАКТЕРНОЙ 

ТЕНДЕНЦИЕЙ В РАЗВИТИИ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ .... 160 

А.С. Смыкова, ...................................................................................................... 165 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС 

«УРАЛ-БАЙКАЛ» ............................................................................................. 165 

А.В. Соколова, Н.С. Тимошина ......................................................................... 168 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ В СФЕРЕ ТУРИЗМА .......................................... 168 

В.Д. Арсеньева ..................................................................................................... 170 

Разработка бизнес -  проекта страховой организации ............................... 170 

О.Н. Иванова ........................................................................................................ 174 

«Помощь пожилым людям: технология музотерапии» ............................ 174 

Я.Я.Динмухамедова, С.В. Трифонов, В.Н. Воронин ....................................... 177 

«Экологическое состояние зелёных насаждений городской среды» ...... 177 

Ерофеев М.И. ....................................................................................................... 180 



8 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ .................... 180 

А.Н. Земель, ......................................................................................................... 183 

Андрей Юрьевич Окуньков – математик, открывающий новые горизонты 

науки .................................................................................................................... 183 

П.С. Иванов .......................................................................................................... 187 

МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕЙ СЕРЫ В ТОВАРНОМ 

МТБЭ ................................................................................................................... 187 

Ковалёв А.В. ......................................................................................................... 191 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ, ЛИКВИДАЦИИ 

И СДЕРЖИВАНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЕСТРУКТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ЧЕЛОВЕКА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ............................................... 191 

А.В. Полякова ...................................................................................................... 195 

Я и моя профессия ............................................................................................. 195 

Е.В.Сандуляк ........................................................................................................ 199 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ЛИНГВИСТИКА И МАШИННЫЙ ПЕРЕВОД .... 199 

Смирнов М.А. ...................................................................................................... 203 

БИОНИЧЕСКАЯ ЛИНЗА: ИМПЛАНТ, КОТОРЫЙ ВЕРНЁТ ЗРЕНИЕ И 

ДАРУЕТ СВЕРХСПОСОБНОСТИ ............................................................... 203 

С.И. Старцева ....................................................................................................... 206 

Самая лучшая профессия – моя! .................................................................... 206 

 

 

  



9 
 

2022г 

РАЗДЕЛ I.  

ПЕРВЫЕ ШАГИ 

Ю. Д. Барилович  

ГПОУ ЯО Ярославского колледжа управления и профессиональных 

технологий 

ТАТУИРОВКА КАК ИСКУССТВО 

Сегодня татуировки стали модой, частью масскульта и бурно развивающимся 

рынком. По мере роста популярности татуировок клиенты тату салонов очень 

изменились. Они стали более информированными, требовательными, 

избирательными. В сфере услуг приоритетной становится ориентация на клиента, а 

не на салон, в связи с чем во взаимоотношениях между тату мастерами и их 

клиентами часто возникают проблемы, которые могут перерастать в конфликты. 

Цель проекта: изучить разные предложения в Ярославле в сфере тату-дизайна 

и разработать рекомендации для мастеров и клиентов тату салонов в целях 

усовершенствования их взаимоотношений. 

Задачи проекта: изучить историю татуировок в разных странах мира; 

символизм в татуировках; причины роста спроса на татуировки; страхи, возникающие 

у клиентов перед тату сеансом; предложения ярославских тату салонов; ценовой 

диапазон услуги по нанесению мини-татуировки; самые распространенные ошибки 

клиентов тату салонов; разработать рекомендации для клиентов тату салонов и 

мастеров.   

Методы проекта: Изучение интернет-ресурсов по теме, анализ, синтез и 

систематизирование информации. 

Предмет проекта: совершенствование взаимоотношений между мастерами и 

клиентами тату салонов.  

Искусство несмываемых подкожных изображений – древнее, оно имеет 

историю, относится к разным культурам и насчитывает по разным источникам 

от четырех до шести тысяч лет. История распространения татуировок в мире имеет 

широкую географию: Азия, Европа, Северная и Южная Америка, Австралия, 

Океания. В каждом из этих мест зарождение искусства нанесения рисунка на тело 

произошло автономно.    

Самая древняя татуировка, которая зафиксирована на данный момент, 

принадлежит мумии «ледяного человека Отци». Эта мумия была найдена в 

альпийских горах в 1991 году, и ее возраст – около 5 тыс. лет до н.э. Тело мумии, 

когда-то принадлежавшее древнему человеку мужского пола, покрыто в общей 

сложности 61-ой татуировкой, которые представляют собой простейшие точки и 

линии. Ранее ученые склонялись к мнению, что самой старой татуированной мумией 

является мумия народа Чинчорро (Чили, Южная Америка). Её лицо украшено 

татуированными усами-точками. В 1980-х годах ученые сделали вывод, что смерть 

человека, которому принадлежало это тело, наступила примерно в 4000 году до 
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нашей эры. 

В разных народах существовали множество различных причин нанесения тату. 

Наиболее популярные: Переходный возраст (инициация). Принадлежность к 

определённому племени, роду. Татуировка – талисман, оберег или покровительница, 

как правило, в форме живых существ: птиц или животных. Знак соблазна. Клеймо 

раба. Знак устрашения. Татуировка – паспорт. Тату – номер, например, при Петре I в 

России солдатам на запястье вырезался крест и порядковый номер, а в рану вместо 

краски закладывался сухой порох. Религиозные татуировки. Вид 

терапии. Татуировки с косметической целью (например, с целью перекрытия рубцов 

от шрамов). 

Татуировкам присущ символизм. Однако в разных культурах одним и тем же 

изображениям может приписываться разное значение, вплоть до противоположного. 

Например, у греков и римлян скорпион считался дурным символом, он олицетворял 

предательство, ненависть и зависть. Согласно мифологии, богиня Артемида погубила 

Ориона с помощью скорпионьего жала. Японцы и некоторые другие представители 

восточной культуры считали, что скорпион – это символ безграничной мудрости и 

истинной справедливости. Сегодня многие предпочитают вкладывать в татуировки 

своё значение: татуировка может напоминать о важном событии в жизни, важных 

людях, датах и др. Том Харди вытатуировал себе на руке «Leo knows all» («Лео знает 

все») из-за спора с Леонардо ДиКаприо. Тот сказал, что Тома Харди номинируют на 

«Оскар» за роль второго плана в фильме «Выживший», в чём Том сильно сомневался 

и … проспорил. Столбик цифр на плече у Анджелины Джоли – это географические 

координаты, где родились родные и приемные дети актрисы. 

За последние два года спрос на татуировки и пирсинг вырос в 2,5 раза. В 

зависимости от формата целевая аудитория отличается. Основные посетители: 

женщины и мужчины от 18 до 40 лет. Женщины среди клиентов тату салонов 

составляют 40 и более %. Как правило, это люди с активной жизненной позицией, 

которые всегда находятся на виду, не боятся демонстрировать свои убеждения. 

При этом в последние годы растёт спрос и на удаление уже нанесённых 

татуировок или на их «перекрытие». Причиной желания удалить или перекрыть 

татуировку является её некачественное исполнение; смена взглядов на то, что должно 

быть изображено; препятствие продвижению по карьерной лестнице, тем более, если 

человек работает на госслужбе.  

Общество в целом с настороженностью относится к нанесению тату на тело 

человека, поэтому у многих желающих сделать татуировку возникает целый ряд 

страхов: 

1. Непривлекательность татуировки в старости. Если человек боится, что 

рисунок станет вялым, будет свисать с годами, можно сделать его на том участке тела, 

где риск появления подобного явления будет сведен к минимуму. Или набить рисунок 

там, где его можно спрятать под одеждой.  

2. Татуировка надоедает со временем. Этого никогда не случится, если 

татуировка сделана качественно, радует глаз носителя и окружающих, а настоящий 

тату мастер знает своё дело. 

3. При набивании татуировки можно заразиться различными болезнями. Да, 

такое бывает. Но только в том случае, если человек обратился к сомнительным 

мастерам, которые работают в несертифицированных и необорудованных салонах, 
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пользуются нестерильными иглами. Придя в тату студию, человек не должен бояться 

поинтересоваться, имеет ли специалист всю необходимую для работы тату мастером 

разрешительную документацию и несет ли ответственность за выполненную им 

татуировку. 

При обращении к мастерам тату сферы клиенты совершают различные ошибки. 

Самыми распространёнными из них являются: 

1. Неконкретность при общении с татуировщиком. Даже если у клиента нет 

конкретного рисунка, стоит обдумать идею, посыл татуировки. 

2. Выбор рисунка для татуировки среди чьих-то фотографий уже сделанных 

татуировок. Такой подход в корне неверен в силу двух причин. Во-первых, это 

полностью лишает татуировку претензий на индивидуальность, что противоречит 

самой сути татуирования как явления. Во-вторых, в 90 % случаев рисунок татуировки 

на фото сильно искажён. 

3. Отвлечение клиентом мастера во время работы. Некоторые мастера 

стараются не разговаривать за работой, чтобы не терять концентрацию. В этом случае 

лучше почитать книгу, посмотреть видео в интернете или послушать музыку. 

4. Пренебрежение советами тату мастера. Хороший тату мастер обязательно 

посоветует, что нужно сделать для того, чтобы татуировка получилась «удачной», а 

ее результат был долговечным, и к этим советам необходимо прислушиваться. 

В ходе выполнения проекта были изучены предложения от шести ярославских 

тату салонов, оценки пользователей в Google и ценовой диапазон услуги по 

нанесению мини-татуировки в виде ветки с цветами (см. Приложение 1). На основе 

анализа представленных данных наиболее предпочтительным оказался тату салон 

Good Work. В этом салоне приемлемые цены, оценка качества работы мастеров 

салона в Google – самая высокая из рассматриваемых. 

Для того чтобы удобнее было ориентироваться в сфере взаимоотношений 

мастера и клиента тату салона, мною были разработаны рекомендации для мастеров 

и клиентов тату салонов в виде памяток. Следуя этим рекомендациям, мастера и 

клиенты тату салонов смогут быстрее договориться друг с другом, минимизировать 

вероятность возникновения проблем, и, как следствие, недовольства от потери 

времени, сил, средств и др. В памятках собрана информация с различных 

тематических сайтов, форумов с учётом собственного опыта и опыта других людей. 

Приведу некоторые из рекомендаций: 

В качестве предварительной подготовки к сеансу клиенту рекомендуется 

сделать эскиз (набросок) татуировки. Придя в тату салон, вы уже должны иметь 

представление о будущей татуировке. Если вы не умеете рисовать, это не страшно, 

можно найти в интернете подборку картинок, которые вам подойдут. Вашему мастеру 

это поможет в работе. Если вы выбрали хорошего мастера, этого ему будет вполне 

достаточно для разработки эскиза.  

Важно найти мастера с подходящим для вас стилем, для этого необходимо 

изучить портфолио мастера и не просить его делать то, в чём он не специализируется. 

Когда определитесь с мастером, вы должны довериться ему на 100 %, ведь он знает 

свою работу. 

Нужно быть готовым ждать. Иногда бывает, что перед звонком в тату-салон и 

его посещением проходит некоторое количество дней. В хороших тату салонах 

сначала нужно сходить на консультацию, потом мастер разработает под вас эскиз – 
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это всё требует времени и полезно в том плане, что уберегает от «спонтанных» 

татуировок. 

Перед походом на сеанс нужно надеть удобную одежду, плотно поесть, чтобы 

не было головокружений и подготовить кожу: если она сухая, то нужно ее увлажнить 

кремом, и не забывать о правильном уходе за татуировкой после сеанса. 

Мастер также должен соблюдать некоторые правила: 

Самое важное – это информирование клиента: об особенностях нанесения 

татуировки; о рисках и возможных последствиях; о технике выполнения татуировки 

и др. Только после того, как клиент будет ознакомлен со всеми рисками и нюансами, 

можно договариваться о выполнении услуги. Чем больше узнает клиент, тем 

осознанней будет его решение. Главная задача татуировщика – помочь клиенту 

подойти к осмысленному выбору.  

При этом мастер должен быть дружелюбным, вежливым, стрессоустойчивым и 

заботиться о своих клиентах. На рабочем месте мастер должен соблюдать чистоту, 

готовить оборудование для каждого клиента индивидуально, использовать 

одноразовые иглы.  

В ходе выполнения проекта мною была изучена история татуировок в разных 

странах мира; символизм в татуировках; причины роста спроса на татуировки; страхи, 

возникающие у клиентов перед тату сеансом; предложения ярославских тату салонов; 

ценовой диапазон услуги по нанесению мини-татуировки; самые распространенные 

ошибки клиентов тату салонов; разработаны рекомендации для клиентов тату 

салонов и мастеров. В своей работе я хотела показать, что тату-сфера в любые века 

была и будет востребована. 

В дальнейшем есть желание разработать бизнес-план по открытию 

собственного тату салона. 

Список использованных источников: 

1. Korniets Tattoo Studio. Страхи клиентов перед тату сеансом: насколько они 

реальные. Дата публикации: 20.01.2020/korniets.tattoo. Электроный ресурс. [Режим 

доступа: https://korniets.tattoo/strahi-klientov-tattoo/] 

2. Елена Баски. Видеоблог. Баски О Тату. Дата регистрации: 27.07.2018 г. 

[Режим доступа: https://www.youtube.com/channel/UCccEfaAKz9e5ZjNJMxE_oVA] 

3. История татуировок от истоков до сегодня. Дата публикации: 17.07.2020/ 

peremotka.org. Электронный ресурс. [Режим доступа: https://peremotka.org/istoriya-

tatuirovok-ot-istokov-do-segodnya/#Китай-и-Азия] 

4. Максим "Левша". Самые распространенные ошибки клиентов в тату сфере. 

Дата публикации: 13.07.2020/vk.com. Электронный ресурс. [Режим доступа: 

https://vk.com/@elementarywat-samye-rasprostranennye-oshibki-klientov-v-tatu-sfere] 

5. УНИКАЛЬНАЯ ТАТУИРОВКА. Значение татуировок, смысл и символика/ 

uniquetatto.ru. Электронный ресурс. [Режим доступа: https://uniquetattoo.ru/symbols] 

Приложение 1 

Предложения от ярославских тату салонов,  

ценовой диапазон услуги по нанесению мини-татуировки в виде ветки с цветами 
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 С. Д. Доколина, Т. А. Колпакова  

ГПОУ ЯО Ярославского колледжа управления  

и профессиональных технологий 

ЧТО ВЫГОДНЕЕ: СНИМАТЬ КВАРТИРУ ИЛИ ПРИОБРЕСТИ 

ЖИЛЬЁ В ИПОТЕКУ 

В отличие от многих западных стран, где высокая доля граждан живут в наёмном 

жилье, в России наём чаще воспринимают как временное явление. Представители 

поколения Y и Z – основные потребители на рынке недвижимости – нацелены на наём 

жилья, потому что пока они молоды и мобильны. 

Ипотека требует больших свободных средств в сравнении с платежом найма, а 

главная сложность найма квартиры – это отсутствие урегулированного рынка сдачи 

жилья. В своей работе мы выясним, что в современной России выгоднее, ипотека или 

наём квартиры, а также расскажем о плюсах и минусах владения жильём и найма 

жилья. 

Цель проекта: на основе анализа преимуществ и недостатков найма квартиры и 

приобретения жилья в ипотеку подобрать наиболее оптимальный вариант для людей 

разных социальных групп. 

Задачи проекта: 1. Выяснить особенности ипотеки и найма квартиры. 2. Выявить 

плюсы и минусы обоих вариантов. 3. Сравнить среднюю зарплату жителей г. 

Ярославль и среднее значение платы за наём квартиры и выплат по ипотеке. 4. 

Рассмотреть ситуации людей разных социальных групп: а) Пара молодожёнов; б) 

Одинокий человек; в) Семья с двумя детьми. Подобрать наиболее выгодный вариант 

для каждого случая. 5. Сделать выводы о выгоде найма квартиры или приобретения 

жилья в ипотеку. 6. Разработать два буклета: «Ипотека или наём жилья: плюсы и 

минусы» и «Рекомендации по выбору варианта решения ситуации с жильём». 

Ожидаемые результаты: в результате реализации проекта мы планируем 

выяснить, какой вариант из предложенных является более выгодным и сможем 

помочь людям с выбором. 

Что такое наём? Наём – это процесс, при котором собственник помещения сдает 

его простому гражданину, то есть физическому лицу, а не организации или 

предпринимателям. Договор найма действует только для жилых помещений. В этом 

случае собственник именуется наймодателем, а тот, кто снимает помещение, – 

нанимателем. 

Мы выделили следующие преимущества найма квартиры: 1. Основной плюс 

найма – мобильность. То есть, если вы нашли работу в какой-либо точке города или 

страны, то удобнее снимать жилье где-то рядом с местом работы. 2. Можно выбрать 

квартиру под ситуацию, которая может меняться в течение жизни не раз. 3. В съёмной 

квартире не надо думать о будущем квартиры. 4. Требуется минимум документов – 

снимая квартиру вы можете просто заключить договор найма. 5. Не нужны большие 

деньги за раз. 

Минусы найма квартиры, следующие: 

1. Эмоциональный фактор. Вы не можете переделать съёмную квартиру под 

себя, не спросив и не получив разрешения от собственника. Если вы снимаете часть 

квартиры, то ваше личное пространство может нарушаться. 2. Мошенничество. Там, 

где большой рынок – очень много мошенников. 3. Не все собственники регистрируют 
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в квартире своих квартирантов. 4. Требуется отдать некую сумму денег риэлтору за 

подбор квартиры. 5. Почти все собственники для повышения платы за наём сдают 

жилье уже сразу с бытовой техникой и мебелью. Договориться с ними о том, что 

мебель будет вывезена на время найма жилья очень трудно. 6. Часто владельцы 

квартир против домашних животных и даже маленьких детей. 

Однако многие предпочитают не снимать жильё, а брать ипотеку. Ипотека – это 

одна из форм залога, где закладывается исключительно недвижимое имущество. Для 

выбора выгодного ипотечного кредита нужно сравнивать предложения разных 

банков по таким параметрам как: надежность банка, процентная ставка, полная 

стоимость кредита, суммы дополнительных платежей. 

Плюсы ипотеки: 

Когда вы берёте кредит на покупку недвижимости, вы получаете: 1. 

Возможность улучшить свои жилищные условия. 2. Возможность купить жилье, не 

имея всей необходимой суммы. 3. Возможность зафиксировать цену на жилье. 4. 

Возможность сделать ремонт по своему вкусу, не спрашивая ни у кого разрешения, в 

отличие от съемной квартиры. 5. Возможность воспользоваться государственными 

льготными программами. 

Минусы: 

1. Высокая стоимость квартиры. 2. Высокая ставка кредитования. 3. Большой 

срок выплат. 4. Страх потерять работу. Если у вас не будет хватать средств для 

возврата кредита, то банк по суду может изъять недвижимость для продажи и 

погашения долга. 5. Сложность оформления. 6. Высокая переплата при долгих сроках 

(более 100 % от стоимости квартиры). 7. Регулярное продление полисов страхования 

имущества, жизни и здоровья. 8. Невозможность продажи квартиры или дома до 

снятия обременения. 9. Низкий шанс получения других займов. 

Мы сравнили стоимость ипотеки и найма жилья в Ярославле. В 2021 году 

однокомнатную квартиру можно приобрести по средней цене 2,42 млн. рублей. 

Средняя стоимость найма однокомнатной квартиры в месяц составляет 10,7 тыс. 

рублей. 

Далее мы сделали некоторые расчеты по ипотеке и найму для Ярославля по 

ценам 2021 года. Цель – покупка 1-к. квартиры стандартной планировки и площади; 

стоимость – 2 420 000 рублей; срок кредита – 15 лет; ставка – 10% в год; первый взнос 

– 15% (363 тысячи рублей). Сумма ежемесячного платежа составит 22,1 тыс. рублей, 

итоговая переплата – 1 921 833 рубля. Квартира обойдется в 4 341 833 рубля. Если 

снимать квартиру с ежемесячной платой в 10,7 тысяч рублей, то ежегодно 

потребуется выплачивать 128 400 рублей. За 15 лет получится 1 926 000 руб. Как 

видно из расчётов, наём выгоднее ипотеки, но при этом, если в дальнейшем 

процентные ставки по вкладам продолжат устойчиво снижаться, то ипотека станет 

выгоднее найма. 

Мы подобрали наиболее выгодные варианты для людей разных социальных 

групп. 

Рассмотрим пример для пары молодожёнов (до 35 лет).  

Многие молодые семьи в нашей стране испытывают затруднения в 

приобретении жилья. Когда молодые люди образуют семью, у них встаёт вопрос: 

«Что выбрать: снимать квартиру или взять ипотеку?» 

В России существует государственная программа, которая помогает молодым 
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семьям получить жильё. Суть программы в том, что государство вносит за семью 

часть стоимости квартиры. Это не кредит, не льготная ипотека, а субсидия – деньги 

возвращать не придется. Пока эта программа действует до 2025 года. Такая форма 

приобретения жилья имеет положительные стороны: 1. Чётко фиксирована сумма 

платежей по ипотеке. 2. Поддержка государства. 3. Можно использовать в качестве 

оплаты материнский капитал. 

Поэтому молодоженам лучше взять ипотеку, чтобы иметь свою квартиру. 

Довольно часто молодые пары в ближайшем будущем планируют заводить детей. Со 

своей квартирой они смогут обустроить детскую, сделать нужный ремонт, также 

завещать ее своим детям в будущем. Для молодой пары этот вариант является более 

оптимальным. 

Одинокие люди 

В нашей стране основными нанимателями жилья являются молодые одинокие 

люди: студенты или молодые специалисты, а также люди с низкими финансовыми 

доходами. Наём квартиры даёт молодым больше свободы и мобильности. Ипотека 

требует от молодого человека больших денежных средств на первоначальный взнос. 

Это большая сумма и на долгие годы, которую один человек очень редко может 

«потянуть». Молодые люди просто к этому не готовы ни морально, ни финансово. 

Также часто им просто не нужна своя квартира, они могут совсем не планировать 

семью и детей. Поэтому наём квартиры является самым оптимальным вариантом для 

одиноких людей. 

Также мы хотим привести пример из нашей жизни. Одна из участниц нашего 

проекта, уехав учиться в другой город, выбрала снимать двухкомнатную квартиру для 

своего удобства. Живёт она со своей двоюродной сестрой. Проживание в этой 

квартире стоит 9 000 рублей в месяц, не считая коммунальные услуги (девушки 

платят по 4500 рублей). Для квартиры с двумя комнатами это довольно невысокая 

цена. Также около 7000 рублей было отдано риэлтору, чтобы подобрать подходящую 

квартиру для студентов, ведь не все готовы сдавать жильё подросткам. Договор на 

съём квартиры составляли на 1 год. Владельцем жилплощади является женщина, 

которая живёт в другом районе. Плата за квартиру происходит онлайн. Она не ставила 

особых условий, кроме поддержания квартиры в чистоте. Также она совсем не 

навещает своих жильцов. Это можно назвать плюсом, т. к. никто не нарушает личное 

пространство девушек. Ещё одним плюсом условий найма этой квартиры является 

возможность завести домашнее животное. Квартира без нового ремонта, довольно 

старая. Однако в ней имеются все нужные для жизни условия: 2 комнаты, кухня, 

ванная с туалетом. Для студенток, которые не хотят жить в общежитии, этот вариант 

самый оптимальный.  

Семья с двумя детьми   

Пара, имеющая 2-ух детей, уже состоялась как семья, чаще всего такие семьи 

хотят стабильности в жизни, своего дома, который можно будет в будущем передать 

детям. В своей квартире они смогут сделать ремонт в любой момент, переделать одну 

из комнат в детскую и т. д. В съёмной квартире такого сделать скорее всего не 

получится. Также в различных банках для семей с 2 детьми и более ипотеку выдают 

на более выгодных условиях – это называется «льготная ипотека». Льготную ипотеку 

дают только на покупку первичного жилья: это может быть новостройка или готовая 

квартира, но только в новом доме. В настоящий момент льготную ипотеку можно 
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получить под 6% на весь срок кредита (но только в определенных банках, 

утверждённым Минфином). Когда ипотеку оформляет семья, учитывается 

совокупный доход, а долговые обязательства делятся поровну. Большим 

преимуществом для семьи с двумя детьми является то, что ипотеку можно погасить 

материнским капиталом. По нашему мнению, семье с 2 детьми лучше взять ипотеку. 

Подготовленный нами материал мы разместили в буклетах: «Ипотека или наём 

жилья: плюсы и минусы» и «Рекомендации по выбору наиболее оптимального 

решения: найма квартиры или приобретения жилья в ипотеку». 

В ходе выполнения проекта мы выявили плюсы и минусы найма жилья и 

ипотеки. Проанализировали собранный нами материал и подобрали наиболее 

оптимальные варианты для людей разных социальных групп. Разработали 

рекомендации по выбору наиболее оптимального решения: найма или приобретения 

квартиры в ипотеку. 

В результате работы над проектом мы пришли к выводу, что всё определяется 

задачами. Если человеку хочется «осесть», тогда нужно думать об ипотеке. Если 

хочется «не быть привязанным» к определённому месту, можно смело снимать 

квартиру. По размерам выплат ипотека примерно равна найму, может быть чуть 

больше. Наём – это тактическое решение. Ипотека – стратегическое накопление. 

Влезать в ипотеку, не имея хорошей стабильной работы – глупость. С наймом проще. 

Не повезло с работой, всегда можно уехать туда, откуда приехал, или в другое место. 

Если работа стабильная и хорошо оплачивается, есть желание остаться в каком-то 

определённом месте надолго, то логичнее взять ипотеку. Тем более, если есть 

возможность стать участником одной из льготных программ, предлагаемых на 

данный момент государством. 

В целом наём и ипотеку сравнивать довольно сложно, поскольку у них разная 

целевая аудитория, и если на одних жизненных этапах для тех или иных людей наём 

лучше ипотеки, то на других этапах, наоборот, ипотека выгоднее найма. 

Список использованных источников 

1. Диана Шигапова. Как устроена ипотека. Стоит ли брать и как уменьшить 

риски. Дата публикации: 03.04.20 / Тинькофф журнал. Электронный ресурс. [Режим 

доступа: 

Как взять ипотеку: как оформить, какие есть ипотечные программы и стоит ли 

брать (tinkoff.ru)] 

2. Илья Зайцев. Что выгоднее: снимать квартиру или купить? Дата публикации: 

07.11.2018 / Яндекс.Кью. Электронный ресурс. [Режим доступа: 

«Что выгоднее снимать квартиру или купить?» – Яндекс.Кью (yandex.ru)]   

3. Ипотечный кредит. Особенности заключения договора. Федеральное 

бюджетное учреждение здравоохранения.  Электронный ресурс. [Режим доступа:  

Ипотечный кредит. Особенности заключения договора. (25fbuz.ru) 

4.  Команда Bankiros.ru. Средняя зарплата в Ярославле в 2021 году. Дата 

публикации: 21.04.2021 / Bankiros.ru. Электронный ресурс. [Режим доступа: 

Средняя зарплата в Ярославле в 2021 году - данные о средней заработной плате 

в Ярославле, Росстат (bankiros.ru) 

5. Плюсы и минусы ипотеки / Sravni.ru. Электронный ресурс. [Режим доступа: 

 Плюсы и минусы ипотеки (sravni.ru) 

6. Плюсы и минусы съёмной квартиры. Агентство недвижимости «Твоя 

https://journal.tinkoff.ru/guide/mortage/
https://journal.tinkoff.ru/guide/mortage/
https://yandex.ru/q/question/chto_vygodnee_snimat_kvartiru_ili_kupit_f573f234/
https://www.sravni.ru/ipoteka/info/plyusy-i-minusy-ipoteki/
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крепость». Электронный ресурс. [Режим доступа:   

Плюсы и минусы съемной квартиры (tvoya-krepost.com)] 

7. Что такое ипотека на жильё простыми словами. Росбанк Дом. Электронный 

ресурс. [Режим доступа:  

Ипотека: что это такое и в чем ее особенности простыми словами (rosbank-

dom.ru)] 

 

А. А. Ермолаева, А. А. Тиханова  

ГПОУ ЯО Ярославского колледжа управления и профессиональных 

технологий 

НАЛОГИ – ИЧТОСНИК ДОХОДОВ ГОСУДАРСТВА 

Налоги – неотъемлемая часть нашей жизни. Практически каждый человек рано 

или поздно сталкивается с темой налогообложения и возможно задумывается, 

действительно ли он отдаёт только 13 % от своей заработной платы в виде налогов.  

Цель проекта: Рассчитать, сколько налогов человек реально платит в России. 

Задачи работы: Изучить историю налогообложения. Изучить механизм 

налогообложения в России. Сравнить налоги в России и в странах Европы и США. 

Рассчитать общую налоговую нагрузку в России. Выявить отношение людей к 

предмету исследования (к теме «налоги» в целом и к конкретным аспектам налоговых 

норм и правил) на основе собственного опроса. Рассчитать, какую зарплату получал 

бы работник без уплаты налогов (на основе реального платёжного поручения о 

перечислении заработной платы сотруднику). 

Первая глава нашего проекта посвящена изучению теоретических основ. Налог 

– обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и 

физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности 

средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и 

муниципальных образований. Налоги делятся на прямые, то есть те налоги, которые 

взимаются с экономических агентов за доходы от факторов производства и 

косвенные, то есть налоги на товары и услуги, состоящие в самой цене на предметы 

потребления. Налоги являются преимущественной составляющей доходов 

государственного бюджета.  

Налогообложение в России сформировалось в конце 10 века. Первой системой 

сборов являлась дань. В дальнейшем Иван III реформировал систему 

налогообложения. Были введены прямые налоги (подушный) и косвенный (пошлины 

и акцизы). Во время царствования Алексея Михайловича система налогообложения 

была упорядочена. Был создан специальный орган – Счетная палата. Особую роль в 

развитии системы налогообложения внёс Петр I. Были введены гербовый сбор, 

подушной сбор с извозчиков, налоги с постоялых дворов, с церковных верований и 

другие. Царствование Николая II ознаменовало собой прямые налоги. Большое 

значение придавалось оброку крестьян с земли (аналог земельного налога). 

Появились новые налоги: налог с акционерных обществ, сбор с прибыли и т.д. После 

октябрьской революции началась эпоха новых налогов.  

Налоговая политика реализуется через налоговый механизм. Налоговый 

механизм –совокупность способов и правил налоговых отношений, с помощью 

https://tvoya-krepost.com/index.php/blog/item/106-plyusy-i-minusy-s-emnoj-kvartiry
https://rosbank-dom.ru/blog/pro-ipoteku/chto-takoe-ipotechnyj-kredit/
https://rosbank-dom.ru/blog/pro-ipoteku/chto-takoe-ipotechnyj-kredit/
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которых обеспечиваются достижения целей налоговой политики. Элементы 

налогового механизма: планирование, регулирование, контроль. К важному элементу 

налогового механизма относятся налоговые санкции. Принципиальные подходы к 

регулированию налоговых правоотношений во многих странах определяются 

основным налоговым законом – Налоговым кодексом. Конечная цель налогового 

регулирования – уравновесить интересы трех субъектов: государства, 

хозяйствующих субъектов и граждан. 

Показатель «налоговая нагрузка» в России используется для анализа уровня 

налогов, уплачиваемых хозяйственным субъектом с целью контроля уровня выплат и 

выявления субъектов, потенциально уклоняющихся от налогообложения. «Налоговая 

нагрузка» рассчитана как соотношение суммы уплаченных налогов по данным 

отчётности налоговых органов и оборота (выручки) организаций по данным 

Федеральной службы государственной статистики (Росстата). Предельное значение 

показателя устанавливается ежегодно по отраслям народного хозяйства. 

Формула для расчета налоговой нагрузки выглядит так: Налоговая нагрузка = 

Сумма уплаченных взносов ÷ Доходы * 100. Известно, что совокупная сумма 

начисленных имущественных налогов за 2020 год составила 299 млрд. рублей. 

Показатели налоговых поступлений в консолидированный бюджет снизились на 7,6% 

до 21 трлн. рублей. Налоговая нагрузка в России за 2020 год приблизительно 1,42 %. 

В процессе работы над проектом мы разработали образец идеального 

платёжного поручения на основе реального. Для начала мы взяли в интернете пустой 

образец платёжного поручения. Ссылку на него вы можете найти в списке 

использованной литературы. Затем мы нашли платёжное поручение реального 

человека и на его основе сделали необходимые расчёты. 

По этому образцу мы заполнили пустое платёжное поручение и рассчитали 

сумму НДФЛ (13 % от заработной платы), и другие налоги, сумма которых 

рассчитывается, исходя из суммы зарплаты, но платит её работодатель. Далее мы 

вписали все получившиеся данные в образец, а также указали в идеальном платёжном 

поручении те налоги, которые платит работодатель, но рассчитываются они по сумме 

заработной платы. Сделали мы это для того, чтобы показать людям, сколько бы они 

отдавали денег, если бы все эти отчисления удерживались с их заработной платы. 

Получившееся платёжное поручение выглядит следующим образом: 
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В результате работы над проектом мы изучили историю налогообложения и его 

механизмы в России, сравнили налоги в России и в странах Европы и США, 

рассчитали общую налоговую нагрузку в России, выявили отношение людей к 

предмету исследования (к теме «налоги» в целом и к конкретным аспектам налоговых 

норм и правил) на основе собственного опроса, рассчитали какую зарплату получал 

бы работник без уплаты налогов (на основе реального платёжного поручения о 

перечислении заработной платы сотруднику). 

Список использованных источников: 

1. История налогообложения. Электронный ресурс. 

[https://spravochnick.ru/nalogi/istoriya_nalogooblozheniya/#:~:text=Налогообложение%

20в%20России%20началось%20в,и%20косвенный%20(пошлины%20и%20акцизы)] 

2. Налог. Электронный ресурс. [https://ru.wikipedia.org/wiki/Налог] 

3. Механизм налогообложения. Электронный ресурс. 

[http://tic.tsu.ru/www/uploads/nalog/page14.html] 

4. Сравнение налогов РФ и Европы. Электронный ресурс. [https://ultramodern-

home.ru/2020/10/sravnenie-osnovnyx-nalogov-v-rossii-i-evrope-v-2020-ndfl-nalog-na-

pribyl-nds/] 

5. Сравнение РФ и США. Электронный ресурс. [https://fingeniy.com/nalogi-v-

rossii-i-

ssha/#:~:text=Налоги%20с%20ФОТ%20в%20России,причем%2C%20действует%20м

ножество%20налоговых%20освобождений] 

6. Воздействие налогов на экономику. Электронный ресурс. 

[https://studopedia.ru/9_84878_vozdeystvie-nalogov-na-

ekonomiku.html#:~:text=Налоги%20воздействуют%20на%20два%20основных,служи

т%20источником%20чистых%20инвестиций)%20расходов] 

7. Для создания опроса мы использовали сайт 

[https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd

%2Fe%2F1FAIpQLScKyiPA_X8kLxxUU_b7n-

Vw7XmKpsvDJ_NEBV1ATwh48d7Oqw%2Fviewform%3Fusp%3Dsf_link] 
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8. Бланк расчётного листа 

9. [https://rusdocs.ru/documents/raschetnyi-listok-po-zarabotnoi-plate-obrazets-

blank] 
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А.М. Максимова  

ГПОАУ ЯО «Угличский аграрно-политехнический колледж» 

МОЁ ЗНАКОМСТВО С ПРОФЕССИЕЙ 

Профессия — это род трудовой деятельности, требующий определенной 

подготовки и являющийся средством существования. 

Выбор профессии - сложный и ответственный шаг в жизни каждого человека. От 

продуманного выбора профессии во многом зависит будущая жизнь. Правильно 

выбрать профессию — значит найти свое место в жизни. 

Каждый из нас в будущем стремится простроить успешную карьеру и уже сейчас 

задумывается о том, что ему придется для этого сделать. Для реализации всех своих 

планов, человек, прежде всего, предъявляет себе высокие требования к знаниям, 

качеству выполняемой работы, умению совмещать два таких фактора, как качество и 

количество. И главное, выбор будущей профессии должен быть осознанным. 

Моя история о выборе профессии  

По окончании 9 класса выбор о бедующей профессии встал и передо мной. Такой 

выбор не может быть простым, ведь от него зависит моя будущая жизнь, достаточно 

сложно в 16 лет понять то, что ты действительно хочешь и кем ты видишь себя через 

10 лет.  

 Но решение о профессии я приняла достаточно быстро, и остановилась я на 

специальности: экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

Описание профессии экономиста зависит от специализации. Главная задача 

работника - организовать хозяйственную деятельность предприятия так, чтобы оно 

приносило максимальную прибыль при минимальных затратах. 

В этом решении мне, конечно, помогли мои родственники. Еще с самого детства 

я узнала о существовании этой профессии, ведь моя мама работает бухгалтером, в 

достаточно успешной организации.  

Следом за трудностью о выборе профессии, пришел выбор о месте получения 

знаний для бедующего специалиста.  

Но и это решение я приняла достаточно быстро, на данный момент я обучаюсь в 

ГПО АУ Угличский-Аграрно политехнический колледж на 3 курсе. 

Во время обучения в колледже проходила производственные практики  



23 
 

в ООО "ЭкоПроф по адресу город Ярославль, проспект Толбухина, д. 3.  

Руководительем является Мухарев Сергей Геннадьевич, главным бухгалтеом- 

Громова Татьяна Васильевна. Основным видом деятельности является производство 

прочих строительно-монтажных работ. 

С 29 ноября по 5 декабря 2021 года я проходила практику по ПМ 02  

Введение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

  С 24 января по 29 января 2022 года я проходила практику по ПМ 03 Проведение 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  

С 31 января по 12 февраля 2022 года я проходила практику по ПМ 04 

Составление и использование бухгалтерской отчетности  

В мои обязанности входило заполнение первичных документов и учетных 

регистров, например: 

заполнение первичных документов  

После поступления товарной накладной № 2202931 от 10.02.2022 года и счета 

фактуры № 2202931/8311 от 10.02.2022 года, завожу данные в программу  

Дата: 10 февраля 2022 года 

Поставщик: ООО "Херманн Руссия",196626, г.СПБ, Шушары, отд.Бадаевское 

д.5А  

Товары: 

1.Ворота RenoMatic42 М-Гофр Decocolor Темный дуб с артикулом 4017233 в 

количестве одной штуки, цена без учета НДС 42 343, 33, НДС 20% составил 8 468,67 

руб. 

2.Пакет с направляющими Z BR40 RM2500 c артикулом 3053101 в колличестве 1 

штуки, цена без учета НДС 12 175,00. НДС 20% составил 2 435,00 руб. 

4.Направляющая шина FS10-L с артикулом 435212 в количестве одной штуки, цена 

без учета НДС 5 854,17, НДС 20% составил 1 170, 83 руб 

5.Набор: устройство внутреннего запирания, левое в количестве одной штуки с 

артикулом 3061875, цена без учета НДС 2 082,50, НДС 20% составил 416,50 руб 

И ссылаюсь на платежное поручение. 

Так же я закрывала больничные листы (персональные данные вымышлены) 



24 
 

Как электронный больничный лист выданный ГАУЗ ЯО "Клинической 

больницей № 9" от 08.02.2022 получен от Курочкин Сергей Валерьевич, я делаю 

запрос в Фонд социального страхования на подтверждение больничного листа 

записывая его номер 9100000000784. 

После подтверждения больничного листа Фонда социального страхования делаю 

в программе расчет среднедневного заработка Сергея Валерьевича, средний дневной 

заработок составил: 387349.57/730= 530,62  

Сергей Валерьевич болел с 03.02.2022 по 08.02.2022 года, поэтому период 

оплаты составил 6 дней 

530.62 руб. * 100% / 100% * 6 дней = 3183,72 рубля  

оформляю в реестре больничный лист и отправляю в ФСС с отметкой куда 

переводить деньги, в данном случае через почтовый перевод 

Больничный лист за счет средств предприятия с 03.02.22 по 05.02.2022 года 

составил 1 591,86  

Больничный лист за счет средств ФСС с 06.02.2022 по 08.02.2022 года составил 

1 591, 86  

В освоении навыками, требующимися в выбранной профессии, во многом 

помогли производственные практики. 

 Сейчас я овладела следующими навыками:    

• в области математики и анализа, экономической теории, статистики; 

• умение рассчитывать экономические показатели, оперировать ими, внедряя на 

практике; 

• понимание специфики ведения экономической деятельности в отдельных 

отраслях; 

• отличное владение компьютером, знание 1С Предприятие, Excel. 

Востребованность бухгалтеров будет оставаться на высоком уровне, пока в 

обществе действуют товарно-денежные отношения. Это необходимая, важная и, 

часто, незаменимая профессия. Есть масса возможностей для реализации, построения 

карьеры, получения высокооплачиваемой работы. 

Список использованных источников 

1.  Астахов В.П. Бухгалтерский учет от А до Я: Учебное пособие / В.П. Астахов. 

— Рн/Д: Феникс, 2018. — 479 c. 
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2. Блинова У. Ю., Астахова Е. Ю., Голышева Н. И. и др. Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации. 

Учебник. — М.: КноРус, 2021. — 306 c. 

3. Бурсулая Т. Д. Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества организации. Учебное пособие. — М.: Феникс, 2020. — 271 c. 
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А.Е.Дмитриева  

ГПОАУ ЯО «Ростовский колледж  

отраслевых технологий» 

МОЯ КВАРТИРА 

             Покупка элитного жилья доступна лишь малой части населения, а остальные 

по статистике живут в домах , построенных  по типовым проектам . К таким домам 

относятся и   5-ти этажные кирпичные дома 60-х, 70-х годов постройки так 

называемые «хрущевки» .Срок  службы таких домов 100 лет и они благополучно 

прослужат еще лет 50. 

Недостатками квартир в таких домах   являются: 

    - маленькие кухни не более 5.8м2, 

   - маленькие, узкие, проходные комнаты    

   - низкие потолки, не дотягивающие даже до 2.50м 

          Недавно я стала счастливой обладательницей вот такой однокомнатной 

«хрущевки» общей площадью 30.5 м2: узкая комната  около 17м2, совмещенный сан 

узел 2.7 и кухня площадью всего 5 .8м2, не позволяющая удобно разместить 

кухонный гарнитур, бытовую технику и обеденную группу.  Но даже такую 

некомфортабельную «хрущевку» можно изменить к лучшему, придать ей удобство и 

комфорт. 

Цель проекта: получить жилье, рассчитанное на удовлетворение комфортных 

требований проживания для 1или 2 человек. 

           Применяемые методы:  

-перепланировка 

-зонирование помещения 

При разработке проекта применялись программы  Автокад, Компас ,Microsoft 

Visio 

      Любая перепланировка должна быть узаконена. В соответствии с законом 

разрешение на перепланировку   выдается  Межведомственной комиссией, 

занимающейся вопросами согласования перепланировок 

     При перепланировке нельзя:  

- сносить несущие стены 

- изменять положение систем вентиляции,  водоснабжения ,канализации , 

газоснабжения 

- нельзя использовать балкон под жилую комнату. 

- переносить кухню в комнату.  

В пределах квартиры нет несущих стен. Положение санузла и зоны готовки я менять 

не буду.  Сносим перегородку между кухней, прихожей и комнатой. В результате 

получаем  свободное пространство  площадью 27.5м2. 

      Вариант 1. Зонируем  пространство:  отсутствие перегородки позволило 

комфортно организовать зону готовки с бытовой техникой, обеденную зону , зону 

отдыха и зону хранения. Диван будет играть и роль спального места.  

     Недостатком такой организации  пространства является то ,что нет постоянного 

спального места. Попробуем устранить этот недостаток 



27 
 

      Вариант 2. Восстанавливаем небольшую перегородку между прихожей и 

комнатой. Перегородка может быть выполнена из гипсокартона по каркасу из 

металлических профилей. 

Устройство перегородки позволило установить полноценную кровать. Отделяем  

кровать от комнаты открытым  стеллажом, который не утяжелит пространство. Но 

скроет кровать. На оставшейся площади  организуем кухонную, обеденную  зону и 

зону отдыха.  

     Вариант 3. Попробуем устроить в этом пространстве полноценную спальную 

комнату. Для этого возводим новые перегородки.. В результате получили две 

раздельные комнаты : спальню площадью почти 10м2 и кухню гостиную 13 м 2 . 

Площадь спальни вполне  позволяет разместить полноценную кровать и устроить 

зону хранения. А в кухне гостиной имеется все необходимое для приготовления 

пищи и отдыха 

      Итак, я показала три варианта перепланировки и организации пространства  

однокомнатной «хрущевки».  

   

                                                План квартиры до перепланировки 

 

                

              Вариант 1                                                                                      Вариант 2 
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                          Вариант 3 
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Астафьева А.А. Астафьева Л.А. 

ГПОАУ ЯО «Ростовский колледж  

отраслевых технологий» 

МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ – ТОВАРОВЕД-ЭКСПЕРТ 

Слайд 1, Слайд 2 

Здравствуйте. Мы студенты 2 курса специальности «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров»  

Подготовка специалистов по товароведению осуществляется в колледже с 1969 

года. В связи с введением новых образовательных стандартов произошло 

преобразование специальности, которая в настоящее время связана с экспертизой 

потребительских товаров. 

Слайд 3  

Товаровед – кто он такой? 

Из энциклопедии мы узнаем, что это лицо, определяющее соответствие 

материальных ресурсов стандартам, осуществляющее связь с поставщиками и 

потребителями, обеспечивающее оперативный учет поступления и реализации, 

контроль выполнения договорных обязательств. 

Слайд 4 

Но на самом деле все значительно интереснее! 

Деятельность товароведа отличается разнообразием. Одни товароведы 

занимаются организацией закупок товара и проверкой его качества, другие ведут учет 

поступивших товаров и охоту на отсутствующие, третьи – отвечают за хранение 

продукции. 

В настоящее время данная специальность очень востребована на рынке труда. 

Многие фирмы и торговые предприятия нуждаются в квалифицированных 

специалистах этой области, потому как отрасль торговли быстро развивается. 

Слайд 5 

Однако специалисты по качеству товаров требуются не только для работы в 

системе торговли, но и в органах таможни, в экспертных организациях и 

испытательных лабораториях, в центрах сертификации продукции и услуг. 
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Вы можете работать продавцами, кассирами, товароведами-экспертами, 

менеджерами, руководителями локальных подразделений и целых организаций. 

Слайд 6 

Чтобы добиться успеха, представителю данной специальности необходим 

целый набор личностных качеств: 

 Внимательность и наблюдательность  

 Коммуникабельность  

 Инициативность  

 Аккуратность 

 Аналитическое мышление 

 Способность к самообучению 

 Эмоциональная устойчивость 

 Организационные способности 

Слайд 7  

В процессе обучения студенты получают глубокие профессиональные знания и 

навыки в следующих областях: 

• Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров 

• Организация коммерческой деятельности 

• Техническое оснащение и охрана труда. 

• Основы управления ассортиментом товаров 

• Оценка качества товаров и основы экспертизы 

• Бухгалтерский учёт 

• Метрология и стандартизация 

• Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Слайд 8  

Освоение данной специальности включает теоретическое и практическое 

обучение. 

В процессе обучения будущие товароведы-эксперты учатся проводить 

товароведческую оценку, определять потребительскую стоимость, осуществлять 

экспертизу качества товаров, вести исследовательскую деятельность.  

Слайд 9 

Экспертиза товаров – это исследование товаров, определение его качества, 

состава, соответствие нормам и стандартам.  
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Основное назначение экспертизы предотвратить поступление в торговлю 

фальсифицированных товаров, так как от этого зависит наше здоровье.  

В современной учебной лаборатории колледжа мы проводим исследования 

качества различных товаров. Это такие исследования как определение клейковины 

пшеничной муки, определение качества чая, крупы, плотности питьевого молока, что 

позволяет нам приобрести навыки работы по экспертизе товаров. 

Слайд 10 

Производственная практика проходит в крупных гипермаркетах ООО «Лента», 

расположенных в разных районах города Ярославля.  

Её главная цель – закрепление и углубление знаний, полученных студентами в 

процессе теоретического обучения, а также приобретение умений, навыков и опыта 

практической деятельности.  

Слайд 11 

Во время обучения студенты показывают свои знания и умения, принимая 

участие в профессиональных конкурсах, семинарах, конференциях, олимпиадах.  

Вот уже на протяжении трех лет наши студенты являются победителями 

Межрегиональной олимпиады по товароведению «Качество товаров – здоровье 

нации» г. Кострома. 

Профессия товаровед-эксперт интересная, познавательная, позволяет погрузиться в 

мир исследований и экспериментов. 
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Елизавета А. 

ГПОУ ЯО «Угличский индустриально 

-педагогический колледж» 

ПРОБЛЕМА ПОДРОСТКОВ ЖЕСТОКОСТИ В РАССКАЗЕ 

Е.Тулушевой «Слава» 

(учебное исследование) 

Актуальность 

Проблема подростковой жестокости в нашей стране, да и во всём мире, в 

последние годы значительно обострилась. Обратимся к статистике подростковой 

преступности по России. По данным сайта mk.ru за последние 10 лет количество 

преступлений остается высоким. Так, в 2020 году несовершеннолетними совершено 

41,5 тыс. уголовно наказуемых деяний. По итогам первого квартала 2021 года 

количество преступлений сократилось на 5,1 % - с 9 тыс. до 8,6 тыс. В то же время, 

несовершеннолетние все чаще совершают деяния насильственного характера, тяжкие 

и особо тяжкие преступления. Результаты проведённого среди студентов 1 курса 

УИПК анкетирования показали, что 85% студентов проявляли агрессию в адрес 

взрослых и сверстников, почти 40% студентов сами становились жертвами 

подростковой агрессии. Приведённые выше цифры ужасают. Целью нашего 

исследования стал поиск ответов на злободневные вопросы: в чём причины 

подростковой жестокости? Почему это происходит не в голодное военное лихолетье, 

а сегодня?  

Основными причинами, способствующими распространенности жестокости 

среди подростков, на наш взгляд, являются: рост числа детей, рождающихся вне 

брака, социальная дезорганизация семей, материальные и жилищные трудности 

родителей, их асоциальный образ жизни (алкоголизм, наркомания, тунеядство, 

попрошайничество, воровство и т п.).  

Выбранная нами профессия связана с детьми. А так как каждому из нас, тому, 

кто будет работать по профессии, предстоит столкнуться с проблемой подростковой 

жестокости на практике, мы обязаны знать всё об этой проблеме и искать пути 

помощи каждому конкретному ребенку.  

Проблемный вопрос: 

Как получается, что с проблемой подростковой жестокости сталкиваются также 

полные, обеспеченные семьи, в которых ребёнку предоставлены все блага? Почему 

из милых «детишечек» вырастают те, кто носит в сердце ненависть к животным, 

старикам, сверстникам, людям другой национальности? Почему это происходит не в 

голодное военное лихолетье, а сегодня? 

Гипотеза исследования: 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmk.ru&cc_key=
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Основные формирующие факторы подростковой жестокости следует искать в 

детско-родительских отношениях, в модели семейного воспитания. 

Разобраться в проблеме, помочь найти ответы на волнующие злободневные 

вопросы нам помогут современные авторы. Е. Тулушева- одна из них. Герои её 

рассказов — реальные люди. В основе творчества Елены материал, взятый из 

городской жизни, из профессиональной сферы психолога. Она пишет в жанре нон-

фикшн, самом популярном сегодня. Произведения Е. Тулушевой посвящены 

проблеме подростковой и детской жестокости- проблеме, которая остро стоит перед 

государством и современным обществом. 

Цель исследования:  

Дать анализ рассказа Е. Тулушевой «Слава», посвящённого теме подростковой 

жестокости, выявить причины жестокости, названные автором; произвести 

«проверку» литературного материала жизнью. 

Для реализации цели необходимо решить ряд задач: 

1. Представить биографическую справку о Елене Тулушевой; 

2. Дать анализ проблематики рассказа «Слава»; разработать серию вопросов и 

заданий по прочитанному; 

3. Проанализировать интернет - ресурсы по проблеме жестокости среди 

подростков; обобщить и систематизировать материал о субкультуре скинхедов; 

4. Проанализировать статистические данные по нашему городу с целью 

выявления проблемы подростковой жестокости и путей её решения; 

5. Посетить Угличскую комиссию по делам несовершеннолетних с целью 

получения информации, а также государственные службы и организации, 

работающие с детьми и подростками, сделать выводы об эффективности их 

работы в этом направлении;  

6. Обобщить результаты исследования, разработать учебные материалы в помощь 

студентам и преподавателям, оформить Папку с учебно-информационными 

материалами; 

Для решения поставленных задач нами использованы следующие методы: 

• Чтение и анализ рассказа;  

• Разработка серии вопросов и заданий по прочитанным книгам; 

• Подбор иллюстраций и рисунков к прочитанному; 

• Анкетирование подростков, анализ полученных данных; 

• Интервьюирование; 

• Анализ статистических данных по проблеме; 

• Посещение городских организаций «Гармония», КДН; 

• Работа с интернет - ресурсами   

• Создание папки с учебно- информационными материалами 

Назначение учебного проекта: 

Доведение сведений о ситуации с подростковой жестокостью до общества через 

рассказ Елены Тулушевой. 
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Практическая значимость исследования:  

Проект имеет огромную практическую значимость. Разработанные нами 

учебные материалы могут быть полезны как студентам, так и преподавателям 

литературы.  Для студентов они станут хорошим мотиватором к глубокому и 

осмысленному чтению, а учителю помогут при подготовке к урокам, при проверке и 

оценивании знаний студентов по теме. Разработанная папка с заданиями может быть 

использована для подготовки к урокам по современной русской литературе, а также 

в воспитательной работе с подростками и студентами, для проведения тренингов и 

социально ориентированных мероприятий. Материалы нашего исследования будут 

интересны и полезны родителям, психологам, социальным педагогам и всем 

неравнодушным людям. 

Основные этапы работы над учебным исследованием 

Данное учебное исследование выполнялось в рамках изучения литературы.  

На первом этапе работы была определена тема исследования, проблема, цель и 

задачи, а также планируемый результат. 

На втором этапе была проведена работа, направленная на поиск, 

систематизацию и представление обобщенного материала о творчестве Е. 

Тулушевой. В процессе работы с информацией был прочитан и проанализирован 

рассказ Елены Тулушевой «Слава», а также её рассказы «Первенец», «Папа», «В 

хорошие руки», посвященные теме подростковой жестокости. Разработана серия 

вопросов и заданий по тексту и анализу рассказа «Слава»: вопросы на знание текста, 

план эпизодов рассказа, цитатный план и многое другое. 

 В ходе проектной деятельности на третьем этапе были изучены интернет-

источники по теме подростковой жестокости в стране, молодёжной субкультуре 

скинхедов в России, событиях 2010 года на Манежной площади в Москве; подобраны 

рисунки и иллюстрации к рассказу «Слава».  

Далее на основе проблематики прочитанных произведений нами разработан 

перечень вопросов для подростков и взрослых и проведены анкетирование среди 

учащихся 1 курса индустриального и педагогического отделений колледжа, 

социологический опрос взрослых. 

Мы пришли к следующему неутешительному выводу - 30% подростков 

чувствуют, что родители не понимают их, почти 60% не могут поделиться с ними 

самым сокровенным. 34% подростков время от времени чувствуют себя одинокими, 

10% -  всегда. Лишь 10% могут сказать, что доверяют людям. Выше 80% подростков 

встречались со случаями проявления жестокости по отношению как к другим, так и к 

себе. И ещё 55% подтвердили, что на них поднимали руку. В это время 75% из всех 

опрошенных сами испытывали чувство агрессии к другим людям. Приведённые выше 

факты, результаты анкетирования подростков и социологического опроса взрослых 
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подтвердили мысль о том, что жить подростку в современном мире не просто, 

выявили у него наличие психологических, социальных, моральных проблем.  

На заключительном этапе работы над учебным исследованием была 

произведена так называемая «проверка» литературного материала жизнью, а именно: 

проанализированы статистические данные по проблеме подростковой жестокости в 

нашем городе, пути её решения; сделаны выводы об эффективности   работы в этом 

направлении различных городских служб. С целью получения информации мы 

посетили Угличскую комиссию по делам несовершеннолетних, а также Центр 

психолого – медико – социального сопровождения, диагностики и консультирования 

детей и подростков «Гармония», взяли интервью у специалистов. 

Проверка литературного материала «жизнью» подтвердила: литература по-

прежнему отражает жизнь, и ни одна «книжная» проблема не оторвана от суровой 

реальности. Автор Елена Тулушева поднимает в творчестве острые социальные и 

моральные проблемы, показывает, как они отражаются на внутреннем мире 

подростка. Также было выяснено, что в нашем городе и районе проводится серьёзная 

комплексная работа по решению «подростково-молодёжных» проблем.  

Заключение 

  Выдвинутая нами ранее гипотеза исследования подтвердилась. Причины 

подростковой жестокости вряд ли возможно назвать однозначно. Но основные 

формирующие её факторы следует искать в детско-родительских отношениях, в 

модели семейного воспитания, в отсутствии внимания родителей к проблемам 

ребёнка, недостатке близких отношений между ними и многом другом.  

В работе сделана попытка дать свой «рецепт» решения проблем.  Его мы видим 

в первую очередь в сохранении простых человеческих ценностей, в семье, в которой 

ребёнок не чувствует себя одиноким, в объединении усилий семьи, школы, 

государства, в неравнодушии всех и ко всему.  

 Практическим результатом нашей работы стало создание Папки с учебно-

информационными материалами, которая может быть использована для подготовки 

к урокам по современной русской литературе, а также в воспитательной работе с 

подростками и студентами, для проведения тренингов и социально ориентированных 

мероприятий. Материалы нашего исследования будут интересны и полезны 

родителям, психологам, социальным педагогам и всем неравнодушным людям. 

Также наработанные в ходе выполнения проекта материалы будут использованы 

нами при написании курсовой, дипломной работ, а полученный на первом курсе 

бесценный учебно-исследовательский опыт в дальнейшем позволит в совершенстве 

освоить необходимые профессиональные компетенции.  
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Е.Н. Афанасьева  

ГПОУ ЯО «Рыбинский полиграфический колледж» 

ПЕРВЫЙ ОПЫТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГА - ДИЗАЙНЕРА 

В настоящее время трудно представить нашу жизнь без высоких технологий. 

Повышаются и требования к выпускникам школ, средних специальных учреждений, 

ВУЗов. Программирование и вычислительное мышление становятся обязательным 

требованием к любому современному специалисту. Навыки компьютерной 

грамотности помогают любому человеку решать самые невероятные повседневные 

и профессиональные задачи. Однако, в системе школьного образования 

относительно изучения школьниками основ программирования существуют 

значительные пробелы. Поэтому владение компьютерными технологиями сегодня – 

это не только необходимость, но и важный аспект грамотности. И развивать его 

нужно как можно раньше. 

Цель работы: Демонстрация опыта преподавания курсов «Визуальное 

программирование», «Графический дизайн» и «Создание веб-сайтов»" через 

знакомство детей 9 -14 лет с миром визуальных коммуникаций. 

Задачи:  

1. Изучение методической литературы и педагогической документации. 

2. Определение наиболее эффективных методов и приемов преподавания основ 

графического дизайна детям 9 -14 лет. 

3. Разработка серии уроков по формированию умений и навыков, учащихся в 

области информационных технологий. 

4. Обобщение опыта работы. 

− Методы исследования:  

− Изучение специальной литературы и других информационных источников;  

− Наблюдение;  

− Практические методы;  

− Анализ и обобщение информации. 

Работа имеет четко выраженную новизну и практическую значимость. 

http://www.garmoniya.uglich.ru/
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I. Теоретическое обоснование работы 

Идеолог конструктивизма в педагогике Жан Пиаже предложил такую идею: дети 

учатся быстрее, когда сами формируют свои представления об увиденном и делают 

собственные заключения, а не когда им говорят, как они должны воспринимать мир. 

Дети оказываются не пассивными получателями знаний, а наоборот, сами их 

конструируют.  

Программирование – это набор приемов для решения задач в компьютерных науках, 

но применимых в любых сферах. Оно конкретизирует и развивает творческое 

мышление, является инструментом получения новых знаний, умений и навыков [4]. 

Программирование помогает детям воплотить эти идеи в жизнь, развивать навыки 

решения задач, креативное мышление, умение учиться и навыки совместной работы, 

открывает источники вдохновения, чтобы выражать свои идеи и раскрывать личность. 

 Обучать детей программированию нужно не для того, чтобы они в будущем стали 

программистами. Задача программирования — подготовить детей к выполнению 

комплексных задач будущего, которые не имеют однозначного решения. 

Если ребенок научился раскладывать большую задачу на маленькие фрагменты, 

находить сходства в разных элементах, выявлять и устранять незначимые детали, 

выстраивать фрагменты в единый алгоритм для получения результата, он сможет 

решить любую учебную проблему.  

Обучаясь программированию, дети учатся мыслить по-новому. Если написанная 

программа не работает или работает не так, как ожидал ребенок, ему приходится 

разбираться и придумывать решение задачи. Ребенок начинает понимать новые идеи и 

учится учиться. Такой процесс приучает видеть свои ошибки и не бояться их. 

Благодаря совместному программированию, на любой образовательной площадке 

можно создать среду, основанную на сотрудничестве. 

 II. Практическая реализация проекта 

Алгоритмика - это международная школа для детей 9 - 17 лет. Программы курсов 

разрабатывают профессиональные педагоги, методисты, психологи. Преподаватели 

разговаривают с детьми на одном языке, любят свой предмет и знают, как увлечь 

ребенка. Дети учатся основам программирования и создают свои творческие 

проекты от простой анимации до настоящих игр и мультфильмов [8]. Также 

применяют на практике основные принципы графического дизайна и векторной 

графики. На занятиях обучающиеся креативно подходят к решению любой задачи, 

не боятся экспериментировать, выступать перед публикой и доносить свои идеи. 

На курсах графического дизайна происходит знакомство с базовыми элементами 

композиции, пространством и объемом, изучение основ цветоведения с учетом 

колористики и ритма. При разработке веб – сайтов учитывается собственная 

концепция, умение проектировать структуру сайта. Дети знакомятся с правилами 

создания дизайна интерфейса, учатся адаптировать сайт под мобильное устройство. 

Уроки проводятся в комфортной обстановке. Преподаватели доступно объясняют 

материал учащимся. Пропущенный или непонятый материал дети закрепляют на 

специальной платформе. Весь материал программы разделен на блоки – модули. 

Это облегчает работу всех участников педагогического процесса.  А самое главное, 
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дети не только догоняют или перегоняют школьную программу, но и применяют 

свои знания и умения в будущем.  

Считаю данный опыт работы по специальности очень полезным. Планирую связать 

свою профессиональную деятельность именно с этим направлением. Ведь Школа 

программирования дает возможность для развития не только ученикам, но и 

педагогам. 
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РАЗДЕЛ II  

РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ 

Е. Е. Букина, В. А. Воробьева  

ГПОУ ЯО «Ярославский колледж управления и профессиональных технологий» 

РОДОМАН БОРИС – СОВЕТСКИЙ И РОССИЙКИЙ ГЕОГРАФ 

 В 2021 году исполнилось 90 лет со дня рождения выдающемуся советскому и 

российскому географу, теоретику географической науки, автору концепции 

«поляризованного ландшафта», путешественнику – Родоману Борису Борисовичу.[1] 

 Данный доклад посвящен вкладу Бориса Борисовича в рекреационную 

географию. 

 Б. Б. Родоман родился 29 мая 1931 г. в Москве. Борис в детстве путешествовал 

с родителями по рекам и Чёрному морю. Эвакуацию из Москвы в Западную Сибирь в 

1941 г., после начала Великой Отечественной войны, воспринял как путешествие.   

  В 1950–1955 гг. учился на кафедре экономической географии СССР 

географического факультета Московского государственного университета (МГУ) им. 

М. В. Ломоносова. Учебную практику проходил в Подмосковье и в Крыму, 

производственную – в Прикаспийской экспедиции. По своей инициативе на 

придуманные им самим темы написал курсовые работы «Структура географического 

описания» (под влиянием идей Н. Н. Баранского) и «Районирование и качественный 

фон», которые легли в основу всех последующих научных работ в направлении, позже 

названном теоретической географией.  

  В 1955–1959 гг. работал в Государственном издательстве географической 

литературы, где редактировал главным образом научные издания. В 1959–1962 гг. 

состоял в очной аспирантуре отдела физической географии в Институте географии 

АН СССР; участвовал в работе Полярно-Уральской экспедиции этого института и 

Днепропетровской экспедиции географического факультета МГУ.  

  В 1965–1984 гг. работал в лаборатории районирования при кафедре 

экономической географии СССР географического факультета МГУ, где начал 

заниматься географическими проблемами отдыха и туризма, защитил кандидатскую 

диссертацию в 1966 г. и написал ряд фундаментальных статей по теоретической 

географии, принесших автору широкую известность среди советских географов и 

выходивших также в переводах за рубежом.  

  После завершения работы в МГУ Б. Б. Родоман занимался территориальными 

комплексными схемами охраны природы в Институте генеральных планов 

Московской области.  

  В 2007 г. Б. Б. Родоман стал ведущим научным сотрудником Центра 

гуманитарных исследований пространства Российского научно-исследовательского 

института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва. Печатался в 

научном и культурно-просветительском альманахе «Гуманитарная география». Им 

была предложена экологическая специализация России в мировом хозяйстве, то есть 

части страны в природные парки и заповедники. .  

  С 2012 г. Б. Б. Родоман сотрудничает с профессором, доктором географических 

наук Татьяной Ильиничной Герасименко: соавторство, конференции, путешествия. 
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Активно участвует в работе ежегодных научных Ассамблей Ассоциации российских 

географов-обществоведов, где многократно выступал не только на пленарных 

заседаниях, но и читал лекции на школах молодых географов. 

  Для Б.Б. Родомана, признанного теоретика географии, рекреация и туризм – не 

побочные темы; все направления его деятельности тесно переплетены. 

Будучи главным и почти единственным методом постижения окружающего 

земного мира, эти путешествия, да и сам 

путешественник,  становятся  объектами  изучения наряду с ландшафтом. Когда в 

1965 г. Б.Б. Родоману поручили написать «что-нибудь» о рекреации и туризме, он не 

поспешил в библиотеку и не разработал программу изучения, а решил сначала 

обобщить свой личный туристский опыт. И этот процесс затянулся почти до конца его 

жизни. 

Главными идеями, концепциями и предложениями Бориса Борисовича 

Родомана в сфере рекреации и туризма в рекреационной географии являются: 

1. Ресурсы для рекреации и туризма  пространственно относительны: важно не 

наличие их, а различия от места к месту . 

2. Главными ресурсами туризма являются местные особенности и степень их 

экзотичности для посетителей .  

3. Туризм – это прежде всего путешествие, а не одноразовая поездка к месту 

стационарного отдыха и развлечений. 

4. Различное восприятие местности и представление об окружающем мире 

зависит от способов и направлений передвижения . 

5. Туристские дороги и тропы для разных видов транспорта и способов 

передвижения должны проходить отдельно, но пересекаться и собираться в 

одних и тех же узлах . 

6. Для пригородных походов выходного дня наиболее удобны траверсные 

маршруты в виде хорд между радиальными транспортными линиями, 

поэтому надо сохранять для них подходящие «ландшафтные коридоры»  

7. В урбанизированном регионе предлагается линейно-сетевой принцип 

выделения земель для рекреации – сеть коридоров с расширениями в узлах  

8. При контакте  с малонаселённым природным ландшафтом в суровых 

условиях требуются, выявляются и вырабатываются такие позитивные 

человеческие качества, которые невозможно воспитать искусственно в 

повседневной городской обстановке; поэтому надо сохранять места 

экстремального туризма и не улучшать их транспортную доступность [5]. 

9. Физическое и моральное оздоровление и сохранение здоровья при активном 

туризме достигается не запрограммированным набором упражнений и 

процедур, а вынужденной деятельностью, обусловленной задачами похода и 

окружающей средой   

10. Рекреация и туризм для многих людей – это дополнительный, второй, 

параллельный образ жизни, в котором они накапливают достижения и 

продвигаются по разным направлениям, не хуже, чем в профессиональной 

карьере [6]. 

11. Б.Б. Родоман описал особенности  самоорганизации, гендерно-возрастную и 

ролевую структуру самодеятельного туристского коллектива, выявил десятки 

ролей на стадиях его формирования и функционирования,   изложил 
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гипотезы о скрепляющих его каркасных связях и отношениях, обнаружил 

важную роль «возрастных посредников», придумал много новых терминов [5, 

предм. указатель]. 

Список использованных источников 

1. Борис Борисович Родоман доктор географических наук : 

биобиблиографический справочник / сост.: Б. Б. Родоман, Т. И. Герасименко ; 

Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону, 2021 – 118 с. 

2. Б. Б. Родоман Географические проблемы отдыха и туризма – 

Территориальные системы производительных сил, глава 12.-М.: Мысль, 1971, 

с. 311-342. 

3. Б. Б. Родоман Поляризованная биосфера: сборник статей. – Смоленск: 

Ойкумена, 2002, 336 с. 

4. Б. Б. Родоман Восприятие и оценка местности при разных способах и 

направлениях передвижения // География и туризм: сборник науч. тр. / ПГНИУ 

– Пермь, 2016. – вып. 15. С 3-15. 

5. Б. Б. Родоман Под открытым небом: О гуманистичном экологическом 

воспитании / Библиотека журнала «Здравый смысл». – М.: Росс. Гуманистич. 

Общество, 2004, 184 стр. 

6. Рекреация как параллельный образ жизни // Комплексные проблемы 

туризма и отдыха «Человек-природа-отдых». Тезис доклада всесоюзной 

конференции, Севастополь, 1987. – М.: ЦРИБ «Турист», с. 23-25.  

7. Досуг вне государства: самоорганизация походных туристов // 

Отечественные записки, 2005, №6(27), с. 206-213. 

  



42 
 

А. Д. Алтухова, В. С. Андреева  

ГПОУ ЯО «Ярославский колледж управления  

и профессиональных технологий» 

АРТУР НИКОЛАЕВИЧ ЧИЛИНГАРОВ – ГЕОГРАФ - 

РЕКОРДСМЕН 

Научные исследования Антарктики и Арктики мало кого интересуют, но имя 

покорителя этих ледяных земель Артура Чилингарова известно многим. Он 

участвовал во всех знаменитых экспедициях по Заполярью. Чилингаров вошел в 

Книгу рекордов Гиннеса как первый в мире человек, проживший в течение полугода 

на Южном и Северном полюсах. 

Артур Николаевич Чилингаров – советский и российский учёный-океанолог, 

исследователь Арктики и Антарктики, Депутат Государственной Думы 

Федерального собрания Российской Федерации VII и VIII созыва. Первый вице-

президент Русского географического общества, президент Государственной 

полярной академии, президент Ассоциации полярников. Доктор географических 

наук, профессор.  

Родился в 1939 году в Ленинграде. Отец Чилингарова – армянин, мать – 

русская. Подростком переехал с семьей в Северную Осетию, где жил долгое время во 

Владикавказе (тогда: Орджоникидзе).  

В 1963 году окончил Ленинградское высшее инженерно-морское училище 

(ныне Государственная морская академия имени адмирала С. О. Макарова) по 

специальности «океанология».  

Многие годы Чилингаров проработал на рядовых должностях: научным 

сотрудником Арктического и Антарктического научно-исследовательского 

института, инженером-гидрологом лаборатории в Тикси.  

Судьбу с Арктикой и Антарктидой Артур Чилингаров связал по велению 

судьбы. Он хотел поступить в Ленинградское высшее военно-морское училище: там 

хорошо кормили и обеспечивали красивой формой. Но попасть на престижный 

механический факультет не удалось. Артуру показались заниженными его оценки на 

проходных экзаменах, поэтому он попал на прием к ректору училища Владимиру 

Николаевичу Кошкину. Тот предложил молодому человеку пойти на арктический 

факультет, где оставались бюджетные места.  

Одновременно с учебой студент проходил практику на бурных водах Карского 

моря. В этот момент выяснился удивительный факт: в молодости полярника сильно 

укачивало. Морскую болезнь удалось преодолеть постоянными тренировками.  

Карьеру Чилингаров начинал с изучения Северного Ледовитого океана. В 1969 

году его назначили начальником дрейфующей станции Северный полюс – 19.  

Однажды льдина, на которой расположились полярники, напоролась на мель и 

стала разрушаться. В ледяную воду уходили техника, палатки, продовольствие. Лишь 

чудом Артуру Чилингарову удалось избежать человеческих жертв. Переселение на 

новое место заняло 2 месяца. При этом научные наблюдения не прекращались. В 

результате рискованной экспедиции удалось выяснить, что Северный морской путь 

может использоваться круглогодично.  

В 1974 году Артур Николаевич возглавил Амдерминское территориальное 

управление по гидрометеорологии и контролю за природной средой. После 
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назначения его команда отправилась ставить датчики, но самолет при наборе высоты 

зацепился за ледяные глыбы. В интервью Чилингаров вспоминает, что у авиасудна 

номер был «нехороший» — 4243: в сумме получается чертова дюжина.  

Все 10 человек, находившиеся на борту, умудрились уцелеть. Они провели на 

льду сутки, прежде чем их обнаружили товарищи. С тех пор Артур Чилингаров всегда 

крестится перед тем, как сесть в самолет.  

Постоянная опасность сделала Артура Николаевича эмпатом — он привык без 

размышлений бросаться на помощь. Так случилось и в 1985 году, когда во льдах 

застряло исследовательское судно «Михаил Сомов». За эту спасательную 

экспедицию полярник и удостоился звания Героя Советского Союза.  

В 1991 году Чилингаров одним из первых долетел до Антарктиды на «тяжелом» 

самолете. Десятилетие спустя вновь на личном примере он доказал, что добраться до 

Южного полюса можно и с помощью легкой авиации.  

За совершение Высокоширотной арктической глубоководной экспедиции в 

2007 году удостоился звания Героя России. Но вернуться из нее живым оказалось 

крайне трудно.  

Награды: 

1976 — Орден «Знак Почёта» 

1981 — Орден Трудового Красного Знамени 

1986 — Герой Советского Союза 

1986 — Орден Ленина 

2002 — Орден «Полярная Звезда» 

2003 — Орден «За морские заслуги» 

2007 — Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени 

2008 — Герой Российской Федерации 

2014 — Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени 

2014 — Большая золотая медаль Русского географического общества 

2019 — Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени [6] 

Полярник – автор нескольких книг. «Глубина 4261 метр» (2007) посвящена 

глубоководной экспедиции «Арктика-2007» на дно Северного Ледовитого океана, а 

«Под ногами остров ледяной» (2014) – деятельности СП-19. [6] 

Артур Николаевич коллекционирует фигурки белых медведей. В его коллекции 

уже более 200 штук разных форм и материала. [7] 

Бытует мнение, что борода Артура Чилингарова обладает волшебной силой. 

Якобы он выдергивает из подбородка волоски и творит чудеса. Говорят, полярник так 

«наколдовал» Антону Шипулину, биатлонисту из России, золото на Олимпийских 

играх 2014 года. «Иногда я и сам чувствую, что способен, ну, активизировать силы 

человека что ли...», – робко признается Герой России. [5] 

В настоящее время Артур Чилингаров и Федор Конюхов готовятся к опасному 

путешествию не столько ради того, чтобы добраться до дна, сколько ради открытия 

новых вершин — или, скорее, глубин. Несмотря на преклонный возраст, Чилингаров 

в компании Конюхова планирует погрузиться на дно Марианской впадины. 

Экспедиция была назначена на 2018 год, но вскоре срок был перенесен на март 2021-

го, но после был ещё отодвинут. [7] 
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Таким образом, Артур Николаевич Чилингаров внёс большой вклад в развитие 

географии, исследовательской деятельности и путешествий, а в настоящее время 

учёный передаёт свой опыт молодым специалистам. 

Список использованных источников: 

1. Сорокажердьев В. В. Они служили в Заполярье: Герои Советского Союза, 

Герои России 1949—2008. 

2. Мурманск: Типография «Бенефис-О», 2009. — С. 144—145. — 160 с. 

3. Чилингаров А., Евсеев М., Саруханян Э. «Под ногами остров Ледяной», 
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П. К. Карачевцева  

ГПОАУ ЯО «Ярославский колледж управления и профессиональных технологий» 

ВКЛАД СЕРГЕЯ МАКАРОВА В РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ НАУК 

И ТЕХНОЛОГИЙ 

Тридцатидвухлетний Сергей Макаров один из самых молодых докторов наук 

в Университете ИТМО. Сергей — неоднократный лауреат всевозможных премий, 

в частности, Премии Президента РФ за вклад в изучение оптических свойств 

резонансных полупроводниковых наночастиц и премии Research Excellence Award 

Russia как самый продуктивный и молодой автор в области наук о 

материалах.  При этом Сергей Макаров не только руководит лабораторией, 

проводит исследования и активно публикуется, но и организует конференции и 

международные школы, а также входит в редакционную комиссию двух научных 

журналов.  

 Профессор родился, вырос и закончил среднюю образовательную школу во 

Владивостоке. Поступил в Дальневосточный технический университет, а после 3-

го курса перевелся в Московский инженерно-физический институт, в 

аспирантуру. Когда ИТМО стал набирать молодых исследователей в области 

нанофотоники, Сергей, переехал в Северную столицу. И по сей день он уверен, 

что Петербург – лучший город для учёных. 

Докторскую диссертацию Сергей Макаров защитил уже в 30 лет, разрушив 

стереотип, что учёные должны быть седовласыми стариками: 

«На самом деле идёт мощный тренд – науку делают молодые. В этом смысле 

в России всё для этого есть – поддержка государства, премии, гранты. И я, к 

слову,  не самый молодой доктор наук. До меня и в 23 года защищали. Тут вопрос 

в публикациях. Если вклад в науку существенный, то возраст вторичен», – смеётся 

профессор.   Сергей отмечает, что сфера его интересов – изучение 

оптических свойств наночастиц. Под его руководством совместно с профессором 

Техасского университета Анваром Захидовым в ИТМО в России была создана 

новая лаборатория гибридной нанофотоники и оптоэлектроники. За последние 

годы молодой физик Университета ИТМО, главный научный сотрудник физико-

технического факультета  опубликовал ряд экспериментальных работ по тематике 

управления светом на наномасштабе. Он предложил использовать концепцию 

оптически резонансных полупроводниковых наночастиц и оптические процессы, 

которые в них протекают, для ряда прикладных задач, связанных с созданием 

оптических устройств предельно малых размеров. Дело в том, что в обычном 

материале, представленном не в виде наночастиц, многие полезные оптические 

эффекты, связанные с использованием энергии света, очень слабые. Однако 

благодаря оптическим резонансам ученому удалось добиться их усиления до 

тысяч раз. 

Помимо фундаментального вклада в науку, исследование Сергея Макарова 

и разработанная им платформа имеет потенциал для целого ряда прикладных 

задач. Так, ученый впервые представил концепцию сверхбыстрого оптического 

модулятора на одиночной наночастице. Эта разработка может иметь большое 

будущее, поскольку потенциально применима для создания оптических чипов и 

оптических компьютеров. Обмен данными в них происходит не с помощью 
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электронов, а с помощью фотонов. При этом работать они смогут в десятки раз 

быстрее, чем современные вычислительные приборы, а энергии потреблять 

меньше. Прототип разработанного Макаровым модулятора показал скорость 

срабатывания более 100 ГГц. 

Эта работа была отмечена Премией Президента России. 

В 2020 году был  выпущен  указ «О присуждении премий Президента 

Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых учёных 

за 2019 год»- 

Рассмотрев предложения Совета при Президенте Российской Федерации по 

науке и образованию, постановляю: присудить премии Президента Российской 

Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год и 

присвоить почетное звание лауреата премии Президента Российской Федерации в 

области науки и инноваций для молодых ученых: 

Макарову Сергею Владимировичу, доктору физико-математических наук, 

главному научному сотруднику физико-технического факультета федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский университет ИТМО», – 

за разработку новой платформы для наноразмерных оптических устройств на  базе 

полупроводниковой нанофотоники. 

Цель этой премии - стимулировать дальнейшие исследования и создавать 

благоприятные условия для новых научных открытий. 

Физик стал лауреатом Премии Президента России, а его команда выиграла 

мегагрант - 90 млн рублей на три года) на создание сверхкомпактных лазеров.   

А в 2021 году Макаров получил премию Research Excellence Award Russia:: 

в номинации «Инженерные науки и технологии» - категория «Молодой ученый». 

Сергей  рассказывает: 

«Премия отличается от других, где конкурсанты должны сами подавать 

заявки – Scopus находит лучших и присылает оповещение, что вас признали самым 

цитируемым».  

 Эта премия вручается одним из крупнейших мировых издательских домов - 

Elsevier, который ежегодно выпускает около четверти всех статей из издаваемых 

в мире научных журналов. Её вручают наиболее цитируемым в журналах 

мирового уровня авторам и организациям. По словам самого ученого крупнейшая 

в мире база данных Scopus сама анализирует научные работы и их цитируемость. 

В этой базе данных хранится около 200 статей ученого, но количество – не 

главный секрет успеха. Ориентир - на международные коллаборации. « Премия 

была присуждена за работы в рамках нового направления в области фотоники, 

вбирающей в себя как фундаментальные, так и прикладные исследования. Без 

коллег мне бы не удалось достичь столь значимого результата. Поэтому свою 

премию я посвящаю им», — заявил Макаров. В жюри отметили его вклад в 

развитие инженерных наук и технологии (исследования в области 

фотоники). Физик был признан одним из самых цитируемых ученых в своей 

области в международном сообществе.  

Свои исследования Макаров и его коллеги используют в разных областях, к 

примеру, Нашли свое применение исследования Макарова и его коллег  в 

солнечной энергетике. Ученые показали, что резонансные полупроводниковые 

https://pubs.acs.org/action/doSearch?SeriesKey=nalefd&AllField=Sergey+V.+Makarov&startPage=0&sortBy=Earliest
https://pubs.acs.org/action/doSearch?SeriesKey=nalefd&AllField=Sergey+V.+Makarov&startPage=0&sortBy=Earliest
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наночастицы позволяют лучше улавливать свет в тонкопленочных солнечных 

батареях, заметно улучшая тем самым их эффективность. При этом стоимость 

такой технологии сравнительно невелика. 

«Мы изготавливаем солнечные батареи. Внедряем частицы. А они 

позволяют лучше улавливать свет от солнца и преобразовывать его в 

электричество. Также используем наночастицы для создания оптических чипов, 

которые в дальнейшем должны заменить электронные. Сигналы будут проходить 

быстрее в тысячу раз. Это важно для каких-либо вычислений, например, прогноза 

погоды. Наш суперкомпьютер сделает его точнее и быстрее».  
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Малафеев Д.В., Андреев К.А.  

ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж 

АРТЁМ ОРГАНОВ – УЧЕНЫЙ, ПЕРЕВЕРНУВШИЙ МИР 

Артём Ромаевич Оганов родился 3 марта 1975 года. Хотя родился Артём в 

Днепропетровске, там он никогда не жил, а вырос в Москве, где окончил школу с 

золотой медалью, а в 1997 году — с отличием геологический факультет МГУ по 

специальности «кристаллография и кристаллохимия». В 2002 году защитил 

кандидатскую диссертацию (PhD) по кристаллографии в Университетском колледже 

Лондона, в 2007 году получил степень доктора наук (Habilitation) в Цюрихском 

политехническом институте, которая в 2016 году была приравнена к российской 

степени доктора физико-математических наук. 

Основные работы в области теоретического дизайна новых материалов, изучения 

состояния вещества при высоких давлениях (в частности, в недрах Земли и планет), 

разработки методов предсказания структуры и свойств вещества.                                                                                                                                                         

Разработанный Огановым эффективный эволюционный метод предсказания 

кристаллических структур был положен им в основу программы USPEX, которую 

используют более 5000 исследователей по всему миру. Предсказанные им 

сверхтвёрдая структура бора, прозрачная фаза натрия, новый аллотроп углерода, 

стабильные соединения гелия и натрия, стабильность MgSiO3 пост-перовскита в 

мантии Земли и предсказание «запрещённых» соединений (таких, как Na3Cl, не 

вписывающихся в традиционные представления химии) были впоследствии 

подтверждены экспериментом и существенно повлияли на фундаментальные знания 

в материаловедении, физике, химии и науках о Земле. Открытие борофена имеет 

большие технологические перспективы.                                                                                                         

Разработанные Огановым теоретические методы позволяют предсказывать и 

получать материалы с заданными свойствами. Оганов — автор более 240 научных 

статей (многие вышли в Nature, Science и других журналах) и глав в книгах, и 5 

патентов. Цитирование работ (по данным на февраль 2019 г.) — более 16900, индекс 

Хирша 63. Был назван одним из самых цитируемых ученых России 2016 г. (2016 

Thompson Reuters Russian Highly Cited Researcher Award) в номинации "Химия" и 

2017 г. (2017 Thompson Reuters Russian Highly Cited Researcher Award) в номинации 

"Физика" по версии Clarivate Analytics. 

Список использованных источников: 
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 Гаитеева А.И. К.С. Колесников: ученый, личность, патриот 

(Судьба выпускника Ярославского автомеханического  

техникума в истории нашей страны) 

ГПОУ ЯО «Ярославский автоматический колледж» 

Цель моей работы: определить роль Константина Сергеевича Колесникова, 

выпускника Ярославского автомеханического техникума, в жизни страны. 

         Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

-обобщить фактический материал по биографии Колесникова К.С.; 

-выявить наиболее значимые факты жизни ученого; 

-показать, как переплелась судьба Колесникова К.С. с основными 

событиями истории страны в ХХ- XXI веков и нашего образовательного учреждения. 

Данная работа актуальна в настоящее время, так как выпускники не знают 

славную историю  образовательных организаций, в которых получили свою первую 

профессию. Эти знания необходимы современному человеку, образованной 

личности, знающей и помнящей свои корни. 

Предметом исследования является судьба Колесникова К.С., честно 

работавшего на благо своей Родины. 

Базу исследования составили воспоминания преподавателей, фотографии из  

архива музея колледжа, семейного архива Колесникова К.С. 

 Исследование по данной теме построено на принципах краеведческого поиска.  

Методы работы, ее новизна и практическая значимость представлены на 

слайде. 

Константин Сергеевич Колесников родился 27 декабря 1919 года   в деревне 

Таратино нынешней Владимирской области в семье крестьянина. 

В  начале XX века Россия была сугубо крестьянской страной; накануне Первой 

мировой  войны численность ее составила 139,3 млн. человек; из них 114,5 млн. 

(82,4%) жили в деревне. Из них 96,5% имели свое хозяйство.  

После сельской школы Константин Сергеевич поехал в Ярославль, а там 

поступил в Ярославский автомеханический техникум.  

Первый же экзамен был провален, но Константин – деревенский парень, 

зацепил чем-то приёмную комиссию, что-то в нём было. 

 В конце концов, его зачислили на первый курс техникума на специальность 

«Автомобилестроение». 

 Вся промышленность Советского Союза 30-х годов прошлого века была 

ориентирована на военную стезю. 

Хоть с немцами отношения тогда были вполне дружескими, но главными 

партнерами стали американцы. В 1929 году Союз закупил у Ford Motor Company 

разработки для воспроизведения Ford Model A. В нашей стране этот автомобиль стал 

называться ГАЗ-А.  

Все годы учебы Константин Колесников доказывал, что педагоги не напрасно 

приняли его в техникум вопреки правилам, и, в конце концов, в 1939 году получил 

диплом с отличием. 
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           Константин  решил не останавливаться на достигнутом и поступил на 

дальнейшее обучение в Московский государственный технический университет им. 

Н. Э. Ба́умана. 

К. С. Колесников набрал 26 из 30 возможных баллов и был принят в институт. 

Но учиться Колесникову не дали.  

В конце октября их батальон передислоцировали в г. Ковров Владимирской 

области». Впоследствии всю войну “от звонка до звонка”:    К. С. Колесников воевал 

на Западном, Волховском и 2-м Украинском фронтах. Принимал участие в обороне 

Москвы, прорыве блокады Ленинграда, Ясско-Кишиневской операции, взятии 

Будапешта, бои под Синявиным и Мгой, Яссами и Бухарестом, Братиславой дошел 

до Чехословакии. На границе с Австрией окончился его военный поход. 

За проявленные мужество и героизм во время Великой Отечественной войны 

Константин Сергеевич Колесников был награжден: орденом Красной Звезды; 

орденом Отечественной войны II степени и медалями: за боевые заслуги,  за оборону 

Ленинграда,  за оборону Москвы, за Победу над Германией в 1941–1945 гг.,  в честь 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Вернулся к учебе Константин уже после войны в августе 1946. В военной 

форме капитана он пришел в приемную комиссию МВТУ  

Множество студентов – бывших фронтовиков хотели учиться, но не могли: 

забыли на фронте все, чему их когда-то учили. Пришлось собирать вместе 

преподавателей и студентов и решать, что же делать дальше.  

Когда К.С.Колесников пришел на преддипломную практику за ЗИЛ, где по 

заданию Никиты Сергеевича Хрущева создали новую правительственную машину, 

но та виляла так, что использовать ее для перевозки людей было опасно. Дипломника 

на заводе приняли с радостью, с надеждой, что поможет. 

С «вилянием решено покончить», открытие пришло внезапно.  

Конструкторы ЗИЛ носили автора идеи на руках. А ученый совет 

рекомендовал дипломнику готовиться к защите кандидатской диссертации. 

После окончания Великой Отечественной войны среди советских трофеев 

оказались комплектующие немецких баллистических ракет "Фау-2» 

Решение  заняться ракетной техникой далось  Колесникову К.С. трудно.  

 Именно командой К.С. Колесникова были найдены способы устранения 

явлений разрушительного резонанса.. 

  Он получил два ордена, звания лауреата Государственной премии СССР и 

заслуженного деятеля науки и техники РСФСР. В 1981 году К.С. Колесников стал 

членом – корреспондентом Академии наук СССР, спустя шесть лет – академиком, 

возглавил кафедру теоретической механики МВТУ 

“Все эти годы я хранил добрые чувства к техникуму, - сказал К.С.Колесников 

про Ярославский автомеханический техникум.1 

Чувства эти он выразил в конкретном поступке: предложил прочитать, причем 

безвозмездно, курс лекций по сопротивлению материалов и теоретической механике 
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для учащихся техникума. И читал академик Колесников в техникуме свой курс весь 

учебный год.  

Константин Сергеевич Колесников скончался 13 мая 2016 года  и был 

похоронен на Введенском кладбище города Москвы.  

Годы проходят, но то, что сделали для нашей предыдущие поколения, не 

может не восхищать. Нам необходимо  знать  и чтить их. Это дань памяти и 

благодарность старшему поколению. Поэтому нам необходимо всегда помнить о том 

подвиге, который совершили эти невероятные люди. 

Проведенное мною исследование помогло проследить судьбу великого 

ученого Константина Сергеевича Колесникова,  узнать некоторые интересные факты 

из его биографии и глубже изучить историю своего учебного заведения.  Нам удалось 

показать, что выпускники нашего колледжа оставили след в истории страны.  

Колесников К.С. был защитником Родины, принимал участие в развитии 

науки нашей страны. Он являлся непосредственным участником исторических 

событий России. 

 В судьбе Колесникова К.С. отразилась история Отечества,  без его 

участия невозможна была победа, как невозможно и процветание страны без участия 

в ее жизни труженика, отдающего свои силы работе. 

 Сохранить память о Колесникове К.С.  - наш долг. 

Список использованной литературы: 
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 Е.И. Андреева.  

ГПОАУ ЯО «Ярославский градостроительный колледж». 

ГРИГОРИЙ ПЕРЕЛЬМАН И ОТКРЫТИЕ ГИПОТЕЗЫ 

«ПУАНКАРЕ» 

Григорий Перельман родился 13 июня 1966 года в Ленинграде в еврейской 

семье. Его отец Яков Наумович был инженером-электриком а, его мать была 

преподавателем математики в Ленинградском ПТУ. В первый класс школы Григорий 

пошёл на год раньше, в 6 лет и уже тогда проявлял математические способности. С 5 

класса Перельман во внеурочное время занимался в математическом центре при 

Дворце пионеров под руководством Сергея Рукшина (ныне профессора РГПУ, 

народного учителя России), чьи ученики завоевали множество наград на 

математических олимпиадах. В 1982 году в составе команды советских школьников 

был удостоен золотой медали на Международной математической олимпиаде в 

Будапеште, получив максимально возможную сумму баллов за безукоризненное 

решение всех задач. В том же 1982 году был принят на математико-механический 

факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ). Окончив ЛГУ в 

1987 г. с отличием, поступил в аспирантуру (научный руководитель — А. Д. 

Александров) при Ленинградском отделении Математического института им. В. А. 

Стеклова АН СССР (ЛОМИ — до 1992 г.; затем — ПОМИ). После защиты в 1990 

году кандидатской диссертации на тему «Седловые поверхности в евклидовых 

пространствах» остался работать в институте старшим научным сотрудником. В 

начале 1990-х годов приехал в США, где работал научным сотрудником в разных 

университетах. Вызывал удивление коллег аскетичностью и отсутствием внимания к 

бытовым проблемам, постоянной едой были молоко, хлеб и сыр. В 1996 году вернулся 

в Санкт-Петербург, продолжив работать в ПОМИ, где в одиночку трудился над 

доказательством гипотезы «Пуанкаре». 

 Гипотеза «Пуанкаре» - математическая гипотеза о том, что всякое односвязное 

компактное трёхмерное многообразие без края гомеоморфно трёхмерной сфере. 

Сформулированная в 1904 году математиком Анри Пуанкаре. Эта гипотеза была 

доказана в ряде статей 2002-2003 годах Григорием Перельманом. 

 Главный вопрос был у математиков и физиков XX вв. В чём же главный смысл 

этой гипотезы? 

 Объяснить простыми словами, в чем заключается гипотеза «Пуанкаре», 

довольно непросто, но попробовать можно. Представим себе сферу, к примеру, 

мыльный пузырь. Все точки его поверхности равноудалены от его центра, который 

ей не принадлежит. Но это двумерное тело, а гипотеза говорит о трехмерном. Это 

представить уже невозможно, но на то у нас и есть теоретическая математика. При 

этом, разумеется, все точки этого тела также будут удалены от центра. Эта проблема 

относится к топологии - науке о свойствах геометрических фигур. И одним из 

базовых терминов в ней является гомеоморфность, то есть высокая степень схожести. 
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Чтобы привести пример, можно представить шар и тор. Одну фигуру никак нельзя 

получить из другой, избежав разрывов, а вот конус, куб или цилиндр из первого 

получатся довольно легко. Вот гипотеза Пуанкаре и посвящена этим метаморфозам с 

одной лишь разницей - речь идет о многомерном пространстве и телах. О том, что 

такое гомеоморфность, речь уже шла. Теперь стоит поговорить о компактности и 

одно связности. Первое означает лишь, что многообразие имеет ограниченные 

размеры, не может быть непрерывно и бесконечно растянуто. Что касается 

односвязаности, можно попробовать привести простой пример. Двумерная сфера - 

яблоко - обладает одним интересным свойством. Если взять обычную замкнутую 

резинку и приложить ее к поверхности, то плавной деформацией ее можно свести в 

одну точку. Это и есть свойство одно связности, но представить его применительно к 

трехмерному пространству довольно затруднительно. Если говорить совсем просто, 

проблематика заключалась в том, чтобы доказать, что одно связность - уникальное 

для сферы свойство. И если, условно говоря, опыт с резинкой завершился с таким 

результатом, то тело гомеоморфно ей. Что же касается приложения этой теории к 

жизни, Пуанкаре считал, что Вселенная в некотором смысле и является трехмерной 

сферой.  

 Теперь рассмотрим, как доказывал гипотезу Григорий Перельман? 

  Не стоит думать, что из десятков математиков, работавших по всему миру, никто не 

продвинулся ни на йоту, занимаясь этой проблемой. Наоборот, прогресс был, и в 

конце концов он привел к результату. Сам Пуанкаре не успел закончить работу, но 

его исследования серьезно продвинули всю топологию. В 1930-х годах интерес к 

гипотезе вернулся. Прежде всего, формулировка была расширена до "n-мерного 

пространства", а потом американец Уайтхед сообщил об успешном доказательстве, 

позднее отказавшись от него. В 60-70-х сразу два математика - Смейл и Столлингс - 

практически одновременно, но разными способами разработали решение для всех n 

больше 4. В 1982 году и для 4 было найдено доказательство, оставалось только 3. В 

том же году Терстон сформулирован гипотезу о геометризации, при этом теория 

Пуанкаре стала ее частным случаем. Дальше работа несколько застопорилась - 

американец Ричард Гамильтон предложил использовать в решении поток Риччи, но 

столкнулся с трудностями и не завершил исследования. На 20 лет гипотеза Пуанкаре 

была как будто забыта. В 2002 году российский математик Григорий Перельман 

представил решение в общих чертах, спустя полгода сделав некоторые дополнения. 

Уже позже это доказательство проверяли и доводили "до блеска" американские и 

китайские ученые. А сам Перельман словно потерял к проблеме весь интерес, хотя он 

решил более общую задачу о геометризации, для которой гипотеза Пуанкаре является 

лишь частным случаем. Разумеется, это сразу стало сенсацией, ведь решение одной 

из Проблем Тысячелетия просто не могло оказаться незамеченным. Еще больше 

удивления вызывал тот факт, что Григорий Перельман отказался от всех наград и 

премий, сообщив, что ему и так прекрасно живется. В умах обывателей он сразу стал 

примером того самого полусумасшедшего гения, которого интересует только наука. 

Все это вызвало много обсуждений в прессе и СМИ, что популярность математика 
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стала его тяготить. Летом 2014 года прошла информация о том, что Перельман уехал 

работать в Швецию, но это оказалось лишь слухами, он все еще скромно живет в 

Санкт-Петербурге и почти ни с кем не общается. Среди наград, присужденных ему, 

были не только премия института Клея, но и престижная медаль Филдса, но он 

отказался от всего. Впрочем, Гамильтон, который по оценкам Перельмана сделал не 

меньший вклад в доказательство, тоже не был забыт. В 2009 и 2011 годах он также 

удостоился некоторых престижных наград и премий. Несмотря на то что для простых 

обывателей как постановка, так и решение этой проблемы представляют мало 

смысла, о доказательстве стало известно довольно быстро. В 2008 году по этому 

поводу японским режиссером Масахито Касуга был снят документальный фильм 

"Чары гипотезы Пуанкаре", посвященный столетним попыткам решить эту задачу. В 

съемках приняли участие многие математики, занимавшиеся этой проблемой, но вот 

главный герой - Григорий Перельман - сделать этого не захотел. Более или менее 

близкие его знакомые также были задействованы в съемках. Документальный фильм, 

выйдя на экраны на волне общественного резонанса по поводу отказа ученого 

принять премию, в определенных кругах снискал славу, а также получил несколько 

наград. Что же касается массовой культуры, простые люди до сих пор гадают, какими 

доводами руководствовался петербургский математик, отказавшись взять деньги, 

когда он мог отдать их, например, на благотворительность.  
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С.А. Буряченко  

ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СУПЕРКОМПЬЮТЕРЫ 

«Страна, желающая победить в конкуренции, должна победить в 

вычислениях.» 

Дебора Винс-Смит, президент Совета по конкурентоспособности США 

Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии 

наук (ИПС им. А.К. Айламазяна РАН) был создан в апреле 1984 года как Филиал 

Института проблем кибернетики АН СССР по решению Правительства СССР, 

направленному на развитие вычислительной техники и информатики в стране. 

В XXI веке суперкомпьютеры вышли на самые первые роли не только в сфере 

информационных технологий, но и в целом в мировой экономике.  Суперкомпьютер 

является «технологическим оружием» в конкурентной борьбе на мировых 

высокотехнологичных рынках. Что такое суперкомпьютер? Это очень мощный 

компьютер с тысячами процессоров, который многократно ускоряет сложные 

расчёты и обрабатывает петабайты данных. [1] 

Одна из наиболее эффективных суперкомпьютерных программ «СКИФ» 

Союзного государства (Россия–Беларусь) была утверждена в 1999 году. Цель 

ставилась стратегическая: разработать, освоить в серийном производстве семейство 

моделей высокопроизводительных вычислительных систем с параллельной 

архитектурой (суперкомпьютеров), а также создать прикладные программно-

аппаратные комплексы на их основе. Иными словами, нужно было возродить 

производство компьютеров-гигантов на новом этапе развития и загрузить их работой 

по полной, в буквальном смысле, программе. Программа "СКИФ" выполнялась пять 

лет, с 2000 по 2005 годы.  

Институт программных систем Российской академии наук (ИПС РАН) являлся 

головным исполнителем программы "СКИФ" от Российской Федерации. Всего в 

Программе участвовали около двух десятков учреждений и предприятий. [2] 

Уже к концу декабря 2000 года были сделаны два образца 

воспроизводительных кластерных систем семейства «СКИФ», один из которых 

установлен в ИПС РАН. И это было только начало. 

Из шестнадцати опытных образцов и вычислительных установок семейства 

«СКИФ», созданных в 2000–2003 гг., две суперкомпьютерные установки вошли в 

мировой рейтинг пятисот самых мощных ЭВМ Тор500: 

• «СКИФ К-500» заняла 405 место в рейтинге Тор500, показав пиковую 

производительность 716.8 Gflops;  

• «СКИФ К-1000» заняла 98 место в рейтинге Тор500, показав пиковую 

производительность 2534 Gflops. 

Суперкомпьютер «СКИФ К-1000» на момент создания (октябрь 2004 года) 

являлся самой мощной из всех вычислительных систем, установленных на 

территориях России, СНГ и Восточной Европы. 

Эти результаты получили  высокую правительственную оценку. За работу 

«Разработка конструкторской и программной документации, подготовка 
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промышленного производства и выпуск образцов высокопроизводительных 

вычислительных систем (суперкомпьютеров) семейства «СКИФ» Ряда I и Ряда II» 

была присуждена премия Правительства Российской Федерации в области науки и 

техники за 2006 год группе исполнителей Программы «СКИФ». 

От ИПС РАН лауреатами стали: Айламазян Альфред Карлович (посмертно), 

Абрамов Сергей Михайлович, Адамович Алексей Игоревич, Коваленко Максим 

Русланович, Пономарев Александр Юрьевич, Шевчук Юрий Владимирович.  

2005–2007 годах исследования в области суперкомпьютерных и grid-

технологий институтом выполнялись в инициативном порядке. В это время была 

реализована распределенная вычислительная сеть T-Grid в г. Переславле-Залесском, 

объединяющая в единую сеть часть вычислительных ресурсов ИПС РАН и 

Университета города Переславля. 

В 2007 году началось исполнение суперкомпьютерной программы «СКИФ-

ГРИД». Разработчики «СКИФов» планировали создать новые технологии, чтобы 

сделать машины более доступными для широкого круга пользователей, научить их 

решать самые разные задачи. Суть технологии «ГРИД» - объединение 

суперкомпьютерных систем в вычислительные кластеры, благодаря чему их 

мощность значительно возрастает. [3] 

Суперкомпьютерные программы «СКИФ» и «СКИФ-ГРИД» Союзного 

государства внесли огромный вклад в развитие отечественной суперкомпьютерной 

отрасли. За всю историю существования списка Toп-500 в него входили восемь 

отечественных суперкомпьютеров. И шесть из них – суперкомпьютеры семейства 

«СКИФ»: «СКИФ К-500», «СКИФ К-1000», «СКИФ Cyberia», «СКИФ Урал», СКИФ 

МГУ «Чебышев», «СКИФ-Аврора ЮУрГУ». [4] 

Программа завершилась разработкой суперкомпьютера «СКИФ-Аврора» на 

базе которого был построен расширенный высокопроизводительный 

вычислительный комплекс «СКИФ-Аврора ЮУрГУ» производительностью 117,64 

TFlops.  

К сожалению, следующий этап суперкомпьютерных программ «СКИФ-СОЮЗ» 

не был реализован по финансовым причинам. И это негативно сказалось на состояние 

СК-инфраструктуры России. 

США, страны Евросоюза, Китай и другие государства постоянно наращивают 

суперкомпьютерную вычислительную мощность, но особенно большой рывок 

совершила Япония, построившая самую мощную в мире установку - суперкомпьютер 

Fugaku (442 петафлопс). В Fugaku для снижения энергопотребления использовано 

погружное охлаждение. Такое погружное охлаждение впервые разработали в ИПС 

РАН совместно с компанией ИММЕРС.[5] 

Охлаждение больших компьютеров связано с интересным противоречием. 

Процессоры внутри корпуса установлены очень плотно и места для системы 

охлаждения почти не остаётся. Однако снаружи, где тепло уходит в окружающую 

среду, места очень много. Поэтому возникает вопрос: как же отвести тепло от 

процессоров, собирая как можно больше джоулей и занимая как можно меньше 

площади? 

Привычное нам воздушное охлаждение здесь не годится. Чем же заменить 

воздух? Так возникли водяные системы, похожие на охлаждение автомобильных 

двигателей. Следующим шагом стали погружные компьютеры, чья электроника 
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плавает в охладителе. Такая погружная система «Иммерс» была показана на 

выставке НСКФ. 

Справка об исследователях: 

Сергей Михайлович Абрамов (25.03.1957) — доктор физико-математических 

наук, профессор (1996), член-корреспондент РАН (2006), директор Института 

программных систем РАН, специалист в области системного программирования и 

информационных технологий; 

Сергей Анатольевич Амелькин (11.03.1968) — кандидат технических наук, 

старший научный сотрудник (2000), директор Исследовательского центра системного 

анализа Института программных систем РАН, специалист в области оптимального 

управления и системного анализа; 

Анатолий Михайлович Цирлин (13.07.1933) — доктор технических наук, 

профессор (1985), главный научный сотрудник Института программных систем РАН, 

специалист в области оптимального управления и оптимизационной термодинамики.  

Ежегодно в Институте программных систем проходит Национальный 

суперкомпьютерный форум (НСКФ). На данный момент НСКФ является одним из 

крупнейших мероприятий в суперкомпьютерной отрасли России. На форуме 

рассматриваются все аспекты, связанные с суперкомпьютерной отраслью. 

Сейчас суперкомпьютерная отрасль в России переживает не самые простые 

времена. Но директор Института программных систем убеждён, что нам надо заново 

создавать национальную суперкомпьютерную инфраструктуру, и тогда мы сможем 

построить цифровую экономику, основанную на знаниях. 

«Мы всё время тренируем себя, мы держим себя в готовности. В готовности к 

тому, что когда-нибудь правительство скажет: стройте! мы скажем: мы готовы! Мы 

не растеряли технологической готовности. Мы можем сделать хорошие процессоры 

и ускорители. Мы накачиваем себе мышцы в надежде, что когда-то скажут: пора!» 

Абрамов Сергей Михайлович, директор Института программных систем имени 

А.К. Айламазяна РАН. 
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РАЗДЕЛ III  

ПЕРСПЕКТИВЫ И ИННОВАЦИИ 

 Сандуляк Е.В. 

ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления  

и профессиональных технологий 

ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

КАК ИЗОБРИТЕНИЯ ПЕРЕВНУВШЕГО МИР 

 

На эту тему меня вдохновил один из видео роликов на очень известном и 

популярном интернет портале Ted Talk 

TED (аббревиатура от англ. technology, entertainment, design — технологии, 

развлечения, дизайн)  это американский частный некоммерческий фонд, известный 

с 1984 года своими ежегодными научными конференциями. Миссия конференции 

состоит в распространении уникальных научных идей («ideas worth spreading»), и 

благодаря всемирной сети интернет стали доступны по всему миру. Их 

популярность обусловлена умением интересно, доступно и  занимательно 

рассказывать об научных идеях, достижениях и исследованиях.  

Абсолютно объективным будет утверждение, что приручение энергии и есть то 

самое изобретение человечества, навсегда изменившее мир. С каждый новым 

изобретением, связанным с использованием энергии наблюдался скачок в развитии 

человеческой цивилизации. Начиная с укрощения энергии огня, (что дало 

человечеству тепло и разнообразное питание), и до нынешнего времен, когда мы,  как 

никогда ранее, зависим от этой самой энергии.  

Принято считать, что изобретение паровой машины и широкое  использование 

энергии пара и есть начало технологической эры человечества.  

История создания паровой машины начинается с изобретения 

пароатмосферной машины в 1681 году учёным из Франции Дени Папен. Но на самом 

деле, многие исследователи внесли вклад в это великое изобретение. Неоценимую 

помощь также оказал русский изобретатель-самоучка Иван Ползунов 

Но ещё более значимым открытием для человечества стало приручение 

электрической энергии. Сегодня невозможно представить деятельность человека без 

использования электричества. Не будет преувеличением сказать, что мы используем 

электричество каждый день с первой минуты пробуждения и до того момента пока не 

ложимся спать, при этом некоторые бытовые электроприборы остаются работать, что 

бы сделать нашу жизнь комфортной. А ведь прошло всего несколько десятилетий со 

времени широкого распространения электричества  

Электричество всегда окружало человечество, и естественно, что люди изучали 

его очень давно, ещё до нашей эры.  

В дальнейшем, изучением электричества занимались многие учёные. До сих 

пор спорят, кто первый решил освещать электричеством улицы и  кто первый изобрёл 

лампочку. На мой взгляд,  каждый учёный внёс свой вклад по крупице и это детище 

общего труда Без достижений одного учёного не было бы другого достижения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
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 Но задачей Эдисона была - разработка электрической системы, которая бы 

пустила электричество в дома и сделала его продуктом массового потребления. 

Благодаря его усилиям появились электростанции.   

 С изобретением переменного тока Николой Тесла настал поворотный момент 

в электрической эре. Объединившись с Джорджем Вестингаузом, он запатентовал 

систему переменного тока, и обеспечил страну электроэнергией высочайшего 

качества. Энергетическая система, изобретенная Теслой, быстро распространилась в 

США и Европе благодаря своим преимуществам в дальней высоковольтной передаче. 

Первая гидроэлектростанция Теслы на Ниагарском водопаде могла транспортировать 

электроэнергию более чем на 200 квадратных миль. Сегодня переменный ток 

вырабатывается большинством электростанций и используется почти всеми 

системами распределения электроэнергии.  Благодаря труду многих учёных, 

инженеров и механиков система заработала по всему мир. Бесчисленное количество 

людей делают это каждую секунду - щелкают выключателем, подключаются к сети, 

нажимают кнопку «вкл». И мы не задумываемся над тем, какая сила стоит за этими 

действиями Мы выключателем свет в тёмной комнате и  тоны угля горят в печи, 

превращая воду в пар. Этот пар вращает турбину, которая активирует генератор, 

который проталкивает электроны по проводу. Этот ток распространяется через сотни 

миль электрических кабелей и достигает нашего дома.  

 Можете себе представить, сколько энергии тратится на это каждую секунду в 

масштабах одной страны. А если говорить о всём мире, то встанет вопрос сможем ли 

мы и дальше пользоваться всеми благами электричества.  

 Для этого нужно знать, сколько энергии нам в принципе необходимо. Но так 

как количество электроэнергии, которое мы коллективно используем, постоянно 

меняется, нам нужно знать не только, сколько мир использует сегодня, но и сколько 

мы будем использовать в будущем.  

 Джоуль — это единица измерения энергии, но мы измеряем электричество в 

ваттах. Ватты говорят нам, сколько энергии в секунду требуется для питания чего-

либо. Один джоуль в секунду равен одному ватту. Для питания смартфона требуется 

около 0,1 ватта, для питания нашего дома - тысяча, для небольшого городка - 

миллион, а для города среднего размера - миллиард. По состоянию на 2020 год для 

питания всего мира требовалось 3 триллиона ватт. Но почти миллиард человек не 

имеет доступа к надежному электричеству. По мере того, как страны становятся более 

промышленно развитыми, все больше людей подключаются к сети, ожидается, что 

спрос на электроэнергию вырастет примерно на 80% к 2050 году. И это далеко не 

полная картина. 

  Нужно принять во внимание, что в основном электропитание обеспечивается  

путём сжигания ископаемого топлива, (нефти, газа, угля). При этом, выделяется 

огромное количество парниковых газов, что способствуют глобальному ухудшению 

экологической обстановки. Учёные, всё чаще, поднимают вопрос надвигающегося 

энергетического кризиса. Сегодня только одна треть электроэнергии, которую мы 

производим, поступает из других источников, а не из сжигания ископаемых ресурсов. 

Ископаемые виды топлива дешевы и удобны, так как их легко доставлять и легко 

превращать в электричество по необходимости. 

 Альтернативные виды энергии, ветровая и солнечная энергия, широко 

используется в местах с сильным ветром и солнечным светом, но мы не можем 
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хранить и транспортировать солнечный свет или ветер так же, как мы можем 

транспортировать нефть. Чтобы в полной мере использовать энергию из этих 

источников нам пришлось бы хранить ее в батареях и менять инфраструктуру 

электросетей, для передачи ее на большие расстояния. 

 Атомные электростанции используют ядерное деление для производства без 

углеродной электроэнергии. Их можно построить где угодно и они не зависят от 

непостоянных источников энергии, таких как солнце или ветер, но их эксплуатация 

намного дороже, чем использование электростанций, работающих на угле или нефти. 

И всем известно о проблемах утилизации ядерных отходов и высокой опасности 

аварий атомных станций последствия, которых невозможно устранить 

десятилетиями. 

 Неудивительно, что сегодня человечество стоит на пороге очередного 

открытия перевернувшего мир. С 1940-х годов учёные работают над внедрением и 

широким использованием ядерного синтеза. В его основе лежит  столкновение атомов 

света друг с другом, и использование высвобождаемой при этом энергии. Основным 

источником энергии Солнца и других звёзд является термоядерный синтез. Энергии, 

которая выделяется при этом, примерно в 10 миллионов раз больше чем при 

химических реакциях. Поэтому, идея создания на его основе дешевого и 

экологически чистого источника для электроэнергии уже давно изучается. 

Главным компонентом термоядерного топлива является изотоп водорода 

дейтерий, который содержится в морской воде. Запасы его общедоступны и очень 

велики (Мировой океан покрывает ~71% площади поверхности Земли, а на долю 

дейтерия приходится около 0,016% общего числа атомов водорода, входящих в 

состав воды). 

Помимо доступности топлива, термоядерные источники энергии имеют и 

другие  важные преимущества. Реактор УТС содержит гораздо меньше 

радиоактивных материалов, чем атомный реактор деления, и поэтому последствия 

случайного выброса радиоактивных продуктов менее опасны, при термоядерных 

реакциях образуется меньше долгоживущих радиоактивных отходов, УТС допускает 

прямое получение электроэнергии. 

 Несмотря на то, что при работе и изучении этого процесса возникает немало 

сложных проблем, именно сейчас мы как никогда близки к промышленному 

производству термоядерной энергии.  Новый реактор все еще находится на ранней 

стадии разработки, но ученые надеются, что к концу десятилетия он сможет начать 

производить электричество в промышленных масштабах. 

Группа исследователей из Массачусетского технологического института (MIT) 

и других институтов заявляет, что компактный термоядерный реактор SPARC будет 

работать в реальности. В серии недавно опубликованных исследований Мартин 

Гринвальд, один из старших ученых проекта, рассказал в интервью изданию The 

Guardian, что ключевой мотивацией для амбициозных сроков является 

удовлетворение потребностей в энергии в условиях потепления. «Nuclear Fusion 

кажется одним из возможных решений, позволяющих выбраться из надвигающейся 

климатической катастрофы».  

 Прорывы в области этой технологии позволит миру сделать энергию 

доступной, лёгкой в использовании и более безвредной для окружающей среды. Это 

не только сможет утроить поставки электроэнергии, но и даст возможность 

https://www.theguardian.com/environment/2020/dec/28/nuclear-fusion-power-climate-crisis
https://www.theguardian.com/environment/2020/dec/28/nuclear-fusion-power-climate-crisis
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человечеству эволюционировать во всех областях Несомненно это может  изменить 

мир, и как и любое открытие принесёт много благ и много опасных  проблем. Но это 

уже другая история и возможно уже совершенно новой цивилизации. 
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ТЁМНЫЙ ТУРИЗМ 

 

После появления и активного развития массового мирового туризма, возникла 

необходимость дополнить существующую классификацию новыми разновидностями. 

Человечество сегодня все меньше желает путешествовать и отдыхать пассивно, в 

результате чего производители туристического продукта предлагают активный отдых, 

который сопровождается многими аттракциями с имеющимися острыми 

ощущениями. Именно поэтому популярностью среди туристов пользуются 

экстремальные и нетрадиционные виды туризма. 

В данном докладе речь пойдет о таком виде туризма, как тёмный туризм. 

Темный туризм – это вид познавательного туризма, предусматривающий посещение 

мест, связанных со страданиями и смертью людей. Нельзя назвать “темный” туризм 

совершенно новым явлением. Ведь места массовых трагедий и крушений, 

негостеприимные, жуткие и мрачные уголки планеты всегда привлекали любителей 

страха и экстрима. 

Темный туризм является одним из наиболее активно развивающихся 

специфических направлений туристской деятельности в мире и в Российской 

Федерации. Занимая собственную нишу в общей массе туристских предложений, 

темный туризм тесно взаимосвязан с другими видами туризма и имеет с ними много 

общего по принципам и методам организации. Данное направление туризма получило 

широкое распространение в последние годы и предполагает посещение туристами 

различных мест, связанных с трагедиями, исторически важными трагическими 

событиями, катастрофами и паранормальными явлениями и где они могут увидеть 

действующие объекты, памятники, музейные экспозиции, связанные с различными 

разновидностями темного туризма. 

В последнее время произошел чрезвычайно мощный взрыв в спросе туристов 

на данный вид путешествий. Такой туризм активизируется после мощных ураганов, 

тайфунов, цунами, других природных, техногенных бедствий и антропогенных 

явлений. 

Заинтересованность в объектах «темного» туризма объясняется следующими 

причинами:  

1. Любопытство. Это естественное желание человека узнать что-либо новое. [1] 

2. Поиск новизны. Внутренняя потребность в переменах, смене обстановки или 

острых ощущениях является частью процесса выбора путешествия. 

3. Память. С древнейших времен у людей существовали различные ритуалы, 

которыми люди чтили память умерших, и это не могло не отразиться и на нашем 

настоящем. У каждой культуры существуют свои собственные ритуалы захоронения 

и это всегда привлекает туристов не только в антропологических целях, но также и в 

целях выражения почтения к умершим. 

4. Культурное наследие. Большое количество гробниц, склепов, кладбищ и других 

мест захоронений внесены во всемирный список наследия ЮНЕСКО. 
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5. Роль средств массовой информации. Сегодня люди со всего мира могут 

получать своевременную информацию о важных мировых событиях, например, о 

катастрофах или чьей-то гибели всего лишь с помощью нескольких кликов. 

6. Эмоции. На основе классификации «темных туристов», эмоции являются одной 

из важнейших причин, вызывающая у туристов интерес к объектам «темного 

туризма». В современном мире люди все чаще принимают решение о туристской 

поездке даже не столько с целью отдыха, сколько с целью осмысления собственной 

жизни. 

 «Темный» туризм можно разделить на такие составляющие: 

1. Туризм катастроф. Он разделяется на природный и антропогенный: 

Туризм катастроф ориентируется на людей, которым нравится путешествия по 

местам стихийных бедствий — землетрясений, штормов, ураганов, химических 

катастроф, транспортных катастроф и мест, которые человечество довело до крайних 

состояний. 

  Среди экстремалов особой популярностью пользуются туры, содержание 

которых связано с техногенными катастрофами. Идея создания таких туров 

принадлежит Гринпису, который таким образом пытается привлечь внимание 

общества к экологическим проблемам человечества. В Украине особой 

популярностью пользуется тур в города аварии Чернобыльской АЭС. Почти на всех 

действующих АЭС Украины проводятся экскурсии с целью пропаганды «мирного 

атома». 

2. Мистический туризм: 

Некоторые люди имеют тягу к непознанному и сверхъестественному, поэтому 

выбирают места, где была зафиксирована паранормальная активность.   

  К городам уникальных религий, которые сегодня пользуется спросом среди 

туристов, относятся старообрядческие поселения Российской Федерации (Сибирь, 

Урал). На другом континенте – Амазония, где культивируется религия вуду. Поток 

туристов в Сибирь и Амазонию насчитывает более миллиона ежегодно.  

  Уфологический туризм развивается с 1959 года, когда американские ученые 

ввели в науку термин «UFO» — Unidentified Flying Object (неопознанный летающий 

объект). Туры рассматриваются как посещение мест, связанных с аномальными 

аэрокосмическими явлениями. 

3. Туризм «смерти»: 

После окончания Великой Отечественной войны для населения мира открыли 

для посещения места массовой гибели – концентрационные лагеря.   

  Много туроператоров и турагентств мира предлагают туры и отдельные 

экскурсии по местами серийных убийц, созданных тематических музеях и выставках.

  

  К местам и объектам, которые связаны с уничтожением людей вследствие 

появления новых религий, религиозных действий. 
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4. Некропольный туризм 

Могилы известных политиков, священников, ученых, литераторов, 

композиторов, художников, артистов, инженеров и просто интересных людей на 

кладбищах всего мира многогранно отражают культуру и историю государств, что 

позволяет вспомнить о собственном месте в этом мире, о сделанном добре и зле, 

осознать, насколько человек полезен в обществе. 

  Итак, благодаря неограниченному влиянию на окружающую среду и 

специфики жизни людей данный вид туризма имеет все перспективы на 

существование и дальнейшее глубокое и научное изучение.  

  Таким образом, тёмный туризм является востребованным на рынке среди 

туристов. Рост спроса на посещение такого рода туристских объектов определяет 

необходимость его теоретического осмысления, а также повышает актуальность 

разработки понятийного аппарата, изучения наработанной зарубежными 

исследователями базы, и дополнения ее за счет более детального анализа феномена 

«темного туризма» в России. 

Другие места для тёмного туризма: [2] 

• Тюрьмы. Здесь можно побыть заключённым, посмотреть музейные 

экспозиции, поучаствовать в квестах и экскурсиях по тюрьме, а также устроить 

банкет в тюремной робе. 

• Затопленные корабли. К затонувшим кораблям можно спуститься и 

исследовать их останки, но такое удовольствие достаточно дорогое. 

• Места публичных смертей и казней. Данные достопримечательности в 

наше время очень известны, а площади, где проходили массовые публичные казни 

являются главными площадями города. 

Самые интересные места для тёмного туризма: [3] 

Отель «Банф Спрингс», Канада. Этот отель считается одним из самых 

посещаемых призраками мест в стране.   

  Помпеи, Италия. Помпеи был древним римским городом, который был 

разрушен в результате извержения вулкана Везувия. На сегодняшний день Помпеи 

является одной из самых популярных туристических достопримечательностей в 

Италии.  

  Костехранилище в Седлеце, Чешская Республика. Костехранилище, является 

небольшой римской католической часовней, в которой содержатся скелеты 

нескольких десятков тысяч человек. Кости были художественно расположены в 

форме украшений и обстановки часовни. Что привлекает туристов каждый год.   

  «Лондонская темница», является одной из основных туристических 

достопримечательностей Лондона, которая воссоздает различные кровавые и жуткие 

исторические события города.   

  Орадур-сюр-Глан, Франция. Орадур-сюр-Глан является посёлком, который 

стал местом ужасного массового убийства немецкими войсками СС во время Второй 

мировой войны. В качестве коллективного наказания жителям посёлка было 
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приказано собраться на деревенской площади, якобы для проверки документов, 

удостоверяющих их личность, но вместо этого сотни этих людей, включая женщин и 

детей, были убиты в ходе ужасной пулеметной атаки. Посёлок служит в качестве 

музея и постоянного мемориала зверствам, которые произошли во время немецкой 

оккупации Франции. 

Остров Кукол, Мексика. Остров считается одной из самых жутких 

туристических достопримечательностей Мексики. На сегодняшний день здесь 

находятся сотни жутких кукол, которые пугают туристов, которые решились 

посетить остров. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДЕЦИНЕ 

          Многие инновационные проекты без преувеличения можно причислить к 

технологиям будущего. Уже не кажутся фантастикой трансплантация органов, 

стволовых клеток и даже клонирование. Человечество избавилось от страха перед 

многими неизлечимыми ранее болезнями, ежегодно ученые делают удивительные 

открытия, разрабатывают новейшие технологии диагностики и лечения, и прогресс 

не останавливается ни на минуту.  

        Инновация - это конечный результат внедрения новшества с целью 

удовлетворения потребностей рынка. Под инновациями в медицине обычно 

понимаются оригинальные технологии производства или применения 

лекарственного или диагностического препарата, прибора или метода с высоким 

уровнем конкурентоспособности по отношению к тем, которые уже существуют. 

       Рано или поздно каждый человек понимает, что здоровье не безгранично и не 

вечно. Так что новые технологии в медицине - это в высшей степени актуально. 

      Эффективная диагностика, терапия и реабилитация сегодня немыслимы без 

поддерживающих врача технологических решений. Цифровые решения, 

робототехника, виртуальная реаль-ность, 3D-печать, телемедицина давно вошли в 

повседневную практику современного врача. Обычными в процессе оказания 

медицинской помощи становятся электронная медицинская карта, системы 

поддержки принятия врачебных решений на базе искусственного интеллекта, 

роботические комплексы в хирургии, телекоммуникационные решения для связи 

специалистов или консультаций пациента. 

        3D биопечать — это процесс аддитивного производства, в котором 

биоматериалы, такие как клетки и факторы роста, объединяются для создания 

тканеподобных структур, имитирующих естественные ткани человека или 

животного. 

        В технологии используется материал, т.н. биочернила,  для создания 

биоструктур послойно. Методика широко применяется в медицине 

и биоинженерии. В последнее время технология достигла определенных успехов 

в производстве хрящевой ткани для использования в реконструкции и регенерации 

таких органов как нос, ушные раковины, связки, кожные покровы и т.д. 

        Биопринтеры работают почти так же, как и 3D-принтеры, с одним ключевым 

отличием — они наносят слои биоматериала, который может включать живые клетки, 

для создания сложных структур, таких как кровеносные сосуды или ткани кожи. 

Каждая ткань в организме состоит из разных типов клеток. Необходимые клетки 

(почек, кожи и так далее) берут у пациента и затем культивируют до тех пор, пока их 

не станет достаточно для создания «био-чернил», которые загружаются в принтер. 

Это не всегда возможно, поэтому для некоторых тканей берут стволовые клетки, 

которые способны становиться любой клеткой в теле (организме), или, например, 

свиной коллагеновый белок, морские водоросли и другие. 

        В 2015 году доктора из университетского госпиталя Саламанка в Испании 

провели первую в мире операцию по замене поврежденной грудной клетки пациента 
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на новый 3D-напечатанный протез. В качестве материала для новой грудины было 

решено использовать титановый сплав. После проведения высокоточной трехмерной 

компьютерной томографии ученые использовали принтер Arcam стоимостью 1,3 

миллиона долларов и создали новую титановую грудную клетку. Операция по 

установке новой грудины пациенту прошла успешно, и человек уже прошел полный 

курс реабилитации. 

      3D Bioprinting Solutions — лаборатория биотехнологических исследований, 

основанная медицинской компанией INVITRO. Деятельность лаборатории — 

разработка и производство биопринтеров и материалов в области трехмерной 

биопечати и научные исследования. На первом в мире космическом биопринтере  

Organ.Aut  планируется использовать органические и неорганические компоненты 

для сборки костной ткани. Также космонавты будут выращивать белковые кристаллы 

и экспериментировать с печатью биоплёнок бактерий для изучения их поведения в 

условиях невесомости. Российские учёные ожидают получить уникальные научные 

данные, которые могут быть применимы при разработке новых лекарственных 

препаратов. 

        Воспроизведение внешности человека по его ДНК является давней задумкой 

учёных во всём мире. С развитием технологии 3D-печати учёные приблизились к ней 

ещё на один шаг. Художница Хизер Дьюи-Хагборг (Heather Dewey-Hagborg) из 

Бруклина научилась печатать на 3D-принтере лица людей по их ДНК. Для этого 

художница использует специальное программное обеспечение и 3D-принтеры «Mcor 

IRIS» или «Z Corp». Принтер «Mcor IRIS» печатает полноцветные модели из бумаги, 

а «Z Corp» - из порошковых материалов и клеящего вещества. 

      Пока удаётся «считать» с генетического кода лишь часть сведений о человеке, в 

том числе его пол, цвет глаз, цвет волос, оттенок кожи, наличие веснушек, ширину 

носа, расстояние между глазами и некоторые черты лица. Поэтому добиться 

абсолютного совпадения напечатанных объектов с настоящими владельцами ДНК 

пока не удаётся. 

      Пигментный ретинит- группа наследственныхзаболеваний, характеризующаяся 

прогрессивной потерей периферического зрения с последующей утратой 

центрального зрения. 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. Такие устройства имеют различные конструкции, но 

основной их рабочей частью являются матрицы микро-электродов, которые 

хирургическим путем помещаются в глаз, в области глазного нерва . 

      Имплантат сетчатки предназначен для частичного восстановления зрения у 

людей, потерявших его из-за дегенеративных заболеваний глаз. Изобретение этого 

приспособления дало надежду обрести зрение миллионам людей со всего мира. 

Имплантат сетчатки Argus II получил доступ на американский рынок в феврале 2013 

года, а на европейский два года назад, став первым в мире официально одобренным 

имплантатом такого рода 

     Сегодня ученые всего мира заняты вопросом создания искусственной 

поджелудочной, которая позволит пациентам с хроническим заболеванием 

освободиться от инсулинозависимости и вести обычный образ жизни без постоянного 
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контроля уровня сахара в крови. Искусственная поджелудочная железа 

Искусственная поджелудочная железа работает на основе технологии, позволяющей 

помочь людям с диабетом контролировать уровень глюкозы в крови посредством 

механизмов, присущих здоровой поджелудочной железе. Первым пациентом, 

испытавшим на себе этот прибор, стал четырехлетний австралиец Ксавье Хеймс, 

страдающий от диабета 1 типа. 

     Несколько лет назад мир узнал об изобретении израильского ученого, которое 

способно в корне изменить жизнь людей с параплегией — параличом обеих нижних 

конечностей. Экзоскелет ReWalk стал первым устройством, позволяющим человеку, 

прикованному к инвалидной коляске, самостоятельно принимать вертикальное 

положение, ходить и даже подниматься по лестнице. 

        Инструментальная диагностика патологий органов желудочно-кишечного тракта 

(гастроскопия) является информативным методом, но сопровождается дискомфортом 

для пациента. Поэтому многие не хотят проходить обследование. Это становится 

причиной прогрессирования заболевания и существенно усложняет лечение. 

Относительно недавно была разработана новая методика диагностики – капсульная 

гастроскопия. Она позволяет выявить патологические изменения в желудке и тонком 

кишечнике, но не вызывает выраженного дискомфорта. Пациенту нужно только 

подготовиться к процедуре, а в ходе обследования проглотить капсулу с 

видиоэлементом, запив ее водой.  

         Использование роботизации в хирургии позволяет использовать два метода 

управления хирургическими инструментами:  

1.полуавтоматический — непосредственное управление хирургом дистанционным 

телеманипулятором для выполнения движений, связанных с операцией. 

Роботизированные руки выполняют необходимые движения, используя 

манипуляторы для выполнения реальной операции и датчики для контроля 

производимых действий. Одним из преимуществ этого метода является то, что от 

хирурга не требуется входить в непосредственный контакт с оперируемым, что 

открывает возможности к дистанционному проведению операций. 

2.автоматический — проведение массовых типовых операций полностью под 

управлением робота. 

         В мире уже работают тысячи хирургических роботов компании daVinchi. 

Некоторые медицинские школы начинают обучать будущих хирургам навыкам, 

необходимым, чтобы контролировать робота вместо того, чтобы делать операцию 

самому. 

       Сегодня происходят грандиозные достижения прогресса в науке и технике, 

которые невольно отражаются на современных технологиях в медицине. Каждый год 

в медицине появляются все новые и новые технологии, которые просто удивляют 

многих пациентов своими возможностями и эффективностью. Многие заболевания, 

которые ранее считались трудноизлечимыми, сегодня легко подвергаются 

современным медицинским вмешательствам. 
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Назаров А., Варфоломеева Н. 

ГПОАУ ЯО «Ярославский колледж управления  

и профессиональных технологий» 

КИБЕРНЕТИКА – ИННОВАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 

УСПЕШНОГО ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В 21 ВЕКЕ 

Осознанная, быстрая, инновационная подача с помощью кибернетики — 

будущее в ресторанном бизнесе. Роботы— это то, что может заменить пережитки 

прошлого и произвести глобальную трансформацию сферы услуг. 

В современном бизнесе очень важно дифференцировать и доставлять 

потребительскую ценность именно благодаря этим аспектам данный вид 

предпринимательства может иметь полноценное, постоянное развитие. Партнерство 

с другими корпорациями и компаниями дают предпринимательству более 

осознанные и профессиональные продукты и услуги с помощью инновационных 

технологий.  

Кибернетика - это наука об управлении сложными системами с обратной 

связью. Она возникла на стыке математики, техники и нейрофизиологии это целый 

класс систем, как живых, так и не живых, в которых существовал механизм обратной 

связи. Системы изучаются в кибернетике по их реакциям на внешние воздействия, 

другими словами, по тем функциям, которые они выполняют. 

Разумеется, роботизация,  становится все более очевидной и понятной для 

человека, не остается без внимания не только  специализированных, но и 

разносторонних ресурсов, предлагающих самой широкой аудитории информацию 

обо всем – о современных технологиях и их влиянии на жизнь, экологии, культуре и 

науке. 

Ресторанный бизнес – очень широкое поле для деятельности, где можно 

реализовать самые заветные и провокационные идеи. Определение цели и выбора 

стратегии является ключевым решением для успешного продвижения вперед. 

Внедрение кибернетики в сферу услуг является очень мощным рывком на пути к 

успеху.  
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Робот — это программа, которая выполняет все рутинные операции 

обслуживающего персонала: сверка и оформление документов, анализ данных, 

консультации, прием заказов, носка готовых блюд и напитков, выполняются те же 

действия что и у людей, но быстрее и точнее в использовании.Каждый из роботов 

должен заниматься своей средой деятельности, чтобы допускать  как можно меньше 

погрешностей, так как это совершенно новая технология в использовании этого не 

избежать, поэтому нужно уменьшить количество ошибок. Есть уже немало историй 

о попытках применения роботов-официантов, вот только в ряде случаев переход на 

роботов оказался неудачным. К примеру, роботы не могут хорошо справиться с 

доставкой заказов - особенно жидкостей - напитков, супа. Но сейчас эту проблему 

можно решить путем более глубоких емкостей, которые будут плотно закрываться. 

Автоматизация  в основном зале позволит улучшить процесс заказа и оплаты и 

улучшить качество доставки. К слову, компания Ziosk занимается разработкой 

специализированных серверов для заведений общепита, а McDonalds развертывают 

автоматизированные кассы самообслуживания по всему миру. – Различные агентства 

предсказывают, что рынок подобных устройств достигнет огромных  объемов 

продаж. Автоматизация в ближайшем окажет существенное влияние на серьезные 

рестораны - многие люди готовы заплатить больше за новинки будущего, изучить и 

«пощупать» все самостоятельно, убедиться в реальности инновационных 

возможностей. К примеру, два робота, виртуозно разливающие напитки за стойкой 

— любимое шоу посетителей Bionic Bar на одном из лайнеров американской 

круизной компании. Прямо над «барменами» расположено больше сотни бутылок с 

алкоголем. Для заказа гостю надо выбрать напиток в меню на планшете или на своем 

смартфоне, скачав мобильное приложение. После этого останется только наблюдать 

за тем, как роботы смешивают и встряхивают необходимые ингредиенты. На 

приготовление уходит не больше минуты. Другие же машины могут жарить 

одновременно 12 котлет для сэндвичей. Кроме этого, он способен убираться на 

рабочем месте, соскребая жир с плиты, а также перемалывать фарш, дозировать 

начинку и приправы.  
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 Существенное нарастание  автоматизации приготовления пищи – это 

возможность добиться в перспективе повышения эффективности труда и снижения 

себестоимости приготовления блюд на фоне их гарантированного качества. Вместе с 

тем, их применение в автоматизированных барах, обеспечивающих посетителей 

индивидуализированной продукцией –  уже автоматизация другого уровня, 

соответствующая представлениям о четвертой промышленной революции, 

формирующимся в современном обществе. В ресторанах создается атмосфера, где 

люди могут получать развивающие впечатления и воспоминания, а с помощью IT-

технологий это будет наиболее. 

Очевидно, что на данный момент роботизация в сфере услуг затрагивает лишь 

вспомогательные работы, выполнение которых требует существенных физических 

усилий и сопряжено с многочисленными рисками и недопониманием со стороны 

консервативности народа. Но со стороны занятости населения  роботы смогут 

компенсировать отсутствие персонала на рабочих местах, которые почти всегда 

вакантны. 

Что же касается человекоподобных роботов, роботизированных баров и тому 

подобных «чудес»,  то на сегодняшний день их внедрение связано, по большей части, 

с привлечением внимания потенциальных клиентов. запоминающиеся событие. 

Современное управление сложными социально-экономическими и 

производственными системами в рамках рыночных отношений требует принятия 

твёрдых решений, которые  учитывают влияние случайных возникающих факторов, 

взаимосвязанных быстро изменяющихся  процессов, неполноты исходной 

информации, множественности стратегий развития, достижения конечных 

результатов, разнообразия оценок их эффективности. Все это обусловливает 

необходимость формирования у современного специалиста в области экономики 

системных представлений о сфере профессиональной деятельности, глубокого и 

детального изучения математических методов и вычислительной техники, навыков 

анализа экономических проблем, постановки задач и оценки последствий 

альтернативных вариантов принимаемых решений с использованием моделей разных 
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классов и эффективной компьютерной поддержки. Подобные возможности 

предоставляет в полной мере изучать и развивать экономическую кибернетику.  
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Пастухова» 

ТЕРМИН ИНДУСТРИЯ 4.0 

Индустрия 4.0 (или Четвёртая промышленная революция) — новый подход к 

производству, основанный на массовом внедрении информационных технологий 

в промышленность, автоматизации бизнес-процессов и распространении искусственного 

интеллекта. 

Преимущества Четвертой промышленной революции очевидны: повышение 

производительности, большая безопасность работников за счет сокращения рабочих 

мест в опасных условиях труда, повышение конкурентоспособности, принципиально 

новые продукты и многое другое, что может предложить нам индустрия 4.0. 

Основные элементы индустрии 4.0 

Основными составляющими индустрии 4.0 являются: 

• Интернет вещей (IoT) 

Индустрия 4.0 невозможна без интернета вещей (IoT). Умные устройства, сенсоры и 

датчики подключаются к IoT-платформам, которые анализируют поступающую 

информацию. Результаты анализа служат основой для дальнейшего планирования 

работы отдельных элементов и систем, частью которых они являются. 

IoT активно используется уже сейчас — на производстве, в логистике, мореходстве и 

других отраслях. 

• Виртуальная и дополнительная реальность (VR/AR) 

Виртуальную и дополненную реальности все больше внедряют в профессиональные 

сферы. Компании и ведомства чувствуют потребность в продвинутых методиках 

корпоративного обучения: VR, например, применяют при обучении солдат, пилотов и 

продавцов, инженеров и энергетиков.  

У нас в колледже используется для обучения студентов по программе дуального 

образования АО «Р-Фарм». 

• Искусственный интеллект  

искусственный интеллект лежит в основе рекомендательных сервисов онлайн-

магазинов, голосовых помощников, фильтрует контент, пишет тексты и даже музыку, 

распознает речь и лица людей. Для связи с клиентами компании все чаще используют 

чат-боты.  

• Киберчеловек 

Методы биологического конструирования в будущем могут принести людям 

абсолютное здоровье и даже бессмертие. Но уже сейчас люди активно пользуются 

имплантами, например, Имплантат сетчатки. Это медицинское изделие, которое 

применяется с целью восстановления зрения у пациентов, страдающих 

дегенеративными глазными заболеваниями. 
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Роботы против людей 

Четвертая промышленная революция может привести к беспрецедентному расширению 

пропасти между богатыми и бедными. Количество инвестиций в проекты, которые 

занимаются искусственным интеллектом, растет, поскольку их технологии способны на 

порядок снизить компаниям издержки. Но побочным эффектом станет стремительное 

сокращение рабочих мест. 

Впрочем, в обозримом будущем искусственный интеллект не станет равен человеку. 

Наоборот, лучше всего ИИ-системы работают тогда, когда их направляет человек, 

ставит для них цели, подсказывает оптимальные методы решений. 

К чему нас приведёт индустрия 4.0 

Достоинства: 

• Другое отношение к физическому труду. Роль такого труда будет 

постепенно снижаться, поскольку рутинные операции будут выполнять 

машины. 

• Максимальная индивидуализация. Личность человека будет играть очень 

важную роль. Благодаря тому, что IT-компании станут получать все больше 

персональных данных своих пользователей, они смогут создавать 

максимально персонализированный контент.  

• Изменение структуры рынка труда. Творческие возможности человека 

станут главной ценностью на рынке труда, прежде всего будет цениться 

интеллект. А вот значение некоторых рабочих специальностей снизится. 

• Рост экономики. Новая промышленная революция даст мощный толчок 

глобальной экономике. Так, технологии искусственного интеллекта обеспечат 

около 14% роста глобального ВВП. Это около $15,7 трлн. 

Индустрия 4.0 уже начинает менять мир, и наступление новой промышленной 

революции неотвратимо. Она несет с собой значительные риски, поскольку глобальные 

изменения всегда ослабляют стабильность общества. Но если вовремя реагировать на 

острые социальные вызовы, вводить новшества постепенно, интегрируя их с 

существующими решениями, то многих проблем можно избежать. 

Применение в промышленности 

Умное производство  

В будущем заводы и фабрики смогут совершенствоваться и модернизироваться 

самостоятельно, то есть без или с минимальным участием человека. Бизнес-процессы, 

логистика, производственные циклы будут постоянно оптимизироваться в автономном 

режиме. Немалую роль в этом процессе сыграет предиктивная аналитика. На основе 

анализа больших объемов данных, можно будет предсказать вероятность поломки 

элемента системы или целого устройства, и заменить компонент еще до того, как он 

полностью выйдет из строя. 

Киберфизические системы  



78 
 

Главная идея киберфизических систем — максимальная автоматизация, частичное или 

полное исключение человека из производственных и бизнес-процессов.  

Киберфизические системы позволяют улучшить производственные процессы, 

обеспечивая в реальном времени обмен данными между такими элементами, как 

промышленное оборудование, логистика, системы управления бизнесом и клиентами. 

Кроме того, киберфизические системы позволяют в автоматическом режиме вести 

мониторинг, а также контролировать весь процесс, включая адаптацию производства 

под текущие нужды. 

Индустрия 4.0 в России – реальность или только планы?  

ЗапСибНефтехим 

Наибольший экономический эффект «ЗапСибНефтехиму» в 2020 году принесло 

применение инновационной системы «Эконс». Работа системы основана на точных 

математических моделях, которые в режиме «онлайн» пересчитывают самые важные 

показатели технологических процессов в финансовом эквиваленте.  

Кроме высоких финансовых показателей, внедрение передовых цифровых 

инструментов позволило предприятию усовершенствовать технологические, 

организационные и бизнес-процессы, а также обеспечить их максимальную 

эффективность и безопасность.  
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Segezha Group 

Лесопромышленный холдинг Segezha Group активно развивает 

направление внедрения цифровых технологий на производстве, в 

частности работу с Big Data и технологии предиктивной 

аналитики. Перспективным проектом в данной сфере является 

система предиктивного качества в производстве бумаги на новой 

бумагоделательной машине Сегежского ЦБК, 

производительностью 110 тыс.т продукции в год. Реализация проекта, направлена на 

сокращение непроизводственных простоев оборудования и повышение объемов 

выпуска готовой продукции. 

Личное мнение о данной технологии 

По моему мнению данная технология является одним из главных направлений 

развития в сфере производства. Модернизация и замена человеческого труда на 

машинный, ведёт к наращиванию объёма выпускаемой продукции, а также 

повышению качества.  

Если говорить в общем о индустрии 4.0 то в будущем и уже сейчас она изменяет 

жизнь человека, делая ее более цифровизированной. Люди уже не могут 

представить жизнь без электронных гаджетов. 

Для меня самой интересной темой остаётся искусственный интеллект. Меня 

интересует сможет ли когда-нибудь он сравниться с мозгом человека или даже 

превзойти его, а также насколько возможна объединенная работа мозга человека и 

ИИ. Надеюсь, что в скором будущем я получу ответы на свои вопросы.  

Источники информации: 

https://habr.com/ru/post/507822/ 

https://trends.rbc.ru/trends/industry/5e740c5b9a79470c22dd13e7 

  

 

https://habr.com/ru/post/507822/
https://trends.rbc.ru/trends/industry/5e740c5b9a79470c22dd13e7
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А.П. Платон 

ГПОАУ ЯО «Ярославский промышленно - экономический колледж им. Н.П. 

Пастухова» 

ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ТЕХНИКЕ 

Актуальность. Тема развития и внедрения инноваций продолжает оставаться 

актуальной спустя многие десятилетия. Особенно в XXI веке, когда идет переход от 

индустриального общества к постиндустриальному, в экономике которого 

преобладает инновационный сектор, высокоразвита индустрия знаний и основные 

силы государства вложены в развитие научной и технической сферы. Появляется 

понятие «инновационная экономика».  

Научные разработки становятся главной движущей силой экономики – базой 

индустрии знаний, происходит постоянное технологическое совершенствование, 

качество продукции увеличивается за счет улучшения технологии производства. 

Тяжелый ручной труд становится роботизированным. Благодаря инновациям 

достигается высокая экономическая эффективность в производстве и потреблении 

продуктов. 

      Так или иначе, большинство стран борются за выпуск своих инновационных 

продуктов. Правительства инвестируют огромные суммы в модернизацию уже 

существующих проектов и создание новых.     В России же поддержкой 

инновационной деятельности занимается Российский фонд технологического 

развития. Центром эффективной инновационной политики в России являются 

местные инновации, возникающие в десятках частных или государственных 

инновационных инкубаторов (например, Нижегородский центр инкубации 

наукоемких технологий, Международный инкубатор технологий, инновационный 

центр Сколково). Это является отличительной чертой возникновения российских 

инноваций в отличие от восточных стран, где научные кластеры находятся при 

университетах и других высших заведениях. 

      Для начала стоит перечислить самые важные технологии, появившиеся в 2020-

2021 годах. 

1. Литий-металлические батареи.  

Литий-металлические аккумуляторы имеют все шансы изменить расстановку сил на 

авторынке. Их энергетическая плотность равна 1 кВт·ч на литр объема, что почти в 

два раза больше, чем у литий-ионных батарей. Благодаря этому электрокары 

заряжаются гораздо быстрее, а главное — заряда хватает на 80% дольше, чем с литий-

ионными аккумуляторами. Такие показатели сохраняются и после 800 циклов. 

2. Нейросеть  GPT-3.  

На сегодняшний день самая совершенная нейросеть на базе NLP (то есть, алгоритмов 

распознавания текста) — GPT-3. Это нейросеть-трансформер, которая способна 

генерировать связные ответы в диалоге с человеком. «Сбер» открыл доступ к 

русскоязычной версии GPT-3 ещё в 2020 году, а в 2021 

«Яндекс» запустил «Балабобу», работающую на собственной языковой модели. 

Нейросеть генерирует текст в разных стилях, включая «пацанские цитаты», 

рекламные слоганы и тосты. «Тинькофф» предложил с помощью нейросетей 

https://vc.ru/ml/169576-sber-vylozhil-v-otkrytyy-dostup-russkoyazychnuyu-model-dlya-obucheniya-algoritma-generacii-tekstov-gpt-3
https://vc.ru/services/260287-yandeks-zapustil-balabobu-servis-s-pomoshchyu-neyrosetey-dopisyvaet-lyuboy-tekst
https://vc.ru/services/331538-tinkoff-predstavil-servis-dlya-analitiki-i-prognozirovaniya-biznes-processov-etna
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анализировать бизнес-процессы, например, прогнозировать прибыль и спрос на 

продукты компании. 

В 2021 году Google представил языковые модели MUM и LaMDA. 

Они позволяют «глубже» анализировать запрос пользователя к голосовому 

помощнику и отвечать в естественной манере. 

3. Wi-Fi 6 и 5G. 

Новые стандарты связи и беспроводного интернета, с одной стороны, помогают 

работать удаленно из одной точки на высокой скорости, с другой — способствуют 

развитию интернета вещей и искусственного интеллекта, сделают передачу данных 

более безопасной.  

Новый стандарт Wi-Fi 6 добавит новую частоту 6 ГГц к двум уже имеющимся — 2,4 

и 5 ГГц. Он преследует те же цели, что и 5G: помогает ускорить интернет-

соединение (до 2 Гб/сек для мобильных устройств), сделать его более стабильным и 

широкополосным — к одной точке можно будет подключить еще больше устройств. 

4. «Зеленый» водород.  

«Зеленый» водород сегодня является частью глобальной мировой стратегии по 

снижению углеродного следа и переходу на возобновляемые источники энергии. 

Вместе с электрокарами водородные двигатели призваны стать главной 

альтернативой транспорту на дизельном топливе. «Зеленый» водород получают 

экологически чистым способом без применения атомной энергии и природного газа. 

Самый безвредный метод — электролиз, когда через воду пропускают 

электрический ток. Это позволит избавиться от 830 млн т вредных выбросов 

углекислого газа в год — последствия неэкологичного производства водорода. 

5. Вакцины 

Вакцины на основе матричной РНК. РНК-вакцина — одна из самых передовых 

разработок в медицине за последние 20 лет. Сейчас есть две вакцины, созданные по 

этой технологии: Pfizer и Moderna. Обе — против коронавируса. Обычные — 

векторные — вакцины содержат ослабленный или неактивный возбудитель вируса. 

Вакцины на основе мРНК побуждают организм вырабатывать фрагмент белка, 

содержащийся в возбудителе COVID-19, который тут же атакует иммунная система. 

В результате возникает сильный иммунитет к вирусу, организм становится 

устойчивым к заражению. Матричные (информационные) РНК хороши тем, что их 

легко модифицировать под любой новый штамм вируса. 

6. Инновации в строительстве 

№1. Умные очки. 

 С помощью «умных» очков визуальная информация передается дистанционно для 

анализа, затем дистанционно вносятся корректирующие действия. Как правило, 

такие устройства можно использовать везде, где уже требуется экран или внешний 

монитор, но на этом применение "умных" очков не заканчивается. 

№2. Дроны. 

https://blog.google/products/search/introducing-mum/
https://blog.google/technology/ai/lamda/
https://tjournal.ru/tech/403907-google-za-neskolko-sekund-obuchil-poiskovik-otvechat-na-zaprosy-pro-vakciny-na-50-yazykah-s-pomoshchyu-neyroseti-mum
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Для дистанционного мониторинга активно используются дроны. Они могут быстро 

добраться в самые сложные участки строительства и в онлайн-режиме передать 

информацию в центр управления или заказчику.  

№3. Костюм-дублер. 

Костюм-дублер – это специальный костюм, позволяющий отслеживать в режиме 

онлайн действия работника на стройплощадке. Все действия работника передаются 

на костюм и в дистанционном формате поступают в обработку оператору. 

№4. «Самовосстанавливающиеся» бетон и другие материалы. 

В составе самовосстанавливающегося бетона присутствуют культуры специальных 

бактерий. В возникающие трещины в конструкции попадает вода, что способствует 

размножению бактерий, питающихся лактатом кальция. В данном процессе 

вырабатывается известняк, прочно заделывающий трещины в бетоне. 

№5. 3-D печать. 

Во время пандемии COVID-19 аддитивные технологии стали выгодной 

альтернативой традиционному производству, требующему огромных инвестиций и 

ресурсов. Еще одно весомое преимущество — значительно меньший уровень 

отходов. С помощью 3D-печати уже создают одежду и обувь, предметы интерьера, 

механические детали и даже протезы. Еще один удивительный эксперимент — 3D-

печать фрагментов человеческих костей прямо в организме, вместо поврежденных 

или утраченных. Для этого используют специальные биосовместимые чернила. 

Аддитивные технологии применяются в архитектуре: из отпечатанных деталей 

возводят целые каркасные дома, что делает их намного дешевле обычных аналогов. 

Заключение 

Инновационный процесс включает наука - техника- производство- 

потребление. Начало инновационного процесса обычно связывают с проведением 

научных исследований фундаментального и поискового характера, т. е. чисто 

теоретической ориентации. Иначе говоря, исследуются как раз те явления природы, о 

которых знания на текущий момент либо минимальные, либо вообще отсутствуют. 

Результатом подобных исследований может служить и служит открытие частных и 

всеобщих законов или закономерностей природы, а также открытие (в результате 

теоретических расчетов) новых материальных объектов или веществ в природе и т. п. 

              Глобальные разработки или различные открытия оцениваются в мире, 

предоставляются гранты и патенты на их внедрение. Инновационные технологии 

необходимо внедрять во все сферы жизнедеятельности и работы. Это является 

надежным потенциалом будущего развития экономики. Основная задача 

современного индустриально развитого государства – это переход на инновационный 

путь развития, который гарантирует стабильный и долгосрочный экономический 

рост. 

  



84 
 

Баженов С.А.  

ГПОАУ ЯО «Ярославский промышленно –  

экономический колледж им. Н.П. Пастухова» 

ЯРОСЛЬВЛЬ – БУДУЩИЙ «УМНЫЙ ГОРОД» 

«Умный город» — это инновационный проект, который позволяет внедрить 

комплекс технических решений, направленных на достижение качества управления 

ресурсами и предоставления услуг для жителей города. Такой город — идеал 

будущих технологий, где технологические комплексы встречают жителей на каждом 

шагу, и как следствие происходит образование единой экосистемы, которая отвечает 

за все аспекты жизни человека. 

Цель умного города – это обеспечение роста качества жизни, введение 

благоприятных условий для предпринимательства, прозрачное и централизованное 

управление городом, который в свою очередь, позволяет повышать эффективность 

государственных расходов. 

Архитектура умного города состоит из следующих компонентов: 

− потребители и интерфейсы: формирования уровня заключается в требовании 

ко всей экосистеме, интерфейсам цифрой экономики города (со стороны жителей, 

предпринимателей, науки и исполнительной власти). 

− услуги: формирование уровня происходит благодаря внедрению 

информационных систем и приложений в виде услуг в электронной форме, которые 

отражаются на все отрасли жизнедеятельности человека. 

− данные: формирование уровня происходит благодаря общегородским 

аналитическим системам, которые осуществляют сборку, очистку, анализ, 

обогащение данных из информационных систем города. 

− цифровая инфраструктура: формирование уровня происходит из-за 

телекоммуникационных систем, обработки данных, а также центров хранения 

информации и систем информационной безопасности. 

Осуществление такого проекта, как «умный город» в Ярославской области – это 

крайне сложная задача, так как он состоит из огромного количества подсистем, 

компьютеров, датчиков, контроллеров и устройств. Благодаря этому собирается 

большое количество данных, которые необходимо хранить. Чтобы воссоздать такую 

технологию необходимо разработать правильную и дорогостоящую инфраструктуру 

и сопоставить необходимые цели и задачи. Следовательно, цифровизация не сможет 

произойти в нашем регионе мгновенно. Города во всем мире «умнеют» постепенно, 

так как внедрение технических систем происходит за длительный промежуток 

времени. 

Среди основных проблем в Ярославской области можно выделить такие, как 

транспортная система, небольшая часть здравоохранения, ЖКХ, городская среда. 

Затрагивая тему о конкретных задачах, которые необходимо решить, чтобы 

цифровые технологии умного города начали работать на нашей территории – мы 

должны разобрать состав решения и функционал решения проблем при помощи 

цифровых технологий. 

Внедрение системы умного транспорта позволит увеличить на 13% 

пропускную способность дорог, а также на 32% сократить число ДТП на них в силу 

ввода в эксплуатацию систем управления дорожным движением, мониторинга и 
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контроля движения, мониторинга состояния дорожного полотна, информирования 

участников дорожного движения. Данная система позволит обеспечить 

бесперебойность движения наземного транспорта и спецтранспорта. 

Еще одно достаточно популярное решение – это «умное здравоохранение» – 

система, которая позволяет достичь до 53% экономии бюджетных средств. «Умное 

здравоохранение» подразумевает ввод датчиков влажности и температуры, системы 

управления вентиляцией и озонированием, а также интеграцию в единую систему 

мониторинга состояния ресурсов учреждения с целью обеспечения мониторинга 

параметров узлов подсистем и возможности их настройки, оперативного перевода 

систем в аварийные режимы, запуска аварийных вентиляций при возникновении 

пожаров. 

Третье по популярности решение – это «умное ЖКХ», позволяющее достичь до 

52% экономии энергоресурсов, путём внедрения датчиков контроля потребления и 

давления энергоносителей, интеграции с системой мониторинга энергоресурсов и 

управления сетями при интегрировании с ГИС. Функционал системы включает в себя 

обеспечение мониторинга энергоресурсов, фиксацию подключений сетей, удаленное 

включение и выключение отдельных сетей. 

Умная городская среда – система, которая позволяет достичь до 15% роста 

доходов в городской бюджет. В состав данного решения включается ввод в 

эксплуатацию светодиодных светильников специальной серии по стандарту ГОСТ, 

датчиков освещенности, присутствия и звука, систем информирования граждан 

города с целью обеспечения бесперебойного питания и коммуникации оборудования. 

Стоит сказать и про другие системы для умного города, которые могли бы 

способствовать развитию цифровизации в ускоренном темпе. 

Универсальное городское приложение – необходимость для всех городов, ведь 

все нужные данные объединяются и находятся в приложении. 

Солнечные батареи – одна из самых важных концепций умного города, так как 

это альтернатива добычи электроэнергии. Для компактности необходима установка 

городских и частных батарей.  

Умные урны – удобная конструкция, которая никак не портит местность, а при 

заполнении самостоятельно отправляют уведомление в мусороуборочную службу. 

Локаторы выстрелов – одна из самых полезных систем, которая указывает 

количество преступников, а также их местонахождение, тип оружия и момент 

выстрела. 

Несмотря на все преимущества создания «умного города» существует и 

перечень проблем, связанных с ним. Во-первых, это финансовый вопрос, так как чаще 

всего оно происходит опосредованно через другие программы, необходимо 

понимать, что в большинстве случаев городам придется искать средства 

самостоятельно. Во-вторых, технологические новинки применимые для 

региональных центров с точки зрения монетизации и масштаба, но не будут работать 

в небольших населенных пунктах. В-третьих, городам необходимо решить проблему 

монетизации тех самых технологических новинок. 

Таким образом, можно сказать, что задача государства в рамках проекта умного 

города заключается в создании инфраструктуры для реализации проектов цифровой 

трансформации. Чтобы этого достичь необходим новый уровень взаимодействия 

государства с крупным бизнесом и наукой. Для страны вовлечение в процесс 
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создания проекта крупного бизнеса сыграет большую роль. Но необходимо также не 

забывать, что экономическая поддержка должна происходить при помощи налоговых 

льгот, выделений грантов и субсидий, поощрение организаций для сотрудничества. 
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М.Д. Барыбина  

ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж 

УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ФРАКТАЛОВ 

Мой сегодняшний рассказ – об одном из самых гениальных 

математических открытий ХХ-го века, открытии, способном 

кардинально изменить жизнь человека. Это фракталы.  

Фрактал – сложная геометрическая фигура, обладающая 

свойством самоподобия, то есть составленная из нескольких частей, 

каждая из которых подобна всей фигуре целиком.  

Рождение фрактальной геометрии принято связывать с 

выходом в 1977 году книги Бенуа Мандельброта (рис. 1) «The Fractal 

Geometry of Nature».  

Но первые фракталы 

появились ещё в ХIХ-м веке. 

Классическое множество Кантора, 

или пыль Кантора (рис. 2), названо 

по имени математика Георга 

Кантора (рис. 3), который описал его 

в 1883 году. Возьмем отрезок, 

разделим его на три части и 

удалим среднюю из них. Оставшиеся две части копируем, делим 

вновь на 3 части и удаляем середину. Далее раз за разом с 

бесконечным энтузиазмом повторяем ту же самую процедуру. 

Вот вам и пример фрактала.  

Фракталы можно встретить в произведениях 

искусства. Появились они задолго до выхода в 

свет легендарной книги Б. Мандельброта. 

Посмотрим на мозаичный пол 

итальянского храма (рис. 4). В 

этих узорах можно разглядеть 

знаменитый фрактал - 

треугольник Серпинского (рис. 

5).  

Разбиваем правильный треугольник с помощью средних 

линий на четыре треугольника. Серединку выкидываем, а в 

оставшихся треугольниках вновь проводим средние линии и продолжаем процедуру 

до бесконечности.  

Фрактальная геометрия – это революция в математике и 

математическом описании природы, возможно, равная по силе 

революции интегрального и дифференциального исчисления Исаака Ньютона и 

Готфрида Вильгельма Лейбница.  

Вот как об этом пишет сам первооткрыватель фрактальной геометрии Бенуа 

Мандельброт: «Почему геометрию часто называют холодной и сухой? Одна из 

причин заключается в ее неспособности описать форму облака, горы, дерева или 

берега моря. Облака – это не сферы, горы – это не конусы, линии берега – это не 

Рис. 1. Бенуа 

Мандельброт 

Рис. 5. Треугольник 

Серпинского 

Рис. 3. Георг 

Кантор 

Рис. 2. Фрактал «Пыль Кантора» 

Рис. 4. Мозаичный пол, Италия 
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окружности, и кора не является гладкой, и молния не распространяется по прямой 

Природа демонстрирует нам не просто более высокую степень, а совсем другой 

уровень сложности».  

Фракталы очень быстро нашли применение во многих науках и сферах 

человеческой деятельности. 

Фракталы в медицине 

Сам по себе человеческий 

организм состоит из множества 

фрактальных структур: кровеносная 

система, мышцы, бронхи, артерии. 

Теория фракталов применятся 

для анализа электрокардиограмм. А 

также для ранней диагностики 

различных заболеваний, например, для 

диагностики диабета сетчатки (рис. 6). 

Делаются снимки глаза, 

рассчитывается фрактальная размерность расположения кровеносных сосудов, 

делается вывод о наличии и степени заболевания. 

Рентгеновские снимки, обработанные с помощью фрактальных алгоритмов, 

дают более качественную картинку, а соответственно и более качественную 

диагностику. В дальнейшем учёные видят в них возможность ранней диагностики 

раковых опухолей. 

Фракталы в архитектуре 

Фракталы архитекторы 

интуитивно начали 

использовать очень давно. Так, 

на рис. 7 мы видим 

фрактальную структуру 

Кафедрального собора Милана.  

Современные дизайнеры 

во всём мире стали уже 

осознанно применять в своих 

работах фрактальные 

структуры, совсем недавно описанные математиками. 

Фракталы в играх 

Сегодня в очень многих играх (пожалуй, самый яркий пример – «Minecraft»), 

где присутствуют разного рода природные ландшафты, в создании которых 

использованы фрактальные алгоритмы. 

Фракталы в искусстве и кино 

В кино для создания различных фантастических пейзажей используется 

фрактальный алгоритм. Фрактальная геометрия позволяет художникам по 

спецэфффектам без труда создавать такие объекты как облака, дым, пламя, звёздное 

небо и т.д.  

Естественные науки 

Рис. 6. Слева — здоровая сетчатка; справа — сетчатка 

больного диабетом  

 

Пожалуйста, не забудьте правильно 

оформить цитату: 

Черкасова, М. С. Применение 

фракталов в медицине / М. С. 

Черкасова. — Текст : 

непосредственный // Молодой ученый. 

— 2019. — № 8 (246). — С. 175-177. — 

URL: 

https://moluch.ru/archive/246/56636/ 

(дата обращения: 23.02.2022). 

Рис. 7. Фрактальная структура Кафедрального собора Милана  

 

Пожалуйста, не забудьте правильно оформить 

цитату: 

Черкасова, М. С. Применение фракталов в 

медицине / М. С. Черкасова. — Текст : 

непосредственный // Молодой ученый. — 2019. 

— № 8 (246). — С. 175-177. — URL: 

https://moluch.ru/archive/246/56636/ (дата 

обращения: 23.02.2022). 



89 
 

Геофизика использует фракталы и фрактальный анализ для исследования 

аномалий магнитного поля, для изучения распространение волн, для исследования 

климата и многих других вещей. 

Фракталы в биологии и географии 

В биологии они применяются для моделирования 

популяций и для описания систем внутренних органов 

(система кровеносных сосудов). После создания кривой Коха 

(рис. 8) было предложено использовать её при вычислении 

протяжённости береговой линии.  

Фракталы в технике 

Использование фрактальной 

геометрии при проектировании антенных устройств было впервые 

применено американским инженером Натаном Коэном (рис. 9). В 

молодости он снимал квартиру в центре Бостона, где была 

запрещена установка внешних антенн на здания. Натан, посетив 

лекцию Б. Мандельброта о фракталах, вырезал 

из алюминиевой фольги фигуру в 

форме кривой Коха и наклеил её на лист 

бумаги, затем присоединил к приёмнику. И получил 

удивительный результат: качество связи стало намного выше по 

сравнению с обычной антенной. Коэн основал собственную 

компанию по производству фрактальных антенн (рис. 10). 

Фракталы каждый из нас может найти внутри своего сотового 

телефона.  

Итак, фракталы - область удивительного математического 

искусства, в котором с помощью простейших формул и алгоритмов получаются 

картины необычайной красоты и сложности! Также можно с 

полной уверенностью сказать об огромном практическом 

применении фракталов и фрактальных алгоритмов на 

сегодняшний день. Спектр областей их приложения обширен и 

разнообразен. 

Уверена, в ближайшем будущем фракталы, фрактальная геометрия станут 

близки и понятны каждому из нас. Мы не сможем обходиться без них в нашей жизни. 

«Фракталы – это способ увидеть бесконечность» (Б. Мандельброт). 

Список использованных источников: 

1. Википедия [Электронный ресурс]// Википедия – свободная энциклопедия URL: 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Фрактальные_антенны (Дата обращения 21.02.22) 

2. Книга «Фрактальная геометрия» [Электронный ресурс]// URL: 

https://www.rulit.me/books/fraktalnaya-geometriya-prirody-read-525121-1.html (Дата 

обращения 21.02.22)  

3. Глущеня Д. «§1. Предпосылки возникновения теории фракталов 5 §2. 

Возникновение теории фракталов 6 §3. Модели ...» [Электронный ресурс]// URL: 

http://el.z-pdf.ru/31informatika/223183-1-tver-2016-oglavlenie-vvedenie-1-predposilki-

vozniknoveniya-teorii-fraktalov-2-vo.php (Дата обращения 21.02.22)  

Рис.8. Кривая Коха 

Рис. 9. Натан Коэн 

Рис. 10. Пример 

фрактальной антенны 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Фрактальные_антенны
https://www.rulit.me/books/fraktalnaya-geometriya-prirody-read-525121-1.html
http://el.z-pdf.ru/31informatika/223183-1-tver-2016-oglavlenie-vvedenie-1-predposilki-vozniknoveniya-teorii-fraktalov-2-vo.php
http://el.z-pdf.ru/31informatika/223183-1-tver-2016-oglavlenie-vvedenie-1-predposilki-vozniknoveniya-teorii-fraktalov-2-vo.php


90 
 

4. Володина И. «Фракталы» [Электронный ресурс]// URL: 

https://урок.рф/library_kids/itogovij_proekt_po_matematike_za_kurs_osnovoj_shkol_1

33204.html (Дата обращения 21.02.22)  

5. Никифорова Ю. «Знакомый незнакомец Фрактал» [Электронный ресурс] URL: 

https://урок.рф/library/konspekt_zanyatiya_znakomij_neznakometc_fraktal_181842.ht

ml (Дата обращения 21.02.22)  

6. Середич С. «Путешествие в мир фракталов» [Электронный ресурс]//  URL: 

https://multiurok.ru/files/uchebnyi-proekt-puteshestvie-v-mir-fraktalov.html (Дата 

обращения 21.02.22)  

7. Журнал ««Ломанная» антенна» [Электронный ресурс]// URL: 

https://www.nkj.ru/archive/articles/10949/ (Дата обращения 21.02.22) 

8. Черкасова, М. С. Применение фракталов в медицине / М. С. Черкасова. — 

Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 8 (246). — С. 175-177. 

— URL: https://moluch.ru/archive/246/56636/ (дата обращения: 21.02.2022). 

9. Фракталы в архитектуре [Электронный ресурс]// URL:  

http://fraktalsworld.blogspot.com/p/blog-page_15.html (дата обращения: 21.02.2022). 

  

  

https://урок.рф/library_kids/itogovij_proekt_po_matematike_za_kurs_osnovoj_shkol_133204.html
https://урок.рф/library_kids/itogovij_proekt_po_matematike_za_kurs_osnovoj_shkol_133204.html
https://урок.рф/library/konspekt_zanyatiya_znakomij_neznakometc_fraktal_181842.html
https://урок.рф/library/konspekt_zanyatiya_znakomij_neznakometc_fraktal_181842.html
https://multiurok.ru/files/uchebnyi-proekt-puteshestvie-v-mir-fraktalov.html
https://www.nkj.ru/archive/articles/10949/
https://moluch.ru/archive/246/56636/
http://fraktalsworld.blogspot.com/p/blog-page_15.html


91 
 

А.В. Всеволодова  

ГПОАУ ЯО «Ярославский промышленно - экономический колледж им. Н.П. 

Пастухова» 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННЫЙ НАУКИ 

Введение 

Актуальность исследования заключается во влиянии науки на мировую экономику и 

культуру, процессы информатизации и модернизации, без которых невозможен 

прогресс современного общества, делает анализ феномена науки, тенденций и 

движущих сил ее развития весьма актуальным. 

Объектом исследования является современная наука. 

Предмет исследования - значимость современной науки в современном обществе. 

Цель данного исследования ответить на вопрос, какова роль современной науки в 

жизни общества. 

Основные задачи исследования: 

1. Рассмотреть основные тенденции развития науки. 

2. Определить структуру и функции науки. 

3. Оценить роль современной науки в жизни общества. 

4. Инновации в современной науке. 

Результаты данного исследования можно использовать для решения основных 

проблем, стоящих перед обществом в области науки. 

1. Основные тенденции развития науки. 

Среди главных тенденций современной науки обычно называют следующие: 

интеграция; дифференциация; математизация; индустриализация; информатизация 

⸻ Дифференциация науки – это тенденция дробления научных областей. Ко второй 

половине XX в. возникла масса тонких подразделений внутри наук, например, в 

физике: физика плазмы, физика твердого тела, механика сплошных сред и т.д. 

Внутри наук нарастает специализация, ведущая к тому, что сложившиеся 

направления рассыпаются на массу узких областей с собственной усложненной 

терминологией и проблематикой.  

⸻ Одновременно с дифференциацией происходит процесс интеграции, т.е. синтез 

наук и научных дисциплин, объединение их методов, стирание грани между ними и 

формирование таких междисциплинарных направлений, как кибернетика, 

синергетика, на основе которых формируются интегрированные картины мира, 

объединяющие естественнонаучные, философские и общенаучные знания. 

Возникают научные дисциплины, находящиеся на стыках 3-х и более наук 

(биогеохимия).  
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⸻ Математизация — это проникновение математических подходов и методов в 

другие области научного познания. Общеизвестна огромная роль точных методов, 

математического моделирования, вычислительных экспериментов. Помимо 

естественных наук, которые существенно связаны с математикой, математизация 

пришла и в гуманитарную науку - в историю, лингвистику, социологию и др. 

О роли математики в развитии науки говорили Эвклид, Демокрит, Пифагор. Особое 

значение ей придавал Галилей, утверждавший, что «книга Вселенной написана на 

языке математики», но прочитать ее сможет только тот, кто знаком с этим языком.  

⸻ Индустриализация. Связи науки с техникой приводят к взаимопроникновению 

этих областей: к «онаучиванию» технологии и «технологизации» науки. Сегодня 

наука опирается на мощную индустриальную базу. Для проведения экспериментов, 

наблюдений, расчетов и т.п. теперь зачастую требуются сложнейшее оборудование 

и коллективы обслуживающего персонала. 

⸻ Информатизация — это использование новейших информационных технологий 

во всех важнейших областях человеческой деятельности. Сегодня компьютер 

является необходимым инструментом в любых областях науки. Он включается во 

все стадии работы: в поиск базовой информации по теме, планирование 

эксперимента, управление процессом экспериментирования, теоретический анализ, 

представление результатов, научную коммуникацию и т.д. Революционные 

изменения происходят в связи с развитием сети Интернет. Интернет — это новая 

реальность, новое информационное пространство, радикально изменяющее 

образование, образование, здравоохранение, управление, бизнес, быт и другие 

сферы. 

Сегодняшний характер роста научного знания таков, что следует, пожалуй, говорить 

не о динамичном, а о сверхдинамичном развитии множества научных областей. 

Текущие обзоры, отражающие оригинальные статьи за определенные временные 

интервалы, в таких областях почти сразу устаревают. 

2. Определить структуру и функции науки. 

Наука выполняет в обществе ряд функций. Под функцией науки понимается 

внешнее проявление её одного или нескольких существенных свойств. В функциях 

обнаруживаются возможности и способности науки участвовать в решении 

кардинальных проблем жизнедеятельности общества, в создании более 

благоприятных условий и содержания жизни людей, в формировании культуры. 

Функциями науки являются: мировоззренческая, методологическая, познавательная, 

аксиологическая, коммуникативная, информационная, критическая и 

прогностическая и др. 

3. Роль современной науки в жизни общества. 
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Наука играет огромную роль в современном мире. Наука сегодня — это 

колоссальное предприятие, в котором задействованы многие тысячи участников, 

дорогостоящее оборудование, разветвленные административные структуры. 

4. Инновации в современной науке 

С начала нового тысячелетия люди и не заметили, что попали в иной мир: мы умеем 

ремонтировать гены и управлять протезами силой мысли. Ничего этого в XX 

столетии не было. 

⸻ Квантовая телепортация. Обнаружена квантовая телепортация, такая 

телепортация отличается от телепортации о которой любят говорит фантасты, при 

ней материя или энергия не передаются на расстоянии, эксперименты по передаче 

квантовых состояний на большие расстояния были удачно проведены за последние 

пятнадцать лет не менее чем десятком научных групп, квантовая телепортация 

очень важна для создания сверхзащищенных шифров и квантовых компьютеров. 

⸻ Графен. Экспериментально подтверждено существование графена, его двумерная 

толщиной в один атом кристаллическая решетка проявляет необычные 

электрофизические свойства, впервые графин был получен Андреем Геймом и 

Константином Новосёловым в 2004 году (нобелевская премия за 2010). Его 

планируется использовать в электронике, сверхтонких их сверхбыстрых 

транзисторах, композитах, электродах и так далее, кроме того графин второй по 

прочности материал на свете, на первом месте корбин. 

⸻ Биология. Людей поделили на три энтеротипа. В 2011 году ученые из Германии, 

Франции и нескольких других исследовательских центров, доказали что по генетике 

населяющих нас бактерий люди делятся на три категории или «энтеротипа». 

Энтеротип человека проявляется в разной реакции на еду, лекарство и диеты, 

поэтому стало ясно, что никаких универсальных рецептов в этих областях 

существовать не может.  

⸻ Управление памятью. Удачно записаны и перезаписаны воспоминания начиная с 

2010 года несколько исследовательских групп в США, Франции и Германии 

научились записывать в мозг мышей ложные воспоминания, стирать реальные, а 

также превращайте приятные воспоминания в неприятные.  

⸻ Бионика. Созданы биомеханические устройства и протезы, контролируемые 

усилием мысли. В 2013 году появились первые опытные образцы умных протезов с 

обратной связью, эмуляцией осязательных ощущений, которые позволяют человеку 

чувствовать то что ощущает протез. В 2010 годах созданы и отдельные от человека 

устройства, управляемый только через мысленный интерфейс иногда с 

инвазивными контактами, но чаще это похоже на головной обруч с сухим 

электродом. 

⸻ Электроника. В 2008 году новый суперкомпьютер в США заработал со 

скоростью более квадриллиона операций в секунду. Следующий барьер, 
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эксафлопсный будет достигнут в ближайшие годы. Системы с такой невероятной 

скоростью необходимы в первую очередь для высокопроизводительных вычислений 

— обработки данных научных экспериментов, климатического моделирования, 

финансовых операций и т. д. 

Заключение 

Наука постоянно расширяет область своего ведения. Это расширение границ 

научного миросозерцания является одним из наиболее характерных и наиболее 

важных симптомов научного прогресса. Рост науки неизбежно вызывает в свою 

очередь необычайное расширение границ философского и религиозного сознания 

человеческого духа. Новые завоевания и новые ступени, достигнутые в научной 

области, неизбежно передаются дальше тесно связанным с ней другим сторонам 

человеческого сознания. Развитие науки раздвигает рамки жизни и составляет 

могущественный элемент прогресса. 
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 Е.С. Машкова, А.Ю. Климова  

ГПОУ ЯО Ярославского градостроительного колледжа 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ЗАДАНИЯ (BIM) С ПОМОЩЬЮ 

ТЕХНОЛОГИЙ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ (VR) 

В период строительства проектная документация претерпевает множество 

изменений, так как невозможно сразу предусмотреть все нюансы, которые возникают 

в результате эксплуатации объекта. Для решения данной проблемы строительная 

отрасль, успешно внедрившая в работу BIM-технологии, предлагает применение VR-

технологий, позволяющих строителям наглядно представлять себе задачи, стоящие 

перед ними.  

На законодательном уровне с 1 января 2022 года для всех объектов госзаказа 

РФ определены BIM-технологии, которые обеспечивают слаженное 

функционирование всех составляющих на каждом этапе строительства. BIM – это 

информационная модель здания. 

 При высоком уровне детализации модели время, затрачиваемое на внесение 

исправлений, оказывается весьма внушительным и зачастую влечет за собой новые 

коллизии. BIM-технологии сегодня не способны решить данную проблему.  

В связи с этим в дорожную карту проектной документации целесообразно 

включить анализ виртуальной (VR) модели здания. Данная возможность позволяет 

специалистам разных компетенций подробно ознакомиться с моделью до ее 

физического появления. Совместное применение BIM и VR-технологий — 

актуальная тенденция проектирования элитных построек. Возможность оценить и 

внести изменения в функционал и дизайн помещения привлекает платежеспособных 

клиентов. 

Перед началом строительных работ BIM-модель должна пройти экспертизу в 

надзорных органах. Одним из основных требований при проверке является 

соответствие выполненных элементов здания их детализации в проекте. Например, 

элемент «окно» должен быть выполнен соответствующим инструментом и иметь 

необходимый атрибут. Применение VR на стадии контроля качества модели позволит 

предотвратить халатность проектировщика. Методы контроля строительных 

объектов устарели, не справляются с возложенной на них задачей по своевременному, 

оперативному и эффективному выявлению отклонений от проекта. Результатом 

подобных проверок является фиксация ошибок по факту выявления, неактуальность 

или несоответствие действительности отчетов о выполненной работе. Устранение 

всех замечаний влечет за собой удорожание проекта, снижение скорости выполнения 

строительно-монтажных работ, задержку сроков сдачи объекта в эксплуатацию [1]. 

· В итоге мы решили узнать у студентов, работающих в BIM программах, видят 

ли они в этом перспективу развития отрасли, так как развитие данной тенденции 

попадает на начало их трудовой деятельности (рисунок 1). 
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Рисунок 1- Данные опроса о перспективах совместного использования BIM и 

VR технологий 

По итогам опроса видно, что студенты поддерживают совместное 

использование VR- и BIM-технологий.  

Сравнительный анализ полученных данных приведен в таблице 1. 

Таблица 1 – Сравнительный анализ совместного использования  BIM и VR 

технологий 

«За» совместное использование 

BIM и VR технологий 

«Против» совместное 

использование 

BIM и VR технологий 

повышение качества контроля 

строительства 

большинство компаний 

только начали внедрять BIM 

технологии и на данном этапе 

не рассматривают VR 

отсутствие командировок для некоторых 

групп  

специалистов 

отсутствие специалистов  

возможность внести изменение в проект 

до начала 

строительных работ 

высокие требования к 

материально-техническому 

обеспечению  

создание дизайн-проекта помещения финансовые затраты 

промышленный туризм   

удаленный просмотр квартиры, дома, 

придомовой территории на стадии выбора  

 

 

В конце работы мы сделали следующие выводы: 

а) цифровой двойник информационной модели должен расти по мере ее 

насыщения; 

б) создание VR-модели только на стадии сдачи объекта в эксплуатацию можно 

отнести как к одному из способов визуализации, но не как к методу контроля 

качества.; 

в) оцифрованная модель возведенного здания в перспективе повысит качество 

модели города; 

г) метод, основанный на совместном применении технологий информационного 

моделирования зданий и виртуальной реальности, является эффективным, 

современным и полностью соответствует требованиям строительной отрасли. 

Список использованных источников 
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Р. В. Немчанинов  

11 “Б” классМОУ «Средняя школа №18» г. Ярославля 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИГРОВОГО ГЕЙМПАДА И СРАВНЕНИЕ ЕГО С 

ПОКУПНЫМ АНАЛОГОМ 

Изготовленный геймпад может выполнять те же функции, что и качественные 

покупные аналоги, чтобы это доказать необходимо сопоставить изготовленный и 

заводской геймпады. 

Цель проекта: изготовление игрового контроллера и сравнение его характеристик 

с покупным аналогом. 

Задачи: 

1. Ознакомиться с информацией о микроконтроллерах и выполнении различных 

задач при помощи микроконтроллера. 

2. Проанализировать функции, выполняемые игровыми контроллерами. 

3. Приобрести опыт в программировании микроконтроллеров. 

4. Реализовать комфортность использования геймпада. 

5. Реализовать ощутимый и быстрый отклик кнопок. 

6. Достичь минимальной стоимости изготовленного геймпада. 

7. Сопоставить изготовленный геймпад с покупным аналогом. 

В первую очередь мы аккуратно разобрали корпус и извлекли все внутренние 

компоненты, а также кнопки. В то же время, макетные платы скорректированы под 

размеры геймпада при помощи ножовки по металлу. Была произведена планировка 

размещения макетных плат в контроллере, микроконтроллера и остальных 

комплектующих на макетных платах. Далее, на этой же макетной плате был припаян 

механический джойстик и соединён проводами с микроконтроллером согласно схеме. 

Далее проверена его работоспособность при помощи мультиметра, изготовлена 

система резисторов и произведена пайка кнопок с макетной платы и их соединение с 

резисторами и микроконтроллером. На маленький кусок макетной платы была 

припаяна кнопка, после чего её соединили с резистором и Ардуиной согласно схеме. 

При помощи термоклея были присоединены макетные платы с кнопками к передней 

части корпуса геймпада, а плата с ардуиной и джойстиком - к задней. 

Рисунок 1. Готовая микросхема изготовленного геймпада 

 
Основным этапом проекта является написание специальной программы для 

работоспособности геймпада. Для выполнения этого этапа нам понадобится 

инструмент для написания программ Arduino IDE. Это приложение предназначено 

для составления программы в удобном текстовом редакторе, компиляции их в 

машинный код, и загрузки на все версии Arduino. Начать необходимо с того, что 

нужно указать название кнопок и присвоить им свои пины, на которые будет 
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приходить сигнал с кнопок. Далее нужно указать, что в обычном состоянии кнопка 

находится в разомкнутом состоянии и необходимо ждать нажатия кнопки. Затем для 

каждой кнопки нужно указать, какую клавишу клавиатуры они будут имитировать 

при нажатии (можно выбирать любые кнопки), обязательно следует указать, что при 

отпускании кнопки подаваемый сигнал должен прекратиться. 

Отдельное внимание стоит уделить механическому джойстику. Для каждой из его 

двух осей необходимо указать направление движения курсора мыши, совершаемое 

при воздействии с джойстиком, а также написать код для нажатия левой кнопки 

мыши во время нажатия на кнопку джойстика. Затем программа была загружена в 

микроконтроллер. 

Рисунок 2. Готовый код для микроконтроллера 

 
Наш геймпад был протестирован в пяти различных по геймплею играх.  

Первой игрой стала The Crew 2. Геймпад показал отличную отзывчивость кнопок, 

благодаря чему было комфортно управлять любым из предоставленных видов 

транспорта.Вторая игра - Terraria. При помощи нашего геймпада было удобно 

взаимодействовать с игровым миром и выполнять поставленные игрой задачи. Третья 

игра –Cupheadпозволила нам протестировать геймпад в условиях, когда нужно 

быстро нажимать различные комбинации кнопок. Заключительной игрой стала 

Overcooked. Геймпад продемонстрировал отличное взаимодействие с 

внутриигровыми предметами, в связи с чем играть было комфортно. 

Самодельный геймпад по основному функционалу не уступает, а даже опережает 

покупной вариант: хорошая чувствительность нажимаемых кнопок и их быстрый 

отклик привносят элемент погружения в игровой процесс. Удобное расположение 
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кнопок и джойстика позволяют не отвлекаться и своевременно совершать требуемые 

игрой действия. 

Кроме того,  самодельный геймпад имеет важнейшее преимущество перед 

покупными аналогами. Его можно перепрошивать для абсолютно разных задач.  

Также,  не следует забывать о стоимости разработки, ведь нам удалось достичь 

наилучшего результата за наименьшую цену. 

Рисунок 3. Смета проекта с указанными компонентами для сборки геймпада 
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 А.С. Румянцева  

ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж 

СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

АРХИТЕКТУРЕ БУДУЩЕГО 

          Человек существует, живет и действует в пространственной среде. 

Родившись в природном пространстве, человечество на протяжении известного 

исторического времени своего существования на земле создавало новое, 

искусственное, жизненное пространство. Это пространство называется 

архитектурным пространством. Архитектура – это своеобразное свидетельство 

развития человеческой цивилизации.  

Целью работы является изучение новейших технологий и материалов в 

современной архитектуре. 

      В наше время-время цифровых технологий, отношения между человеком и 

архитектурой переходят на новый, более высокий уровень. Основное внимание 

уделяется новым технологиям, долговечным архитектурным элементам и 

сознательному потреблению, поэтому использование переработанных материалов, 

альтернативных источников энергии и максимальная забота об окружающей среде 

выходит на первый план. Цифровая эпоха радикальным образом меняет способ 

чувственного восприятия пространства. Воображение и реальность теперь 

объединяются на всех этапах: от проектирования до строительства городов. В 

нынешнем тысячелетии архитектура по своему социологическому воздействию 

становится похожа на  средства массовой информации благодаря новым, 

нематериальным формам киберпространства. Архитекторы, ученые и художники 

ставят эксперименты по объединению материального с нематериальным. Это стало 

возможным благодаря технологическим инновациям и художественной 

интерпретации цифрового языка.  

     Одним из новейших направлений в архитектуре является изучение и 

использование искусственных нейронных сетей.  Нейронная сеть — программное 

воплощение математической модели, которая копирует работу головного мозга 

человека. Специалист загружает данные в программу, она обрабатывает их по 

формулам и выдаёт результат вычислений. Нейронная сеть является одним из 

способов реализации искусственного интеллекта. В его разработке   существует 

обширная область — машинное обучение, которое изучает методы построения 

алгоритмов, способных самостоятельно обучаться. Применение нейросетей 

позволяет оптимизировать как строительство зданий, городских блоков и районов, 

так и проектирование конструкций и материалов, потоки людей и транспорта, 

логистику и производство. 

      Робототехника и искусственный интеллект представляют собой следующую 

передовую технологию для преобразования областей архитектуры и дизайна. Целью 

данного направления является постепенное транслирование и вживление роботов и 

механизированных систем в архитектуру. Более эффективный процесс достигается за 

счет уполномочивания архитекторов иными возможностями в проектировании и 

производстве конечного продукта (объекта архитектуры), потому что с помощью 

данных технологий можно связать процесс создания с процессом реализации. 

Роботизированная архитектура способствует не только упрощению и ускорению 
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процесса строительства, но и развитию технологий и принципов проектирования в 

целом. Посредством роботов можно создавать мобильные структуры, что делает из 

роботизированной архитектуры трансформируемую. В зависимости от конкретно 

поставленных задач, их количества и вектора потребностей, такая архитектура 

приобретает формат адаптивной.  Идея заключается в создании единой городской 

живой сети, которая связывает все конструкции и платформы и создает городские 

«ноды» (узлы). Концепция «малого города» включает в себя все необходимые для 

жизнедеятельности функции. Структура «пчелиного роя» позволяет контролировать 

и видоизменять объемы ячеек, определять связи каждой из них и транслировать 

уникальный набор параметров в совокупную систему.  Алгоритм построения модели 

изменяется в режиме реального времени и работает по принципу движения ячеек-

агентов к конкретно заданной цели с заранее определенным вектором.  Изменчивость 

структуры позволяет адаптировать форму к конкретным инженерным запросам. 

Например, ориентирование отдельных ячеек к более солнечной стороне. Проектом 

предусмотрены тридцать различных функций для обеспечения комфортной 

жизнедеятельности человека как на уровне конкретной жилой ячейки, так и в 

общественном пространстве всего города. Способ возведения и трансформации 

обеспечивают экономию энергоресурсов, повышение устойчивости и упрощение 

монтажа. 

     Все больше архитекторов ищут новые формы архитектуры внутри медиумов, 

расширяющих наше представление о среде обитания человека. Это помогает 

исследовать локацию будущего строительства, более точно выбрать объемно-

пространственные решения.   

      Цифровые технологии лежат в основе  изобретения новых сверхлегких 

конструкций. У архитектурных конструкций много показателей эффективности. 

Один из основных — вес. Его нужно уменьшать, чтобы минимизировать стоимость 

конструкции и экологический след, одновременно увеличивая скорость 

строительства. Эту задачу можно решить с помощью биомиметики, изучающей 

природные объекты, живые организмы и результаты их жизнедеятельности для 

поиска принципов, которые можно перенести в проектирование. Таким примером  

является Мюнхенский Олимпийский стадион и крылья стрекозы. Несмотря на то, что 

ее крылья толщиной всего 1 к 3000 миллиметра, то есть очень тонкие, они отличаются 

поразительной прочностью. Причина в том, что  крылья стрекозы состоят из тысячи 

небольших отсеков. Благодаря этим отсекам при полете не происходит разрывов и 

повреждений мембран. Крыша Олимпийского стадиона в Мюнхене была построена 

по тому же принципу.  

Другое решение уменьшения веса заключается в  создании адаптируемых в 

реальном времени конструкций. Например, тонкий купол сможет менять свою форму 

по направлению к ветру и так сопротивляться большим нагрузкам. На данный момент 

Швейцарские ученые представили всему миру свою разработку - самонесущие 

бетонные перекрытия, имеющие вес на 70% меньше аналогичных железобетонных 

конструкций. Из этих перекрытий была убрана арматура, которая увеличивала вес 

конструкции практически вдвое. Испытание подобных плит  выдерживают нагрузку 

до 4,2 тонн. На 3D принтере были напечатаны перекрытия, в состав которых входил 

песок. Это перекрытие выдерживала нагрузку до 1,2 тонн. Подобная разработка не 

только решает извечный вопрос недостатка бетона - большой вес, но и проблему 
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глобального потепления. С уменьшением объема бетона или при его полной замене, 

решается вопрос о минимизации производства цемента, выбросы которого создают 

парниковый эффект. 

        Архитекторы придумывают способы производства материалов в синтезе с 

биологическими формами. Это, в свою очередь, позволит создавать растущие, 

саморегулируемые или даже самовоспроизводимые архитектурные структуры. 

Например, сейчас идут активные эксперименты с конструктивными материалами на 

основе грибного мицелия. Компания Ecovative выращивает устойчивый 

высокоэффективный продукт Myco Board для замены инженерной древесины. 

Вместо агрессивных веществ, которые используют при производстве обычных 

блоков, здесь применяется естественный, быстро возобновляемый мицелий. Затем 

этот материал сжимается с помощью тепла и давления в доски или другие формы. Его 

можно вырастить за несколько дней в неограниченном количестве, а в конце 

использования компостировать или пустить на удобрения 

Среди  инновационных строительных материалов, влияющих на архитектурные 

формы, этапы строительства, комфорт проживания, можно выделить 

самовосстанавливающийся бетон - материал, без которого не обходится ни одна 

стройка. Он обладает огромной прочностью и способностью выдерживать 

колоссальные нагрузки. Но под воздействием влаги, ветра и других внешних 

факторов монолит постепенно разрушается. Специалисты из Голландии разработали 

удивительную технологию, благодаря которой бетон восстанавливаться без участия 

человека. В состав бетона вводят молочнокислый кальций, а потом заселяют его 

живыми бактериями, которые питаются этой добавкой. Перерабатывая ее в 

известняк, эти микроорганизмы заделывают трещины и каверны. Пока эта разработка 

еще не получила широкого распространения, но возможно, в будущем она совершит 

революцию в строительстве, позволив отказаться от ремонтных работ.  

Используя особый минерал (магнетит), а также добавки из металлической и 

углеродной пыли, специалисты  получили новый материал - токопроводящий 

бетон.  Теперь он может не только отражать, но и поглощать электромагнитное 

излучение. Новый материал предназначен, в первую очередь, для строительства 

дорог, тротуаров и взлетно-посадочных полос, которые не будут покрываться льдом 

даже в самые сильные морозы. По сути, речь идет о «теплых полах» неограниченной 

площади.  

Стеклянная черепица  станет не только прекрасным украшением дома, но и 

практичным материалом. Она способна накапливать солнечную энергию, благодаря 

чему даже ночью поверхность крыши остается теплой. А значит, на ней не 

собирается снег. При укладке под черепицу подстилают полотно из черного 

нейлона. Когда солнце нагревает стеклянную поверхность, нагревается и воздух под 

ней. И эту энергию можно использовать не только для обогрева крыши, но и для 

других нужд. Так, если проложить под кровлей трубы и пустить по ним воду, 

система станет дополнительным источником тепла для мансарды.  

      Самый теплый кирпич в мире— «Аэробрикс»- получили ученые, совместив в 

одном изделии керамику и теплоизоляцию. Его полости заполнены так называемым 

аэрогелем — синтетическим веществом, похожим на легкую пену. Благодаря этой 

инновации кирпич сопротивляется холоду в 8 раз лучше, чем обычный, аналогичного 

размера. Кроме того, он достойно выдерживает нагрев до 300°C.  

https://materialdistrict.com/material/myco-board/
https://www.zaggo.ru/article/novosti/stroitel-stvo/zapenili_.html
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 Комфорт человека и забота об окружающей среде -  два главных пункта 

архитектуры будущего. Высокие технологии уже в первых проявлениях к 

архитектуре расширили допустимые горизонты формообразования. Потеря 

контактов с некоторыми направлениями в искусстве компенсируется возможностями 

поиска и воплощения новых форм, раскрывающихся через преобразование 

техномира. Компьютеризация проектирования открывает все большие горизонты 

перед архитектурным творчеством - не только из-за возможности моделирования 

любых замыслов в виртуальном мире, но и благодаря появлению способов разработки 

сложнейших пространственных форм, недоступных простому воображению, а также 

«внекомпьютерным» средствам переноса их с листов чертежей в реальную 

конструкцию. 
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РАЗДЕЛ IV 

ЭНЕРГЕТИКА И ЭКОЛОГИЯ 

 

А.А. Александров  

ГПОАУ ЯО «Ярославский промышленно – 

 экономический колледж им. Н.П. Пастухова» 

ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ 

1 Электроэнергетический комплекс без преувеличения может быть назван одной из 

ключевых отраслей промышленности. Попробуем разобраться, в каком состоянии в 

настоящий момент находится Российская и Ярославская энергетика и чего ожидать 

от нее в будущем. 

 

 2 В настоящее время Россия входит в десятку крупнейших производителей 

электроэнергии и в число стран, обладающих самыми крупными запасами 

энергоресурсов. Во многом сегодняшнее лидерство определили заслуги советских 

строителей – речь идет о масштабном строительстве тепло- и гидроэлектростанций, а 

позднее и АЭС.  

3 Бич энергетики – устаревшее оборудование и технологии, отсутствие кадров и 

инвестиций в данную область  

4 По оценкам экспертов, от 50 до 80% оборудования, занятого сегодня в российском 

производстве энергии, уже выработало или в ближайшие годы выработает свой ресурс. 

А это означает, что в обозримом будущем мы вполне сможем столкнуться с нехваткой 

электроэнергии и, как не трудно догадаться, с повышением цен. У нас не хватает 

генерирующих мощностей, да и то, что есть, используется недостаточно эффективно: 

весь объем вырабатываемой энергии часто бывает сложно передать потребителю 

вследствие недостаточного развития электросетей. 

5 Основной проблемой, доставшейся нам в наследство еще от СССР, является то, что 

половина электроэнергии в стране вырабатывается на газовых паротурбинных блоках, 

отличающихся малым КПД. КПД газовых паротурбинных блоков в полтора раза ниже, 

чем у парогазовых. 

Сегодня мы в состоянии производить генераторы и трансформаторы, не уступающие 

по эксплуатационным параметрам мировым аналогам. Но с точки зрения надежности и 

безопасности уже наблюдается некоторое отставание. Кроме того, модернизация 

имеющихся производств и внедрение новых технологий тормозится, в том числе, и 

отсутствием необходимого количества специалистов нужной квалификации. 
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Решение сложившейся ситуации 

6 Сегодня власть должна озаботиться внесением изменений в законодательство, 

которые были бы направлены на: 

7 - повышение контроля за деятельностью компаний отрасли; 

- установление определенных показателей прибыли, которые владелец компании 

обязан направлять на обновление и внедрение новых технологий 

- возвращение чиновников-специалистов к управлению госкомпаниями 

энергетического сектора. Это позволит повысить управляемость и лучше 

контролировать ситуацию.  

Проблемы энергетики в Ярославской области 

8 В настоящее время износ основных фондов в распределительных электрических сетях 

0,4 - 10 кВ составляет свыше 70 процентов, поэтому необходима активизация работ по 

реконструкции и модернизации распределительных электрических сетей с 

использованием современных технологий.  

Кроме того, в регионе около 0,25 процента электрических сетей от общего количества 

является бесхозяйными. На территории области имеется 593 социально значимых 

объекта, электроснабжение которых осуществляется от одного источника 

электроснабжения.  

9 Основные проблемы энергосистемы Ярославской области в настоящее время:  

- физическое и моральное старение оборудования ПС и ЛЭП; 

 - физическое и моральное старение оборудования электростанций;  

- недостаточная пропускная способность распределительных электрических сетей, 

приводящая к снижению надежности электроснабжения потребителей. 

- Регион является энергодифицитным, Недостаток электроэнергии покрывался за счёт 

перетоков электроэнергии по межсистемным линиям электропередачи из смежных 

энергосистем. 

В области развития распределительных сетей необходима реконструкция и развитие 

электрических сетей, в том числе замена существующих трансформаторов на более 

мощные. 

Основные направления развития 

10 Приоритетные задачи усовершенствования электросетевого комплекса Ярославской 

области: 
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-  выполнение электросетевыми компаниями организационно-технических мероприятий, 

направленных на снижение потерь электроэнергии в сетях;  

- интеграция муниципальных и ведомственных электросетевых активов;  

- повышение надежности электроснабжения социально значимых потребителей. 

В качестве приоритетного направления следует выделить развитие системы 

электроснабжения, которое включает в себя реализацию задач развития электросетевого 

комплекса. 

Для уменьшения дефицита мощности планируется реализация ряда инвестиционных 

проектов строительства новых и реконструкции существующих генерирующих объектов. 

 

Что нас ждёт в ближайшем будущем 

11 российские специалисты, представили сценарий, при котором электроэнергетика РФ в 

2050 году могла бы на 100% состоять из ВИЭ. Солнце и особенно ветер - вместе с 

гидроэнергией, биомассой и геотермальной энергией - способны полностью, даже с 

огромным избытком обеспечить электричеством население и промышленность России.  

На значительной части территории страны, в том числе в густонаселенной европейской 

части, среднегодовая скорость ветра превышает 7 м/с. На высоте 100 метров такой 

показатель свидетельствует об отличных условиях для промышленной ветроэнергетики. 

Одновременно "во многих регионах, особенно на юге европейской части страны, Сибири 

и Дальнего Востока, суммарная среднегодовая солнечная радиация, поступающая на 

горизонтальную поверхность, составляет 3,5-4 кВт*ч/м2 в день, что больше, чем в 

Германии, где за счет солнечных панелей производится каждый десятый киловатт-час". 

Но полностью ли страна сможет перейти на данные технологии вырабатывания энергии, 

и сможет ли вообще, узнаем в скором будущем. 

Источники информации: 

https://newsland.com/user/4297701373/content/rossiiskaia-energetika-problemy-i-

perspektivy/4333518 

https://otherreferats.allbest.ru/physics/00259194_0.html 

https://www.dw.com/ru/jelektrojenergetika-rossii-veter-i-solnce-vmesto-gaza-i-atoma/a-

59572983 

https://www.dw.com/ru/solnechnoj-energetike-v-germanii-nuzhny-kadry/a-58264631
https://www.dw.com/ru/solnechnoj-energetike-v-germanii-nuzhny-kadry/a-58264631
https://newsland.com/user/4297701373/content/rossiiskaia-energetika-problemy-i-perspektivy/4333518
https://newsland.com/user/4297701373/content/rossiiskaia-energetika-problemy-i-perspektivy/4333518
https://otherreferats.allbest.ru/physics/00259194_0.html
https://www.dw.com/ru/jelektrojenergetika-rossii-veter-i-solnce-vmesto-gaza-i-atoma/a-59572983
https://www.dw.com/ru/jelektrojenergetika-rossii-veter-i-solnce-vmesto-gaza-i-atoma/a-59572983
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Ж.С. Соколова В.А. Романов  

ГПОАУ ЯО «Ярославский промышленно – 

 экономический колледж им. Н.П. Пастухова» 

РАЗВИТИЕ ТЕРМОЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В МИРЕ 

Термоядерная энергетика – это возможность избавления человечества от 

массы проблем, связанной с нехваткой и дороговизной энергоресурсов. Особенно 

обострённо эта тема чувствуется в неблагоприятных и бедных регионах. 

Термоядерная энергетика — это довольно молодая концепция, которая 

малоизучена и находится на экспериментальной стадии изучения, порождая 

множество мифов и заблуждений. В связи с этим и с увлечённостью физикой была 

выбрана данная тема. 

Объектом нашего исследования является в совокупности термоядерная 

энергетика и её производные. Предметом исследования, в частности, являются 

термоядерные реакторы. 

Мы поставили для себя следующие цели и задачи: 

⎯ установить возможность термоядерной энергетики,  

⎯ обосновать её жизнеспособность,  

⎯ выявить перспективы развития в ближайшее время, 

⎯ выявить отличия от ядерной энергетики. 

Гипотезой является ключевой вопрос возможности стабильной термоядерной 

энергетики с профицитом выработки электроэнергии. 

Термоядерная энергетика уже долгое время находится в теоретическом виде, 

но всё ещё не воплощена в жизнь. 

Впервые попытки экспериментального обоснования теории произошли в 1950-

е годы. Первой попыткой был изобретен и построен ТОКАМАК (тороидальная 

камера с магнитными катушками) в СССР в 1954. Известие о постройке первой 

термоядерной установки по всему миру начались работы над созданием своих 

установок. 

Основные задачи первых установок были в установлении верного подхода для 

работы с плазмой. Именно в те времена были выработаны основополагающие 

законы и правила в области термоядерной энергетики. 

Затем в 1980-1990-е годы началась разработка грандиозных 

экспериментальных термоядерных установок, с опробованием различных подходов 

в работе с высоко нагретой плазмой, в их числе ITER, NIF. 

Все современные построенные и строящиеся термоядерные комплексы несут в 

себе исследовательскую цель, для выработки верного подхода к термоядерной 

энергетике. Все модели согласно конструкторской документации не рассчитаны на 

выработку энергии (здесь имеется в виду отдачи во внешнюю среду), и поэтому не 

позволяют в данный период времени существовать термоядерной энергетике. 
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Заключение 

Термоядерная энергетика сейчас находится на этапе экспериментальной 

наработки технологий для промышленного использования, и в скором времени 

планируется создание первых промышленных образцов. Но на данный момент 

времени термоядерная энергетика не может существовать. 
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М.Р. Подобин  

ГПОУ ЯО «Угличский индустриально-педагогический колледж» 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ, НА 

ПРИМЕРЕ УГЛИЧЕСКОЙ ГЭС 

Волга – главная водная артерия России, которая таит в себе огромный 

энергетический потенциал. Освоение этого потенциала началось в 1940 году со 

строительства Угличской ГЭС, которой суждено было стать первой масштабной 

стройкой 20 века. 

Угличская ГЭС одна из старейших гидроэлектростанций России. Она вызывает 

много вопросов, в частности, как провинциальный Углич превратился в город 

Великой стройки, и как гидроэлектростанции в частности изменили экосистему 

Земли.  

В 2020-ом году Угличской Гидроэлектростанции исполнилось 80 лет. Поэтому 

мы решили изучить принцип устройства, отличительные особенности и значение 

Угличской ГЭС, а также её влияние на экологию региона. Изменение отражающей 

среды в результате воздействия человека и технического развития общества является 

приоритетным направлением 21 века по этому, данная тема очень актуальна. 

Сооружение Угличской ГЭС началось в октябре 1935 года с подготовительного 

этапа — возведения дорог, базы строительства, жилья и т. п. Земляные работы на 

сооружениях гидроузла начались в 1936 году, в которых принимали участие 

заключенные трудовых лагерей (ГУЛАК).  

Конструктивно Угличская ГЭС представляет собой низконапорную русловую 

гидроэлектростанцию (здание ГЭС входит в состав напорного фронта). Сооружения 

гидроузла включают в себя русловую земляную плотину, бетонную водосбросную 

плотину, здание ГЭС и судоходный шлюз. Установленная мощность 

электростанции — 120 МВт, обеспеченная мощность — 8,8 МВт, среднегодовая 

выработка — 240 млн кВт·ч. 

Русловая земляная плотина образует большую часть напорного фронта 

гидроузла, размещаясь между шлюзом и водосбросной плотиной. Её длина 

составляет 314 м, максимальная высота — 27 м. По гребню плотины проложена 

автомобильная дорога. 

Гравитационная бетонная водосбросная плотина Угличской ГЭС 

предназначена для пропуска расходов реки, превышающих пропускную способность 

турбин и регулирующие возможности водохранилища. Располагается со стороны 

правого берега, между земляной плотиной и зданием ГЭС. Её длина — 179 м, объём 

тела — 316 тыс. м³. Плотина имеет 7 пролётов шириной по 19,8 м; каждый пролёт 

имеет два яруса. Верхний ярус перекрывается сегментными затворами высотой 5,4 м. 

Нижний ярус имеет высоту 4 м. Максимальная пропускная способность 

водосбросной плотины — 11 600 м³/с. Энергия потока гасится на водобое длиной 

90 м, представляющем собой бетонную плиту с двумя рядами гасителей высотой по 

2,5 м, а также на рисберме в форме ковша длиной 128 м.  

Здание Угличской ГЭС — руслового типа состоит из двух секций (турбин и 

монтажной площадки). В машинном зале ГЭС установлено два гидроагрегата с 

поворотно-лопастными турбинами, работающими на расчётном напоре 13 м и 

вертикальными зонтичными гидрогенераторами. Один гидроагрегат, 
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эксплуатируемый с момента пуска станции, оснащён турбиной ПЛ 91-ВБ-

900(диаметр рабочего колеса 9 м, вес турбины — 1257 т).  и генератором СВ 

1250/170-96 мощностью 55 МВт. Второй гидроагрегат, оборудование которого было 

заменено к 2011 году, оборудован турбиной производства фирмы Voith Siemens Hydro 

и генератором СВ 1343/150-100 мощностью 65 МВт. Для перемещения элементов 

гидроагрегатов используются два мостовых крана, грузоподъёмностью по 310 т. 

Сейчас установленная мощность ГЭС составляет 120 МВт, при среднегодовой 

выработке - 230 млн кВт*ч. 

Угличский гидроузел включает в себя Судоходный шлюз расположенный у 

левого берега примыкая к земляной плотине. Шлюз однокамерный однониточный, 

длина камеры — 290 м, ширина — 30 м. В системе внутренних водных путей имеет 

номер 10-У. Проектное время наполнения шлюза составляет 9,5 минут, 

опорожнения — 7 минут.  

Напорные сооружения ГЭС образуют Угличское водохранилище площадью 

249 км². Полная ёмкость водохранилища составляет 1,245 км³, полезная — 0,8 км³, 

что позволяет осуществлять ограниченное сезонное регулирование стока. 

Строительство гидроэлектростанций было техническим прорывам, позволило 

преобразовывать энергию воды в энергию, которая необходима для общества и 

технического прогресса. Однако это повлекло множество экологических проблем 

экосистемы. При строительстве и эксплуатации ГЭС окружающей природной среде, 

а именно водной, наносится существенный ущерб. Для работы ГЕС необходимо 

строительство водохранилищ. Однако именно водохранилища и являются главным 

бедствием, большую часть их составляют мелководья. Вода мелководий интенсивно 

прогревается солнцем, что в совокупности с поступлением биогенных веществ 

создает благоприятные условия для развития сине-зеленых водорослей и других 

эвтрофикационных процессов. В результате фильтрации воды в борта 

водохранилища вокруг него формируется обширная зона подтопления, почти равная 

по площади зеркалу водохранилища. Волновые явления вызывают переработку 

берегов и их обрушение, что увеличивает площади мелководий. Мелководья и 

подтопление способствует заболачиванию территорий, прилегающих к 

водохранилищу.  

При сооружении ГЭС происходит перераспределение стока реки, измеряется ее 

уровень, а также волновой, термический и ледовый режимы. Скорости течения реки 

уменьшаются в десятки раз. В отдельных частях водохранилища возникают 

застойные зоны. Изменяется тепловой режим в нижнем бьефе водохранилища в 

осеннее-зимний период за счет поступления из верхнего бьефа более теплой воды, 

нагретой в водохранилище за лето. Эти отклонения от естественных условий 

распространяются на сотни километров от плотины ГЭС. Наблюдаются 

существенные изменения гидрохимического и гидробиологического режимов 

водных масс, которое привело к сокращению и исчезновению рыбного населения рек. 

Строительство ГЭС привносит значительный вклад в ухудшение водной среды, 

но строительство небольших гидроэлектростанций преимущественно на горных 

реках будет значительно менее губительно, чем при строительстве ГЭС на равнинных 

реках. Гидроэлектростанции уникальны, сами сооружения сегодня – не только 

промышленные объекты, но и ценные памятники архитектуры.    

Список использованных источников 



112 
 

1. Бурдин Е. А. Волжский каскад ГЭС: триумф и трагедия России. — М.: 

РОССПЭН, 2019. — 398 с. 

2. Бурдин Е. А. Гидростроительство в России: от Самарского Волгостроя к 

Большой Волге (1930—1980 гг.). — Ульяновск: УлГПУ, 2010. — 222 с. 

3. Буренина Е. М., Буренин Е.П. Электронный учебник по экологии. - М. 2020. 

4. Герасимов И. П. Учение о природных экосистемах как синтез 

ландшафтоведения и биогеоценологии в советской географической и биологической 

науках // Журнал общей биологии. 2011. Т. 34. № 5. С. 635—645. 

5. Дворецкая М.И., Жданова А.П., Лушников О.Г., Слива И.В. Возобновляемая 

энергия. Гидроэлектростанции России. — СПб.: Издательство Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого, 2020. — 224 с. 

Мельник С.Г. Вечный двигатель. Волжско-Камский каскад: вчера, сегодня, 

завтра. — М.: Фонд «Юбилейная летопись», 2007. — 352 с.  

  



113 
 

РАЗДЕЛ V 

НАЦПРОЕКТЫ 

 

И.А. Николаев К.Д. Чернышова  

ГПОАУ ЯО «Ярославский промышленно - экономический колледж им. Н.П. 

Пастухова» 

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ РОССИИ. 

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

Национальный проект – проект, обеспечивающий достижение национальных 

целей и целевых показателей. 

Цифровая экономика — экономическая деятельность, основанная на 

цифровых технологиях, связанная с электронным бизнесом и электронной 

коммерцией, и производимых и сбываемых ими цифровыми товарами и услугами. 

В последнее время одной из наиболее значимых задач развития экономической, 

социальной, правовой и экологической сфер является развитие и продвижение 

национальных проектов, которые являются большим шагом для развития 

Государства. 

Цели: 

Увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех 

источников (по доле ВВП) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 г.; 

Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших 

объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств; 

Использование преимущественно отечественного программного обеспечения 

государственными органами, органами местного самоуправления и организациями. 

Целевые показатели: 

1. Внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников 

по доле в ВВП (%). С базового значения в 1,7 процента внутренние затраты должны 

вырасти до 5,1 процента; 

2. Средний срок простоя государственных систем в результате компьютерных 

атак (в часах): к 2019 году данный показатель должен был составлять 48 часов и далее 

к 2024 году количество часов должно уменьшится до 1; 

3. Доля социально значимых объектов инфраструктуры, имеющих возможность 

подключения к широкополосному доступу к сети интернет (%). С базового значения 

30.3 процента должно достичь значения 100 процентов к 2024; 

4. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого государственными 

корпорациями, компаниями с государственным участием отечественного ПО (%): к 

2019 году данный показатель должен был составлять более 45% после чего к 2024 

году показатель должен быть более 70%. 

Проблемы: 

1. Низкий уровень цифровой грамотности населения, согласно исследованиям 

НАФИ, доля цифровой грамотности россиян в 2020 году составила всего 27%, что 

приводит к безработице; 
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2. Несовершенство технологий, что приводит к различного рода задержкам, и 

неправильной системе разделения труда; 

3. Безопасность данных, что ведет к росту количество киберпреступлений; 

4. Готовность регионов к разной степени цифровизации; 

5. Дефицит специалистов в сфере информационных технологий, каждый год 

выпускается 25 тыс. специалистов, однако 15% из них обладают достаточными 

знаниями. 

Календарь событий в период с 2021г. по 2024г.: 

2021г. 

Будут созданы корпоративные и отраслевые центры Государственной системы 

обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак; 

Государственная единая облачная платформа будет введена в промышленную 

эксплуатацию; 

Будет создана геораспределенная катастрофоустойчивая система центров 

обработки данных (в том числе с использованием отечественного оборудования). 

2022г. 

Будет создана отечественная цифровая платформа сбора, обработки, хранения 

и распространения данных дистанционного зондирования Земли из космоса в рамках 

проекта «Цифровая Земля». 

2023г. 

Будет внедрен межведомственный электронный документооборот с 

применением электронной подписи в деятельность федеральных и региональных 

ОИВ (Органы исполнительной власти); 

Будет создана платформа для обмена информацией между государством, 

гражданами, коммерческими и некоммерческими организациями (инфраструктура 

«Цифровой профиль»). 

2024г. 

Будет создана универсальная цифровая платформа инвентаризации, учета и 

контроля состояния всех видов энергоресурсов имущественных комплексов; 

Начнет функционировать система распределенных ситуационных центров 

высших органов государственной власти; 

Начнет функционировать «электронный паспорт» гражданина Российской 

Федерации; 

Будет создана система спутниковой связи «Экспресс-РВ» с использованием 

космических аппаратов на высокоэллиптических орбитах. 

Ярославская область. 

Проекты: 

1. Региональный проект "Цифровое государственное управление" включает в себя 

следующие подпункты: 

• Обеспечение использования ЕИСУКС (Единая информационная система 

управления кадровым составом) в органах государственной власти Ярославской 

области; 

• Обеспечение регистрации в единой системе идентификации и аутентификации 

граждан. 

2. Региональный проект "Информационная безопасность" 
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• Обеспечение потребности рынка труда в специалистах в сфере 

информационных технологий и информационной безопасности, а также в 

специалистах, владеющих цифровыми компетенциями; 

• Обеспечение безопасности объектов критической информационной 

инфраструктуры. 

3. Региональный проект "Информационная инфраструктура" 

• Оказание услуг по подключению к сети передачи данных; 

• Создание и организация работы единой службы оперативной помощи 

гражданам по номеру "122". 

4. Региональный проект "Цифровые технологии" 

• Оказание содействия со стороны Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере; 

• Оказание содействия в доведении информации о грантовом конкурсе для 

лидирующих исследовательских центров и организаций; 

Вывод: 

Национальные проекты по цифровой экономике Российской Федерации 

способствуют вовлечению граждан в данную сферу, созданию информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры, а также созданию и эксплуатации 

отечественного программного обеспечения. 

Список использованных источников 
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5. Национальные проекты глазами людей [https://ngl.er.ru/about]; 

6. Национальные проекты России 2019 – 2024 [https://ru.wikipedia.org/wiki/Нацио
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А.А. Токарев  

ГПУАО ЯО Ростовский колледж отраслевых технологий 

ОГРАЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ КАК ИНСТРУМЕНТ 

РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «КАЧЕСТВЕННЫЕ 

БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ» 

«Безопасные качественные дороги» — один из национальных проектов в 

России на период с 2019 по 2030 годы. Куратором проекта назначен вице-премьер 

Марат Хуснуллин. Руководитель нацпроекта — министр транспорта В.Г. Савельев. 

Создание современной, комфортной и надежной транспортной инфраструктуры — 

одна из главных задач, поставленных перед дорожниками главой государства. 

 Импульс нацпроекту дал приоритетный проект «Безопасные и качественные 

дороги». В 2021 году утвержден обновленный паспорт национального проекта, 

который теперь называется «Безопасные качественные дороги». Документ приведен 

в соответствие с Указом Президента России от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».  

Одной из целей проекта «Безопасные качественные дороги» является снижение 

смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по 

сравнению с 2017 годом — до уровня, не превышающего четырёх человек на 100 тыс. 

населения  

Проект поставил ряд задач, одна из которых - применение новых механизмов 

развития и эксплуатации дорожной сети, контрактов жизненного цикла, наилучших 

технологий и материалов. В новой редакции паспорта национального проекта, проект 

называется «Безопасность дорожного движения». В работе мы рассматриваем 

инструментом для достижения цели проекта дорожные ограждения и их содержание  

Дорожное ограждение – это инструмент дорожной инфраструктуры, 

предупреждающий водителя транспортного средства об участке шоссе, который 

представляет опасность, как для человека, так и для автомобиля. Согласно принципу 

работы, дорожные ограждения классифицируются на: тросовые, барьерные, 

перильные, парапетные. 

Тросовое ограждение – тип барьерного и разделительного ограждения для 

автомобильных дорог. Состоит из от 2 до 4 стальных тросов, установленных на 

закреплённых стойках. Устанавливаются они посередине дороги. Данные ограждения 

являются одновременно недорогими и высокоэффективными, особенно в качестве 

центрального разделительного ограждения на высокоскоростных трассах для 

предотвращения лобовых столкновений. Ремонт и обслуживание ограждений 

заключается в осмотре ограждения ежеквартально с целью выявления каких-либо 

повреждений и их устранения (замена защитных крышек, крышек стоек и т. д.). Не 

реже двух раз в сезон проводится проверка натяжение тросов и регулировка его в 

зависимости от температуры окружающей среды. Для проверки необходимо подойти 

к ближайшей стяжной муфте и установить устройство контроля натяжения ПКН-644. 

Прибор контроля натяжения ПКН-644 предназначен для контроля величины 

натяжения троса методом поперечной оттяжки путем наложения на контролируемый 

объект (без разрыва силовой цепи.) Прибор проходит постоянную поверку, результат 

которой отмечается в документах. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_2019-2024
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%A8%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Барьерное ограждение – конструктивный элемент автомобильной дороги, 

предназначенный для: предотвращения съезда транспортного средства с обочины или 

мостового сооружения; недопущения выезда автомобиля на встречную полосу 

движения; воспрепятствования несанкционированному выходу пешеходов на дорогу 

и её переходу в неположенном месте; ограждения дороги от бездомных собак, кошек, 

диких зверей; уменьшения ослепления фарами водителей встречных транспортных 

средств. Такие ограждения изготавливаются согласно ГОСТ Р 26804-86 «Ограждения 

дорожные металлические барьерного типа» и техническим условиям предприятий. 

Барьерное ограждение устанавливают на обочинах автомобильных дорог, границах 

габарита мостовых сооружений и тоннелей, разделительных полосах автомобильных 

дорог и мостовых сооружений. В состав ремонтных работ входит: демонтаж профиля 

и компенсаторов. удаление стоек. установка новых стоек, монтаж профиля, 

компенсаторов, светоотражающих элементов, установка и уборка ограждений места 

производства работ. 

Пешеходные перильные ограждения в основном используются в местах 

пересечения пешеходного потока с автомобильными дорогами. Практически 

все ограждения металлические, что обеспечивает высокую надежность от 

механических деформаций. В производстве можно использовать как шаблонные 

варианты, так и изготавливать индивидуальные разновидности при возникшей 

необходимости. Для пешеходных ограждений в основном используют сталь с особой 

предварительной обработкой цинком или же нержавеющее железо. Благодаря таким 

особенным свойствам, установленная ограда будет служить долгие годы благодаря 

надежной защите от коррозии. Этого типа ограждения предотвращают выход 

пешеходов на проезжую часть дороги и наезд транспорта на пешеходную зону.  

Производиться из качественной стали устойчивой к ударам. ГОСТ Р 52766-2007 и 

ГОСТ Р 52289-2004. 

Парапетное ограждение применяется при строительстве автодорог в качестве 

разделительного элемента между полосами дорожного движения для недопущения 

случайного или преднамеренного выезда транспортного средства на встречную 

полосу. Кроме того, подобные блоки дорожного ограждения применяют для 

предотвращения выезда автомобиля за пределы автомагистрали, путепровода или 

эстакады, а также для обеспечения безопасности дорожного движения по горным 

дорогам. Парапетные ограждения состоят из отдельных соединяемых между собой 

железобетонных блоков, заглубленных в грунт основания или свободно стоящих на 

поверхности дороги. На торцевой части блока должны быть предусмотрены элементы 

крепления, обеспечивающие прочное соединение блоков между собой. 

Рекомендованное настоящим стандартом ограждение типа «Нью-Джерси» относится 

к категории парапетного ограждения. Данное ограждение устанавливается на 

разделительной полосе автомобильной дороги и выполняет требования ГОСТР Р 

52289- 2007. 

Анализ статистических данных показал, что в рамках национального проекта в 

Ярославской области, на участке автомобильной дороги М8, обслуживающий 

Филиалом «Петровское» АО «МТТС» за время реализации проекта было построено 

27.686 километров тросового ограждения. Анализ состояния аварийности участка 

ФКУ Упрдор «Холмогоры» филиал «Петровское» за период  трех лет показал: 

уменьшилось количество ДТП 22%; уменьшилось гибель людей в ДТП  на 10%; 
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раненых в ДТП стало больше на 12% , это показатель замещения смертности; ДТП 

без пострадавших  уменьшилось на 2 %; погибшие при ДТП на брусовом ограждении 

отсутствуют.  

Вывод - в результате реализации национального проекта «Качественные 

безопасные дороги», при строительстве ограждений, аварийность на дорогах падает, 

уменьшается смертность людей в ДТП, дороги становятся более безопасны, что 

является целью проекта.  
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В.Р. Косогоров  

ГПОУ ЯО Ярославский политехнический колледж № 24 

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 

Идея необходимости перемен в обществе, повышения качества жизни граждан 

не один десяток лет актуальна в нашей стране. Наиболее важные сферы 

общественной жизни с каждым годом всё больше и больше нуждаются не просто в 

реформировании, в кардинальном изменении. В современных условиях непростой 

экономической ситуации власть со всей ответственностью и тщательностью 

выбирает направления развития и капиталовложений. Так, к 2018 году создается 

большой проект реформирования общества.  

Национальные проекты приняты в России указом президента страны Владимира 

Путина от 7 мая 2018 года, то есть в день инаугурации, и разработанные по трём 

направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и 

«Экономический рост». Они должны обеспечить прорывы в научно-

технологическом и социально-экономическом развитии России, повысить уровень 

жизни каждого гражданина, а также создать возможности для его самореализации.  

Представляю структуру национальных проектов и приоритетные направления для 

их реализации. В паспорте каждого направления проекта поставлены национальные 

цели, задачи, ответственные за реализацию (куратор, руководитель, администратор), 

структура финансирования проекта). 

Человеческий капитал. Общая цель направлений этого проекта - создание условий 

для всестороннего раскрытия потенциала граждан в различных сферах 

общественных отношений. Стратегические направления: Здравоохранение, 

Образование, Демография, Культура.  

Комфортная среда для жизни. Направления: «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги»,  «Жильё и городская среда»,  «Экология».   

Экономический рост. Туризм и индустрия гостеприимства, «Наука», «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», «Цифровая  экономика»,  «Производительность труда и поддержка 

занятости»,  «Международная кооперация и экспорт», Комплексный план 

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. 

Хотелось бы подробнее изучить национальный проект, который на данном этапе 

моей жизни наиболее актуален для меня - «Образование». 

Цели проекта «Образование» можно прочитать на любом сайте нац.проектов. Среди 

них следующие: Стимулирование инноваций в сфере образования, Подключение 

школ к Интернету, Поддержка талантливой молодёжи, Дополнительные выплаты за 

классное руководство, Поощрение лучших учителей, Поставка школьных автобусов 

в сельскую местность, Укомплектование школ дотационных регионов учебным 

оборудованием. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%C2%AB%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%C2%AB%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%C2%AB%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%C2%AB%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%C2%AB%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%C2%AB%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%91_%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%C2%AB%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%C2%AB%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%C2%AB%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%C2%AB%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%C2%AB%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%C2%AB%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
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В своем докладе директор департамента образования Ярославской области И.В. 

Лобода озвучила результаты работы на 2019 год, среди которых  

обновление материально-технической базы в образовательных организациях, 

вовлечение обучающихся в систему сопровождения и наставничества, реализация 

общеобразовательных программ в сетевой форме. 

И.В.Лобода отметила, что проект показывает отсутствие отклонений и по 

последним данным была произведена следующая работа: 

1. Не менее 25 % обучающихся в 50 % организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам СПО, проходят 

аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена. 

2.Функционируют мастерские, оснащенные современной материально-технической 

базой по одной из компетенций 

3.Реализуются мероприятия по ежегодному проведению в Ярославской области 

регионального чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и людей 

с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

4.Не менее 25% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам СПО, проходят аттестацию с 

использованием механизма демонстрационного экзамена 

5.Создано 100 центров опережающей профессиональной подготовки 

6.Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам СПО на территории Ярославской 

области, вовлечены в различные формы наставничества 

7.Не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли 

повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза 

Ворлдскиллс Россия, из них не менее 10 тыс. преподавателей (мастеров ПО) 

сертифицированы в качестве экспертов "Ворлдскиллс". 

8.Создано 5000 мастерских, оснащенных современной материально-технической 

базой по одной из компетенций. 

В области работает проект «Молодые профессионалы», направленный на 

обеспечение возможности обучающимся СПО, получить профессиональное 

образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда. 

 В рамках  проекта «Цифровая образовательная среда» более 69% педагогов 

общеобразовательных организаций Ярославской области использовали цифровые 

образовательные ресурсы в образовательном процессе. Созданы центры цифрового 

образования детей "IT-куб". Не менее 10% обучающихся – участники Интернет-

проектов. 
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В процессе реализации проекта 5 350 молодых победителей различных олимпиад и 

всероссийских и международных конкурсов, фестивалей получили премии для 

поддержки талантливой молодёжи по 60 и 30 тыс. руб. 

В 2013 году выплачивалась 1 тыс. рублей (а с 2020 года 5 тысяч) за классное 

руководство. 

В сельскую местность поставлено 1769 школьных автобусов. 

По заключению экспертов, реализация проекта имеет проблемы и риски, среди 

которых 1. Недофинансирование и стагнация бюджетных расходов на сферу 

образования. 2. Сокращение расходов в рамках ФП «Цифровая образовательная 

среда». На сегодняшний день в Российской Федерации доступом в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» обеспечены лишь 65 % школ. 3. 

Наблюдается недостаточный уровень компетенции педагогов, отсутствие цифровых 

навыков у профессорско-преподавательского состава и учителей в школах. По 

данным Института образования НИУ ВШЭ, около 84 % учителей никогда не 

использовали «цифру» в своей работе. 4. Рост уровня безработицы в результате 

экономического кризиса. 5. Тенденция к снижению уровня функциональной 

грамотности у школьников. Это приводит к рискам недостижения показателей 

нацпроекта, связанным с растущим уровнем образовательного неравенства, 

падением качества общего образования, увеличением масштаба школьной 

неуспешности. 

Мы видим, что реализация проекта хотя приносит результаты. Изменилась 

структура расходов на образование, произошел  рост фондов оплаты труда, запущен 

механизм, обеспечивающий заинтересованность педагогических коллективов в 

повышении эффективности использования бюджетных средств, оптимизации 

внутренних ресурсов образовательных учреждений.  

Но реализация нац.проекта сталкивается с серьезными проблемами и рисками. 

Предстоит сделать ещё очень много. Сейчас на разных уровнях принимаются планы 

по преодолению трудностей. Регионы продолжают двигаться дальше на пути 

модернизации образования и все более совершенствовать данную систему на 

местном уровне. 

Критики реформирования высказывают опасение, что чрезмерная цифровизация в 

образовании приведет к исчезновению необходимости живого слова учителя и 

диалога с ним. В социальных сетях нередко можно встретить мнение, что на смену 

старому традиционному обучению приходит искусственный интеллект и 

нейронет. Даже азбуке ребенка учить будет компьютерная программа в игровой 

форме.  

Исходя из всех приведенных мер и предложений, можно подойти к тому, что для 

успешного развития образования, а также для решения возникающих проблем, 

необходимо тесное сотрудничество власти и общества, поскольку именно в данном 
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направлении возможна наиболее полная оценка проблем данной сферы, а также 

выявление всех нужд и потребностей и впоследствии их эффективное решение. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ: 

     

 1. Национальный проект "Образование" /  

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/nats-project-obrazovanie.aspx 

2. Национальный проект «образование» как инструмент реализации 

государственной политики в региональной системе образования / 

http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/rectorat/2019/27-08-19/2019-08-

27_LobodaIV_tezisi.pdf  

3. Национальные проекты России 2019—2024/ 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Национальные_проекты_России_2019—2024  

4. Национальные проекты – что это такое, в чем их назначение и какие результаты 

уже есть в 2020 году?/ 

 https://bankstoday.net/last-articles/natsionalnye-proekty-chto-eto-takoe-v-chem-ih-

naznachenie-i-kakie-rezultaty-uzhe-est-v-2020-godu 

5. Образование 2030: упразднение школ, учителей, учебников и оценок/ 

https://zen.yandex.ru/media/pozhivomu/obrazovanie-2030-uprazdnenie-shkol-uchitelei-

uchebnikov-i-ocenok-5ee382e293ecf541adcbf52c 

6.  Краткие выводы по итогу мониторинга хода реализации отдельных 

национальных проектов в 2019 - 2020 годах НП «Образование» / 

http://council.gov.ru/media/files/S9VoCEQB37XXxBQWGgP9LXecQFaJgdfy.pdf 

  

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/nats-project-obrazovanie.aspx
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/rectorat/2019/27-08-19/2019-08-27_LobodaIV_tezisi.pdf
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/rectorat/2019/27-08-19/2019-08-27_LobodaIV_tezisi.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/Национальные_проекты_России_2019—2024
https://zen.yandex.ru/media/pozhivomu/obrazovanie-2030-uprazdnenie-shkol-uchitelei-uchebnikov-i-ocenok-5ee382e293ecf541adcbf52c
https://zen.yandex.ru/media/pozhivomu/obrazovanie-2030-uprazdnenie-shkol-uchitelei-uchebnikov-i-ocenok-5ee382e293ecf541adcbf52c
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 Д.Н. Моржухина  

ГПОАУ ЯО Рыбинский профессионально-педагогический колледж 

СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ. 

Последнее время мы все чаще слышим о необходимости возвращения своих 

позиций в Арктическом регионе, в качестве одного из направлений звучит 

восстановление функционирования Северного морского пути. Разработан 

федеральный проект «Развитие Северного морского пути», который является частью 

национального проекта «Транспортная часть комплексного плана модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года». В декабре 

2022 года мы будем отмечать 90-летие Северного морского пути. Однако для 

многих граждан России, в первую очередь молодого поколения, Северный морской 

путь - это "абстракция". О данном факте говорят результаты опроса, проведённого 

мной. В нём участвовало 40 человек, в основном, студенты колледжа.  

    Диаграмма 1. Результаты опроса.  

Что же такое Северный морской путь? Каковы перспективы его использования? На 

эти и другие вопросы я постаралась ответить в своей работе. 

Проблема. Молодёжь не владеет информацией о Северном морском пути. 

Итоговый продукт проекта в виде интерактивной карты и буклета познакомит 

студентов колледжа с Северным морским путём. Представленный в работе материал 

и подготовленные географические задания и задачи можно использовать на уроках 

географии при изучении темы «Транспорт» и во внеклассной работе. 

Тема проекта актуальна, так как для Российской Федерации Северный морской 

путь имеет важное стратегическое значение, связанное с возможностью 

транспортировки из районов Крайнего Севера углеводородного и минерального 

сырья, а также снабжения этих районов техникой и продовольствием.  

Цель. Выявить значение Северного морского пути для геополитического положения 

и экономического развития нашей страны, проблемы его освоения и перспективы их 

решения. Довести полученную информацию до студентов колледжа.                                                         

Рассмотрим значение Северного морского пути. 

1. Северный морской путь — кратчайший морской путь между европейской частью 

России и Дальним Востоком; исторически сложившаяся национальная транспортная 

коммуникация России в Арктике. Он является одним из определяющих факторов 
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обеспечения устойчивого социально-экономического развития регионов 

Арктической зоны Российской Федерации - Республики Саха (Якутия), Чукотки, 

Магадана. 

2. В настоящее время Китай является лидером в мировой торговле. Рассматривая 

Северный морской путь, отмечаю, что его протяженность из Китая в Европу на 25-

55% короче, чем  традиционно используемый путь через Суэцкий канал. [6] 

Маршрут и протяжённость Северного морского пути. 

Северный морской путь пролегает через моря: Чукотское, Восточно-Сибирское, 

море Лаптевых, Карское, Баренцево море.  Протяженность Северного морского пути 

от Карских Ворот до мыса Дежнёва составляет, в зависимости от трассы, до 3000 

морских миль. В настоящий момент, по маршруту Северного морского пути 

насчитывается порядка 50 портов. Я разработала интерактивную карту Северного 

морского пути. Если нажать на название порта (презентацию нужно открыть в 

режиме просмотра), написанного чёрным цветом, то появляется подробное 

описание его характеристик https://cloud.mail.ru/public/evy2/NrXqotYvW . 

Функционирование Северного морского пути. Проблемы, связанные с этим, пути их 

решения. На сегодняшний день объем грузоперевозок по северному морскому пути  

достигается за счет вывоза углеводородов, который круглогодично обеспечивается 

только в юго-западной части Карского моря. На остальных участках северного 

морского пути вывоз возможен в период летней навигации, длительность которой не 

превышает 3–4 месяцев, а в «холодные» годы – не более двух месяцев. Опыт 

коммерческой зимней навигации в этих районах практически отсутствует, нет 

объективных прогнозов ледовой и гидро- и метеообстановки, сеть маршрутов в 

данных морях недостаточно отлажена, имеются серьезные навигационные и 

гидрографические опасности для судов с осадкой более 9 метров. [3] Для 

обеспечения круглогодичной работы лицензионных участков на акватории 

северного морского пути и для достижения целевых показателей по объему 

грузоперевозок необходимо провести ряд перспективных мероприятий. [1] Они 

включены в федеральный проект «Развитие Северного морского пути». 

1. Портовая инфраструктура. Совершенствованию портовой структуры уделяется 

особое внимание.  В федеральном проекте в качестве результатов прописаны 

следующие:  

- Реализованы мероприятия по развитию портовой инфраструктуры Северного 

морского пути, в том числе осуществлено строительство терминалов сжиженного 

природного газа и газового конденсата «Утренний» (включая объекты федеральной 

собственности) и «Обский» в морском порту Сабетта, морского нефтяного 

терминала на базе Сырадасайского угольного месторождения в морском порту 

Диксон, а также реконструкции морского канала.  

https://cloud.mail.ru/public/evy2/NrXqotYvW


125 
 

- Осуществлены мероприятия по созданию и реконструкции объектов транспортной 

инфраструктуры, строительству аварийно-спасательного, гидрографического и 

лоцмейстерского флота в целях развития Северного морского пути. [5] 

2. Транспортные и ледокольные суда. Во многом благодаря атомному ледокольному 

флоту на трассе северного морского пути фиксируется ощутимый грузопоток. 

Согласно плану развития северного морского пути до 2035 года, в состав 

Росатомфлота войдут три универсальных атомных ледокола «Урал», «Сибирь», 

«Арктика». Ледокол «Арктика» уже введен в эксплуатацию, спуск на воду данных 

ледоколов позволит продлить период навигации. Ведется строительство головного 

атомного ледокола «Лидер», планируется закончить строительство до 2027 г., 

проект предполагает ввод в эксплуатацию трех ледоколов данного типа. Ледокол 

будет способен преодолевать льды толщиной не менее 4 м. Задачей «Лидера» станет 

круглогодичная работа на всей акватории северного морского пути. Также для 

достижения целевых показателей по грузообороту на северном морском пути 

требуется строительство крупнотоннажных судов усиленного ледового класса. [2]. В 

федеральном проекте в качестве результатов отмечено:  

- Осуществлено строительство головного и двух серийных универсальных атомных 

ледоколов проекта 22220, завершено строительство третьего и начато строительство 

четвёртого серийных универсальных атомных ледоколов класса 22220. 

- Осуществлено продление назначенного ресурса реакторных установок атомных 

ледоколов «Ямал», «Таймыр» и «Вайгач». [5] 

С особенностями ледокольного флота России можно познакомиться в 

подготовленной мной презентации https://cloud.mail.ru/public/Tjvu/ZkMB4T9nf  

3.Гидрографическая изученность. Анализ картографических материалов показал, 

что гидрографическая изученность северного морского пути неоднородна и на 

картах имеются белые пятна, некоторые из них близко расположены к 

рекомендованным маршрутам. Для приведения уровня гидрографической 

изученности в соответствие с требованиями навигационной безопасности 

крупнотоннажного судоходства необходимо: обследовать имеющиеся белые пятна в 

акватории северного морского пути; продолжить подробную гидрографическую 

съемку с применением многолучевых эхолотов по маршрутам высокоширотных 

трасс; выполнить изыскательские работы для определения перспективных районов 

по организации системы управления движением судов в акватории северного 

морского пути. [4]  Планируется до 2023 года строительство четырех 

гидрографических судов ледового класса Arc7. (В федеральном проекте в качестве 

результата отмечено: осуществлено строительство и модернизация 

гидрографических судов ледового класса). [5] 

4. Системы управления движением судов. Одним из основных компонентов в 

системе обеспечения безопасности мореплавания являются береговые системы 

управления движением судов (СУДС). В федеральном проекте в качестве 

https://cloud.mail.ru/public/Tjvu/ZkMB4T9nf
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результатов отмечено: осуществлено навигационно-гидрографическое обеспечение 

судоходства на трассах Северного морского пути. [5] 

Экологические проблемы Северного морского пути. 

С Северным морским путём связаны экологические проблемы, которые требуют 

решения. Рассмотрим некоторые из них. 

1. При увеличении грузооборота по Северному морскому пути неизбежно 

возрастает риск загрязнения окружающей среды, в первую очередь морских 

экосистем. Аварийные разливы нефти могут происходить при подводной разведке 

нефти и её добыче на морских платформах. Нефть и её производные оказывают 

токсическое воздействие на живые организмы, отрицательно влияют на 

физиологические процессы. 

2. С развитием грузооборота и судоходства по СМП неизбежно возрастут объёмы 

сбросов сточных вод, мусора, пищевых отходов, а также нефтесодержащих смесей. 

Поэтому следует оборудовать арктические порты приёмными сооружениями для 

переработки сточных вод, отходов и нефтесодержащих жидкостей, а также 

увеличить мощности уже существующих. 

3. Сопутствующим загрязнением окружающей среды является шумовое загрязнение, 

оказывающее негативное воздействие на живые организмы. Оно возникает в 

процессе работы двигателей судов, при подводной разведке углеводородов, включая 

сейсмическую, и при бурении скважин. Перечисленные экологические проблемы 

требуют особого внимания и обязательного решения.  

Более подробно с особенностями Северного морского пути и экологическими 

проблемами можно познакомиться в созданном мной буклете 

https://cloud.mail.ru/public/revh/aVNgSqfwX 

Географические задания и задачи по теме Северного морского пути 

Используя изученный материал, интерактивную карту «Порты СМП» и 

презентацию «Ледокольный флот России», предлагаю студентам колледжа решить 

задачи и задания, с которыми можно познакомиться по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/irr6/MczgCeQNC 

Вывод. Считаю, что информация, связанная с функционированием Северного 

морского пути, является интересной, актуальной и востребованной на уроках 

географии и внеклассной работе. Особенно это актуально для нашего колледжа, так 

как на индустриальном отделении студенты обучаются профессиям 

«Судостроитель-судоремонтник металлических судов», «Слесарь-монтажник 

судовой», специальности «Судостроитель». Эта информация понадобится и в моей 

профессии. Планирую познакомить детей в начальной школе с Северным морским 

путём, чтобы они гордились тем, что наша страна – единственная в мире имеет 

ледокольный флот, чтобы они любили страну, в которой живут. 

https://cloud.mail.ru/public/revh/aVNgSqfwX
https://cloud.mail.ru/public/irr6/MczgCeQNC
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РАЗДЕЛ VI 

ГОРЖУСЬ ПРОФЕССИЕЙ СВОЕЙ 

 

А. А. Калякина А.А. Разуваева  

ГПОУ ЯО «Ярославский колледж управления  

и профессиональных технологий» 

НАША ПРОФЕССИЯ – ОПОРА И ЗАЩИТА 
Начнем с самого базового вопроса: «А зачем же нам вообще нужно 

страхование?». И здесь у нас есть один основной момент, который происходит у нас 

в жизни-неопределенность. Вы ведь не знаете, что с вами случится завтра и здесь есть 

так называемые риски (страховые события), которые могут случиться с каждым из 

Вас. Мы иногда думаем, ну разве я могу, например, поскользнуться и сломать ногу, 

но гипотетически да. Но мы не допускаем этого у себя в голове, думаем: «Нет - нет, 

на всякий случай даже страховаться не буду, потому что я точно не сломаю». Очень 

часто мы не пытаемся примерить какие-то события, который возможно негативные 

могут произойти именно для того, чтобы заранее этот риск застраховать. 

А каким образом можно подстраховаться в рисках, допустим у Вас есть какая-

то подушка безопасности, но хватит ли Вашей подушки безопасности, если, 

например, Вы причините какой-то ущерб третьим лицам, например, в ДТП или Вы 

кого-то зальете, или, например, хватит ли вашей подушки безопасности, чтобы ту 

болезнь, которая у вас, например, возникнет, покрыть все расходы на ее лечение, или, 

например, хорошо вы говорите «я буду в себя инвестировать, у меня будет расти 

активный доход, но опять таки, активный доход у вас растет, но что происходит, все 

зависит только от вас». Если Вы заболели, то активного дохода нет, и в этой ситуации, 

нам нужен какой-то другой инструмент, помимо инвестиции в себя, например, 

увеличение активного дохода, который нам поможет, те самые события закрывать.  

Так что же такое страхование. По сути, страхование — это механизм, 

позволяющий возмещать имущественные потери в случае наступления 

неблагоприятного события. То есть, например, это потеря трудоспособности, утраты 

имущества или кража автомобиля, ущерб от стихийных бедствий и есть много других 

форм страхования. Разобрав что же такое страхование, возникает следующий вопрос, 

а как же оно работает? Кто у нас есть? У нас есть определенное лицо, страхователь, у 

нас есть страховщик (это соответственно страховая компания), есть страховая премия 

– это та сумма, которую страхователь платит страховщику, есть страховой договор 

(заключаемый между ними) и есть страховое возмещение, то есть страховая сумма, 

которая выплачивается в случае неблагоприятного последствия какого-то 

наступившего, либо страхователю, либо третьему лицу, если в договоре это указано. 

Актуальность темы исследования подчеркивается тем, что в непредсказуемых 

условиях нашей жизни может произойти все что угодно, а страхование обеспечивает 

социальную защиту населению, а также их имущественных интересов.  

Страхование на сегодняшней момент довольно распространено и популярно в 

связи с эпидемической ситуацией во всем мире. В дальнейшем оно будет приобретать 
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большую актуальность, так как люди в век цифровых технологий чаще начнут 

задумываться о своей защите благодаря различным источникам информации. 

Ну вот мы и рассмотрели главные и ведущие аспекты в страховании. Надеемся, 

теперь Вы прекрасно понимаете, что такое страхование, а главное, что страхование 

не просто имеет место быть, а именно оно действительно необходимо в современном 

мире для каждого из вас. 

Можно с уверенностью сказать, что страхование — это опора и защита. Все на 

земле нуждаются в защите и опоре, для каждого эти слова обозначают нечто свое, но 

смысл у всех одинаковый, это то на что или же на кого можно положиться, получить 

уверенность. Опора является источником поддержки и помощи в чём-либо, когда 

защита же имеет смысл гарантии безопасности. Страховая защита представляет собой 

особое экономическое отношение между людьми по поводу предупреждения, 

ограничения неожиданных крупных затрат или их обеспечения (например, для 

возмещения ущербов). Благодаря страхованию, Вы можете быть уверены в 

завтрашнем дне, так как любое несчастье, которое можно коснуться застрахованного 

человека, несчастьем перестанет быть, потому, как он застрахован. 

Именно поэтому, мы считаем, что наша профессия является действительно 

лучшей, так как мы, не что иное как связующие звено крупной компании и людей, 

которые хотят сделать свою жизнь безопаснее. Страховой агент обязан выяснить 

желание клиента, рассказать ему о возможных условиях страхования, действующих 

тарифах и компенсационных выплатах. 

Мы будущие страховые агенты. Мы очень рады, что существует такая 

профессия, благодаря которой люди могут обезопасить себя, уберечь от 

непредвиденных ситуаций, быть уверенными в завтрашнем дне. И мы гордимся своей 

профессией. 
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Киселева Александра  

ГПОАУ ЯО «Ярославский колледж управления  

и профессиональных технологий» 

«МОЯ ПРОФЕССИЯ – ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ» 

    Люди начали помогать друг другу с древних времен! Способность испытывать 

сочувствие другому заложена в человеческой природе. Да и мировые религии учат 

помогать друг другу и поощряют взаимопомощь. 

       Помогать – значит поддерживать на эмоциональном, материальном и социальном 

уровне. Со временем выявились группы людей, которые нуждаются в помощи больше, 

чем другие. Человек может попасть в  трудную жизненную ситуацию с рождения или 

оказаться в ней неожиданно. Профессия имеет свою историческую историю. Многие 

этапы развития связаны с  проблемами и их решением в целом в стране. 

   Социальный работник  выполняя свои профессиональные компетенции стремиться 

делать все необходимое для того, чтобы  граждане получали в полном объеме все виды 

услуг, снять социальную напряженность. 

    Впервые о профессии социального работника я узнала на уроках профессиональной 

ориентации. По результатам тестирования мой тип профессии был отнесен к типу 

«Человек-человек». Я задумалась о результатах тестирования и решила, что нужно 

выбрать профессию непосредственно связанную с общением с людьми. Профессия 

«Социальный работник»  является одной из таких профессий.  Подобрала  информацию о 

профессии социального работника: изучала информацию в Интернете, книгах, 

расспрашивала родителей, учителей, искала колледжи, где обучают на профессию. 

   В школе-интернате много уделялось внимание по профессиональной ориентации 

выпускников. На уроках профессиональной деятельности совместно с социальным 

педагогом –  Северина  Е.Е старалась как можно больше узнать о выбранной профессии, 

где тип и класс профессии   ориентирован на: ориентировка на общение и взаимодействие 

с людьми, оказание и предоставление помощи. 

    Социальная работа — профессиональная деятельность, имеющая цель содействовать 

людям и социальным группам в преодолении личностных и социальных трудностей 
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посредством поддержки, защиты, коррекции и социальной реабилитации и 

предоставления социальных услуг в различных формах. 

  Социальный работник оказывает различные виды услуг, особенно выделяется: 

оказание помощи и поддержки определенным незащищенным  слоям населения  и 

попавшим  в социально - опасное положение; отслеживает и выявляет круг лиц, 

нуждающихся в помощи, наблюдении или консультации, предоставление социальных 

услуг. При необходимости оказывает первую (доврачебную) медицинскую  помощь.  

    К профессии предъявляют определенные требования, а именно знать: 

правовые основы, акты и положения, регулирующие социальные отношения, приемы 

оказания неотложной доврачебной помощи, специфику работы с лицами пожилого 

возраста, детьми, владеть информацией о текущих проблемах социально-гуманитарной 

сферы. Уметь:  оказать первую медицинскую помощь, уметь решать возникающие 

конфликтные ситуации, уметь с помощью слова проводить психотерапию, снимать 

стресс, страх, адаптировать клиента к соответствующим условиям, корректировать его 

поведение и оценки, уметь оказывать услуги, связанные с процессом реабилитации 

больных после выписки из больницы.       

    Для успешной деятельности в качестве социального работника необходимо наличие 

следующих профессионально-важных качеств: интерес и желание к работе с людьми, 

желание помогать людям, тактичность, доброжелательность, отзывчивость, постоянный 

самоконтроль, высокая эмоциональная устойчивость, умение убеждать и решать 

конфликтные ситуации. 

    На профессии мы обучаемся три года, на каждом определенном курсе  изучаем 

общеобразовательные предметы и предметы специальных дисциплин по профессии.   

   Особенно выделяются  дисциплины: «Теоретические основы социальной работы « и  

«Организация социальной работы в РФ» Профессиональный модуль, состоящий из 

разделов: МДК 01.01. «Основы профессионального общения, МДК01.02.«Социально-

медицинские основы профессиональной деятельности», МДК01.03. «Основы 

социально-бытового обслуживания.   Успешное  овладение профессией   помогает 
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прохождение учебно-производственной практики на базовых предприятиях в 

Комплексных центрах города и области.  Работая в каждом отделении, мы учимся 

обслуживать получателя социальных услуг, согласно Индивидуальной программе. 

Заполнять документы по порядку предоставления социальных услуг, вести отчетные 

документы и заполнять различные бланки, вести дневник  поставщика социальных 

услуг. 

   Заключительную  производственную  практику, во время которой мы самостоятельно 

работаем  в различных МУ КЦСОН города и области, позволяет оценить уровень 

обучения и овладения профессией.  

   Во время обучения мы участвуем в различных мероприятиях: в региональной 

конференции и выставке «Социальные услуги для пожилых граждан Ярославской 

области» «Социальная работа-пространство инноваций» г. Ярославль  КЗЦ 

«Миллениум» 08.10.2019г, Профориентация с учащимися старших классов 

общеобразовательных школ. 

   В колледже создан волонтерский отряд «Бумеранг», в котором студенты работают в 

разных направлениях, и участвуют в различных мероприятиях и акциях.  

   Волонтёрство – это добровольная работа на пользу обществу, на помощь 

конкретным людям, нуждающимся в дополнительной социальной защите и поддержке. 

Но чтобы стать волонтером  мы проходим обучение  и познакомились: с историей 

волонтерской деятельности, взаимодействие с различными категориями граждан, 

особенности работы с гражданами с ОВЗ, разработка социальных проектов и акций.  Вся 

работа  ведется по направлениям: помощь в сопровождении в городском транспорте, 

сопровождение в различные социальные учреждения, сопровождение на мероприятия, 

экскурсии, социальное сопровождение детей ОВЗ проживающих в общежитии; 

организация и проведение внеурочных мероприятий.  Работа волонтеров крайне важна 

для детей с ОВЗ.   

 Одной из основных проблем детей с данной категорией развития является отсутствие 

или ограничение возможностей для социализации их в образовательном учреждении, 

участие их во внеурочной деятельности.  Волонтеры-студенты осуществляют 
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комплексную помощь детям с ОВЗ, и особенно уделяют внимание детям, которые 

проживают в общежитии  колледжа. 

    Колледж активно участвует в конкурсном движении, социально-правовых 

олимпиадах, а с 2015 года – в конкурсах профессионального мастерства WorldSkills и 

Абилимпикс, и всегда показывает положительные результаты. Участие в различных 

творческих мероприятиях, волонтерском движении помогает формировать у будущих 

специалистов профессиональное отношение к выполняемой работе, развивает духовно-

нравственные и гуманитарные качества, способствует становлению 

конкурентоспособных кадров на рынке труда. Мои достижение в овладении профессии: 

Абилимпикс Russia 2021 г (1 место), VIII Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) Ярославской области   07- 10.02 2022 года.  

    Качество обучения по профессии в ГПОУ ЯО Ярославском колледже управления 

и профессиональных технологий подтверждается количеством трудоустроенных по 

профессии, многие из которых продолжают обучение в образовательных организациях 

ВПО по выбранному направлению. 

  Профессия «Социальный работник» на рынке труда будет востребована всегда, т.к. в 

обществе много одиноких, пожилых людей, инвалидов, которым требуется постоянный 

уход в домашних условиях. Развитие нового направления полиативной помощи также 

будет способствовать востребованности специалистов разного уровня по оказанию 

помощи людям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 
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В.В. Васильева Ю.С. Цыбульская  

ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления  

и профессиональных технологий 

«ПРОФЕССИЯ БУДУЩЕГО» 

1.Выбор и обоснование профессии. 

Профессиональная деятельность обычно является основным источником 

дохода. К концу XX века число профессий достигло нескольких тысяч. Поэтому 

большинство людей теряются в своём выборе профессий. На выбор профессии могут 

повлиять друзья, родители, родственники, учителя. Но всё же человек должен сам 

делать свой выбор, соотнеся желание с возможностями.  

2. «Не профессия выбирает человека, а человек профессию» 

Выбор профессии - не самое лёгкое дело в жизни человека. Однако если каждый 

из нас сделает правильное решение, он сможет помочь не только себе, но и всему 

обществу. Нам тоже удалось испытать это чувство, было очень трудно определиться 

с профессией, потому что чётко осознавали, что от нашего выбора будет зависеть 

наше будущее. Мы рассматривали множество разных профессий, но выбрали именно 

направление страховое дело. И теперь, уже как полгода мы обучаемся по данной 

специальности.  

3. Плюсы и минусы нашей профессии вы можете увидеть на слайде. 

Свободный график: 

Это возможность приходить на работу и уходить с нее тогда, когда это удобно 

сотруднику, и находиться на рабочем месте столько, сколько он считает нужным. 

Карьерный рост:  

Это движение вверх по служебной лестнице в иерархических системах 

организаций. 

Оклад: 

Это фиксированная сумма, выплачиваемая работнику за исполнение трудовых 

(должностных) обязанностей за календарный месяц. 

4.«Действительно ли страховой агент — это такая престижная 

профессия?» 

Прочитав интервью страхового агента Елены Юдиной, мы поняли, что 

страхование с каждым годом переходит на новые уровни. Всё это зависит от 

обстановки вокруг. Из-за эпидемиологической обстановки в стране с 2019 года и по 

настоящее время, большинство организаций стали работать онлайн, в том числе и 

страховые компании. Это очень удобно как для страхователя, так и для страхового 

агента. 
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5. «Есть ли будущее у профессии страхового агента в эпоху-online и 

цифровизации?» 

В ходе данной презентации мы задавались многими вопросами, вот один из них.  

Мы постарались ответить на данный вопрос и поняли, что всё зависит от людей. 

Захотят ли они страховаться? Доверяют ли они страховым компаниям? 

Без общения сейчас никак, и конечно не у всех сейчас есть телефоны, ноутбуки 

и другая техника. Поэтому многие всё равно будут обращаться в страховые компании 

очно, а не дистанционно. Страхование дистанционно удобно для молодых и людей 

среднего возраста, а вот людям пожилого возраста проще придти в страховую 

компанию. 

6. Общие показатели страхового рынка за 2016-2020 год. 

 

На основании данной динамики можно увидеть, что премии увеличивались за 

период 2016-2020 год, выплаты практически не изменялись.  

7. Влияние Сovid-19 на страхование. 

В 2020 году несмотря на обстановку в стране страховой рынок не потерял свои 

показали, а наоборот немного даже преуспел. 

8. «Страхование - это парашют, если у вас его нет в нужный момент, 

больше он вам не понадобится» (Смильян Мори) 

Выбирая ту или иную страховку, люди часто ориентируются на цену продукта, 

не вникая и не понимая его предназначения структуры. Мы понимаем это 

высказывание так: если человек застраховал свою жизнь и в случае наступления 

страхового случая, ему выплатят страховое возмещение, что поможет ему оплатить 

лечение. А если человек не застрахован и с ним случился несчастный случай, то 

страховое возмещение ему уже никто не выплатит, оплачивать своё лечение он будет 

за свой счёт. 

Список использованных источников. 

1. Страховой агент — Википедия (wikipedia.org)  

2. Итоги и анализ страхового рынка России за 2020 год | Calmins  
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3. Фото страховые агенты: 2 тыс изображений найдено в Яндекс.Картинках 

(yandex.ru) 

О.Д. Комилов.  

Государственное профессиональное образовательное  

учреждение Ярославской области 

 Ярославский градостроительный колледж. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

1. Информационная безопасность; 

Дипломированный специалист может работать ERP-программистом, 

администратором или разработчиком баз данных и инженером по защите 

информации. Многие начинают карьерное продвижение с должности 

программиста. 

2. Плюсы профессии; 

К плюсам данной профессии можно отнести следующее:  

• Востребованность на рынке труда, так как сфера информационной 

безопасности стремительно развивается, а значит, спрос на специалистов 

в этой области будет постоянно расти;  

• Высокая оплата труда связана с тем, что информация имеет большую 

ценность (особенно в наше время)  

• Общение с разнообразными специалистами, возможность найти 

полезные связи. 

3. Минусы профессии;  

• Высокая ответственность, связанная с тем, что приходится отвечать за 

сохранность всей информации компании, а также возможны частые 

командировки. 

4. Необходимые качества;  

                  В необходимые качества входят следующее: 

• Аналитический склад ума  

• Терпеливость  

• Постоянное саморазвитие  

• Коммуникабельность  

• Решительность 

5. Обязанности; 

В основные обязанности входит следующее: 

• Сбор и анализ данных для принятия мер по обеспечению 

информационной безопасности 

• Принимать участие в разработке новых средств систем автоматизации 

контроля и защиты информации 

• Находить возможные каналы утечки информации 

6. Необходимые навыки; 

• Знание Английского  

• Настройка и поддержка различного ПО 
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• Программирование на: C#, JAVA, PHP, Perl и тд. 

7. Выдающиеся представители; 

• Кевин Дэвид Митник - Знаковая фигура в сфере информационной 

безопасности, бывший компьютерный хакер. В конце XX века был 

признан виновным в различных компьютерных и коммуникационных 

преступлениях. После чего стал одним из самых выдающихся личностей 

среди специалистов информационной безопасности. 

• Майкл Дуглас Джек — хакер, программист и эксперт по компьютерной 

безопасности. Он был известен своей презентацией Black Hat в 2010, во 

время которой он взломал два банкомата и заставил их выдавать 

фальшивые бумажные деньги на сцене.  На момент смерти Джек был 

директором по безопасности встроенных устройств в IOActive 

8. Популяризация; 

Вторая половина XX и начало XXI века ознаменовались стремительным 

развитием технологий. Появление компактного, мощного и недорогого 

компьютерного оборудования сделало электронную обработку данных 

доступной малому бизнесу и домашним пользователям. Очень быстро 

компьютеры были объединены Интернетом, что привело к росту электронного 

бизнеса. Всё это, в сочетании с появлением киберпреступности и множеством 

случаев международного терроризма, вызвало потребность в лучших методах 

защиты компьютеров и информации, которую они хранят, обрабатывают и 

передают. Возникли научные дисциплины, такие, как, «Компьютерная 

безопасность» и «Методы защиты информации» и множество 

профессиональных организаций, преследующих общие цели обеспечения 

безопасности и надёжности информационных систем 

9. Вида хакеров;  

• Black hat  

• White hat 

• Grey hat 

10. Как стать специалистом по информационной безопасности;  

- уровень среднего профессионального образования (с присвоением 

квалификации техника или старшего техника по защите информации);  

- уровень бакалавриата (с присвоением квалификации бакалавра); 

- уровень специалитета (с присвоением квалификации специалиста);  

- уровень магистратуры (с присвоением квалификации магистра); 

Список использованных источников: 

1. [https://ru.wikipedia.org/wiki 

2. [https://www.kp.ru/putevoditel/obrazovanie/spetsialist-po-informatsionnoj-

bezopasnosti/] 

3. [https://www.google.com/search?q=it&sxsrf=APq-

WBufPgsNYyAzOzAXSjrhD8qXkWTDfg:1645432265345&source=lnms&tbm=is

ch&sa=X&ved=2ahUKEwie27XtsJD2AhVkRPEDHac9A0IQ_AUoAXoECAEQA

w&biw=1536&bih=722&dpr=1.25] 

4. [https://ru.wikipedia.org/wiki 

5. [https://en.wikipedia.org/wiki/Barnaby_Jack] 
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6. [https://www.youtube.com/watch?v=lUaWWPY43Ac] 
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С.А. Лобова Н.С. Доброва В. А. Осипова 

ГПОУ ЯО Гаврилов- Ямской политехнический колледж  

«ГОРЖУСЬ ПРОФЕССИЕЙ СВОЕЙ» 

Моя будущая профессия – парикмахер. Когда я задумалась о том, кем я хочу 

стать в будущем, профессия парикмахер сразу возникла в моем воображении. Я 

люблю ухаживать за волосами: мыть, делать маски, укладывать феном, заплетать в 

разные косички. И я решила, что это увлечение может превратиться в мою будущую 

профессию. 

Для меня парикмахер – это художник, который способен преобразить 

внешность. С изменением внешности меняется и внутренний мир человека, он 

чувствует себя увереннее, по-новому смотрит на многие вещи. А это значит, что 

парикмахер – это и психолог. Зачастую к парикмахеру приходят не только  для смены 

внешнего имиджа, но и для смены внутреннего состояния. 

Хороший парикмахер способен сделать любого клиента привлекательным. Я 

надеюсь, что стану таким профессионалом. Люди всегда будут выходить из моего 

парикмахерского салона с улыбкой и хорошим настроением, любуясь своим 

отражением в зеркале. Пока я студентка и мне еще предстоит многое узнать и 

многому научиться, но я ко всему готова. И еще я твердо знаю, что ни одна другая 

профессия не сделает меня настолько счастливой, как профессия парикмахер. 

Третий год я осваиваю эту нелегкую, но очень интересную профессию и 

решительно настроена стать не только профессионалом в своей деятельности, но и 

настоящим успешным мастером. 

Меня всегда вдохновляли творческие люди, известные стилисты и 

парикмахеры, такие как Георгий Кот и Руслан Татьянин. Ведь такой специалист 

парикмахерского искусства не только отлично разбирается в современных трендах, в 

стрижках, в укладках и окрашивании, но и создают их сами. Они не просто «стригут 

или красят», а буквально преображают человека с помощью прически, воплощая свои 

смелые идеи в образ. Для того чтобы воспроизвести такие работы, нужно много 

тренироваться. Здесь ошибок и «халтуры» быть не должно! 
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В процессе обучения я поняла, что парикмахер должен обладать знаниями и 

развивать высокую чувствительность к цвету и форме прически, иметь хороший 

глазомер, наблюдательность и постоянный самоконтроль, быть организованным, 

уметь быстро ориентироваться и принимать правильные решения в конфликтных 

ситуациях, быть тактичным и доброжелательным. 

 В парикмахерском искусстве очень важно развиваться ради своего будущего и 

работать над собой: посещать  выставки, мастер-классы, читать литературу, 

просматривать специальные журналы, встречаться с творческими людьми. 

Находясь на семинарах и мастер классах, я заметила, что среди парикмахеров 

большая конкуренция. И чтобы добиться успехов на этом поприще, нужно постоянно 

повышать свою квалификацию, следить за тенденциями, новинками в области 

парикмахерского искусства, оттачивать навыки мастерства. Эта профессия одна из 

немногих, где одного мастерства недостаточно. Нужно быть творческой натурой с 

развитым эстетическим вкусом. Для того чтоб проверить свои наработанный опыт я 

решила себя попробовать в конкурсах среди молодых профессионалов  разного 

уровня.  

В колледже где я обучаюсь, ежегодно проводится неделя профессионального 

мастерства по профессии парикмахер. По итогам этой недели я, в очередной раз, 

заняла первое место среди обучающихся. В том году, я приняла решение попробовать 

себя на чемпионате  молодых профессионалов WoridSkills Russia. 

Началась подготовка под руководством педагогов и мастеров, уже знакомых с 

требованиями и системой этого чемпионата. Мы разбирали и «прогоняли» каждый 

блок: разрабатывали алгоритм действий в предложенном нам задании. Это помогло 

мне быстро приспособиться на первых этапах соревнований. 

После чемпионата я сделала для себя выводы для дальнейшего саморазвития, 

участие в соревнованиях было очень ценным опытом для меня. Советую всем 

пробовать свои силы в подобных конкурсах, чтобы получить новые знания и завести 

новые знакомства. 
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Кроме конкуров за три года обучения и работы с людьми, для себя я выявила 

что есть клиенты такие как пенсионеры, инвалиды, многодетные, малоимущие и все 

остальные люди этой категории которые нуждаются в парикмахерских услугах, но не 

всегда финансово могут себе этого позволить. За то время у меня уже появились 

постоянные клиенты этой категории. Я хочу продолжать оказывать парикмахерскую 

услугу после окончания учебы. В дальнейшем я планирую открыть свой салон 

красоты, где в определённые дни будет оказываться социальная услуга для 

нуждающихся людей. 

В наше время профессия «Парикмахер» обрела новое звучание и стала 

достойным выбором для многих. И в том нет ни чего удивительного, ведь эта 

профессия замечательна тем, что прочно ассоциируется у нас с такими понятиями как 

«красота», «элегантность» и «хорошее настроение». 
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Илюшкина А.А., Михалкина М.А., Курбоналиева М.З., Кузьменкова А.Д.  

ГПОАУ ЯО «Ярославский колледж сервиса и дизайна» 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ПРИКЛАДАНАЯ ЭСТЕТИКА» 

Специальность, исполняющая самую благородную миссию – делающая 

женщин еще прекраснее. Эстетическая косметология – это целая наука о красоте и 

об уходе за внешностью человека самых разных возрастов. 

Расскажем о дисциплинах, лежащих в основе нашей специальности и о том, что их 

объединяет. 

Самое важное в проведении любой процедуры - чистота и стерильность 

инструментов, используемых материалов, 

правильный внешний вид и поведение мастеров. Нас обучают правильно 

организовывать рабочие места, приглашать клиентов и общаться с ними. 

Помимо этого, каждая дисциплина очень тесно связана с анатомией, 

дерматологией, диетологией и другими предметами, повествующими о тонкостях и 

особенностях строения человеческого организма.  

Основы косметологии — это работа с кожей лица, шеи и декольте при 

помощи специальных средств, масок, аппаратов, позволяющих устранять 

косметологические дефекты за счёт уходовых процедур, чисток кожи.  

На дисциплинах фармакологии и материаловедения мы изучали компоненты 

из составов различных продуктов и их предназначение.  

Массаж - расслабляющая процедура, используемая в качестве комплимента 

для клиента, а также для улучшения работы систем организма и снятия стресса.  

Выполнению маникюра и педикюра различных видов нас также обучают по 

программе специальности. Ухоженные ногти и руки - одна из важнейших 

составляющих для девушек и женщин любого возраста.  

Любимая многими студентами дисциплина - технология визажа. На ней нас 

обучают правильно работать с контурами лица, подчеркиванием достоинств и 

скрытии недостатков на лице. Последовательность нанесения продуктов и сочетание 

цветов. 

Индивидуальный подход к каждому клиенту и его типу кожи, форме лица, глаз, губ 

и носа — все это мы узнаём не только в теории, но также и на практике в стенах 

нашего чудесного учебного заведения. 

После каждой процедуры девушки уходят от нас довольными, более 

уверенными в себе и привлекательными. Благодарим за внимание! 
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А.Д. Маланова 

ГПОАУ ЯО «Ярославский промышленно – 

 экономический колледж им. Н. П. Пастухова» 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОРИГИНАЛЬНЫХ МОЛОАЖИВАЮЩИХ 

КРЕМОВ И ФЛЮИДОВ ДЛЯ ЛИЦА И ИХ 

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Кремы косметические — это косметические ароматизированные средства, 

предназначенные для освежения, смягчения, или питания, или увлажнения, или 

защиты кожи и пр.  Флюид для лица – это лёгкий крем, по текстуре напоминающий 

гель или косметическое молочко с конкретными косметическими эффектами. 

Правильная система питания кожи учитывает сезонность и ежедневный режим. В 

зависимости от времени года и времени суток мы стараемся обеспечить ее всем 

необходимым [1].  

Цель работы –   изготовление и исследование токсикологических свойств 

омолаживающих кремов и флюидов для кожи лица. 

Задачи:  

1. Выбор биологически активных веществ, предназначенных для 

омолаживания кожи лица; 

2. Выделение биологички активных веществ (масла ростков пшеницы, 

выращенной собственноручно); 

3. Изготовление кремов и флюидов с омолаживающим эффектом; 

4. Исследование токсикологических свойств изготовленных кремов и 

флюидов. 

5. Исследование свойств кремов на добровольцах 

Особенностью данной исследовательской работы является 

собственноручное проращивание зерен пшеницы, получение из них масла 

ростков; изготовление в лабораторных условиях оригинальных кремов и 

флюидов с предварительно тщательно подобранной рецептурой и проведение 

токсикологических тестов с использованием тест-объекта – клеток 

Saccharomyces cerevisiae; проведение тест-экспериментов с участием женщин-

добровольцев.  

Все косметические средства, предназначенные для восстановления и питания 

кожи лица, а также обладающие омолаживающим эффектом, отличаются высоким 

содержанием жиров и жирорастворимых компонентов. Как правило, это 

растительные масла и жирные кислоты. Витамины, аминокислоты, антиоксиданты в 

составе призваны дополнить или усилить действие главного ингредиента. 

Омолаживающий эффект оказывают, например, масло виноградных косточек, масло 

пророщенных семян пшеницы [2].  

В нашем исследовании мы приготовили несколько разных косметических 

форм, предназначенные для питания кожи лица. 

Косметическая форма: крем №1 

Рецептура: 

1. Вазелин (основа) –  2 г; 

2. Масло виноградной косточки (БАВ) – 0,2 мл;  

3. Масло ростков пшеницы (БАВ) – 0,2 мл; 
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4. Желатин (эмульгатор) – 1 мл. 

Технология приготовления: 1.В ступку помещаю 1 г вазелина и по каплям 

начинаю добавлять масла ростков пшеницы 0,2 мл и виноградной косточки 0,2 мл.  

2.По каплям, добавляют 1 мл желатина, предварительно растопленного на водяной 

бане. 3.Круговыми движениями пестиком смешиваю ингредиенты между собой до 

однородной массы. 

Действие на кожу: Полученный крем ложится на кожу легким  равномерным 

слоем, образуя пленку; впитывается в кожу в течение 1 - 2 минут, выравнивая и питая 

ее. После нанесения нет липкого слоя, не делает кожу жирной (за счет добавляемого 

желатина). 

Косметическая форма: крем №2 

Рецептура: 

Вазелин (основа) – 1 г; 

Масло виноградной косточки (БАВ) – 0,2 мл; 

Масло ростков пшеницы (БАВ) – 0,2 мл. 

Технология приготовления: 1.В ступку помещаю 1г вазелина и по каплям 

начинаю добавлять масла ростков пшеницы 0,2мл и виноградной косточки 0,2мл. 

2.Круговыми движениями пестиком смешиваю ингредиенты между собой до 

однородной массы.  

Действие на кожу: Полученная мазь ложится на кожу плотным равномерным 

слоем, образуя пленку (за счет глицерина, используемого при экстракции ростков); 

впитывается в кожу в течение 5 минут, выравнивая и питая ее. После нанесения мази 

и пребывание на холоде, кожа остается мягкой и увлажненной(за счет масла ростков 

пшеницы), нет липкого слоя, слегка жирнит кожу, оказывает заживляющий эффект 

(за счет масла виноградной косточки). 

Косметическая форма: флюид №1 

Рецептура: 

Масло виноградной косточки (БАВ) – 1 мл; 

Масло ростков пшеницы (БАВ) –1мл;  

Глицерин (основа) – 2 мл. 

Технология приготовления: В емкости смешиваем масло виноградной косточки 

1мл и масло ростков пшеницы 1мл, до однородной смеси.  

2.По каплям добавляем глицерин 2 мл, каждый раз, тщательно перемешивая 

стеклянной палочкой до однородности. 

Действие на кожу: Эмульсия ложится не равномерно, образуя «сеточку» на 

коже; впитывается в течение 1 минуты, питает и увлажняет кожу. После нахождения 

на холоде и нанесения эмульсии на кожу, снижает покраснение и смягчает её. 

Косметическая форма: флюид №2 

Рецептура: 

Масло виноградной косточки (БАВ) – 1 мл;  

Масло ростков пшеницы (БАВ) – 1мл;  

Касторовое масло (БАВ) – 1мл;  

Глицерин (основа) –1 мл. 

Технология приготовления. 1.В емкости смешиваем масло виноградной 

косточки 1мл, касторовое масло 1 мл и масло ростков пшеницы 1мл, до однородной 

смеси.  
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2.По каплям добавляем глицерин 1 мл, каждый раз, тщательно перемешивая 

стеклянной палочкой до однородности.  

Действие на кожу. Эмульсия ложится легким равномерным слоем, за счет 

большого количества добавляемых масел, впитывается в течении 1 минуты; 

устраняет шелушение и покраснение, придает коже сияние(за счет касторового 

масла), питает и увлажняет кожу. 

Постановка токсикологического эксперимента [3]: в пробу крема, мази и 

эмульсий (10 г) добавлялась 5 мл суспензия дрожжей (90 г/л)*, тщательно 

перемешивалась проба, через 5 мин экспозиции производился подсчет мертвых 

клеток (%), к общему числу клеток (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Клетки дрожжей в токсикологическом эксперименте при 

увеличении микроскопа x400 

Мертвых клеток нигде не наблюдалось, однако агглютинация 30% и 40% 

присутствовала в образцах крема №1 и №2 соответственно. 

В исследовании свойств кремов и флюидов на кожу лица принимали участие 11 

добровольцев в возрасте 39-41 год. В целом, у пяти человек наблюдались 

аллергические реакции при использовании кремов. Наибольший омолаживающий 

эффект и отсутствие каких-либо аллергических реакций наблюдалось при 

использовании флюидов. 

Выводы: 

В ходе исследования было установлено, что наиболее эффективной 

косметической формой, в т.ч. В токсикологическом отношении, являются флюиды, 

так как они в своем составе содержат больше всего масел и глицерин, который 

необходим для удержании влаги в клетках кожи, притягивание молекул воды из 

воздуха, а также для более глубокого питания кожи лица. 

2. При токсикологическом эксперименте в образцах кремов при 

токсикологическом эксперименте наблюдалась агглютинация клеток, что косвенно 

может указывать в дальнейшем на возможные различные аллергические реакции у 

человека.  

3. Использование кремов может вызвать у некоторых женщин аллергические 

реакции (сыпь и покраснения кожи). 

Рекомендации: Флюиды, «изготовленные своими руками», использовать 

наиболее предпочтительно, чем крема. 

Безусловен тот факт, что рецептура изготавливаемых в домашних условиях 

косметических средств может быть подобрана индивидуальна в зависимости от 

потребностей кожи данного человека, его физиологических характеристик. 

Список использованных источников: 
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https://estet-portal.com/doctor/statyi/polnaya-klassifikaciya-kosmeticheskih-kremov-rukovodstvo-dlya-vrachey
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Симакова Ирина  

ГПОУ ЯО Рыбинский лесотехнический колледж 

«ГОРЖУСЬ ПРОФЕССИЕЙ СВОЕЙ» 

 В данной работе я хочу рассказать о своей будущей профессии. Я обучаюсь на 

первом курсе Рыбинского лесотехнического колледжа по специальности 

«Охотоведение и звероводство».  

Почему я выбрала данную специальность? Дело в том, что все мое детство 

связано с лесом. Я часто ходила с бабушкой в лес и мне было интересно изучать 

лесную флору и фауну. Помимо этого, бабушка рассказывала мне о дедушке. Он был 

охотником. И у меня появилось желание пойти по стопам деда.  

У многих людей слово «охотовед» ассоциируется с охотой. Но охотовед может 

заниматься не только вопросами охоты. Он также может выполнять работы по охране, 

поддержанию численности и рациональному использованию диких животных. 

Охотоведы защищают среду обитания диких животных. Кроме того, охотоведы 

проводят разъяснительную работу среди населения по вопросам бережного 

отношения к природным богатствам, рациональному их использованию.  

После окончания колледжа можно будет сразу устроиться на работу, например, 

егерем или организовать собственную звероферму. А можно будет продолжить 

обучение и получить высшее образование по родственным специальностям, 

например ветеринаром или кинологом.  

Для меня обучение в колледже – это не только получение знаний. Это также 

возможность участия в конкурсах профессионального мастерства, что позволяет 

приобщиться к профессии.  

Уверена ли я в выборе профессии? Мой однозначный ответ – да.  

  



148 
 

Универсум 2021 год 

Е.С.Грубская, А.Н.Заболотних 

Руководитель: Н.Л.Капканова, преподаватель 

ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и 

профессиональных технологий 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И 

ГРАЖДАН С ОВЗ 

Новые экономические условия требуют квалифицированных работников, 

способных к самореализации, социально мобильных, адаптирующихся к рынку 

труда. Современная действительность вызывает необходимость замены формулы 

«образование на всю жизнь» формулой «образование через всю жизнь». 

Сегодня процесс информатизации в определенной степени затронул многие 

отрасли хозяйства, системы обороны и безопасности, банковскую сферу, бизнес и 

сферу государственного управления. Информационное обеспечение социальной 

сферы, государственной социальной политики приобретает особую значимость, так 

как социальная политика остается по-прежнему важным фактором, способным 

предупредить и смягчить негативные социальные последствия проводимых 

экономических реформ и социально-политических преобразований. Принятие 

адекватных решений и практических мер со стороны законодательных, 

исполнительных органов власти по обеспечению конституционных прав и гарантий 

граждан в основных сферах жизнедеятельности требует новых подходов к решению 

проблем научно-информационного обеспечения процесса управления сферой 

социальной защиты населения. 

Требования работодателей к современному специалисту по профессии 

«Социальный работник» ориентированы, прежде всего, на умение самостоятельно и 

творчески действовать в сложных ситуациях. 

На теоретических дисциплинах по профессии мы знакомимся с разными 

видами информационных технологий, которые используются в сфере социальной 

защиты населения страны.  

Информатизация общества – это глобальный социальный процесс, особенность 

которого состоит в том, что доминирующим видом деятельности в сфере 

общественного производства является сбор, накопление, обработка, хранение, 

передача, использование, осуществляемые на основе современных средств 

микропроцессорной и вычислительной техники, а также разнообразных средств 

информационного взаимодействия и обмена. 

На сегодняшний день в Ярославской области создана региональная 

инфраструктура электронного правительства: ведется электронный региональный 

реестр государственных и муниципальных услуг, действует и активно развивается 

региональный портал государственных и муниципальных услуг, создана 

региональная система межведомственного электронного взаимодействия,  введена в 

эксплуатацию региональная комплексная информационная система 

«Государственные услуги», активно используемая как программный компонент 

доступа к системе межведомственного электронного взаимодействия и граждан 
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проживающих на территории области. Правительством Ярославской области была 

разработана областная целевая программа «Развитие информационного общества в 

Ярославской области» на 2017-2020 годы. Все органы исполнительной власти 

Ярославской области, органы местного самоуправления муниципальных образований 

области подключены к системе межведомственного электронного взаимодействия, 

активно проводятся мероприятия по переводу услуг и межведомственного 

взаимодействия в электронный вид. Это позволяет быстро оформлять различные 

виды справок, компенсаций и гарантий, различные виды документов.   

Постановлением Правительства области от 28.10.2015 № 1154-п «Об утверждении 

Концепции создания и развития ИТ-кластера в Ярославской области» была 

утверждена Концепция создания и развития ИТ-кластера Ярославской области. 

Сегодня Ярославская область вступила в активную фазу формирования 

регионального ИТ-кластера, в который войдут ведущие ИТ-компании региона, 

ярославские вузы, промышленные предприятия, технопарки и инфраструктурные 

компании – все те, кто на деле развивает информатизацию в Ярославской области и 

готов объединить свои усилия.  

Основные направления в социальной сфере это: 

Медицинские организации. Их задачами развития ИКТ в системе 

здравоохранения являются: 

- обеспечение комплексной автоматизации процессов управления медицинским 

учреждением и предоставления медицинских услуг. Целью является повышение 

эффективности работы учреждений здравоохранения, упрощение процедур 

предоставления медицинских услуг населению. В ходе решения задачи выполняются 

создание и развитие информационных систем учета оказываемой пациентам 

медицинской помощи, информационных систем, обеспечивающих дистанционную 

запись на прием к врачу и предоставляющих пациентам удаленный доступ к их 

медицинской информации, сведениям о полученных медицинских услугах; 

- создание и развитие информационных систем поддержки принятия врачебных 

решений. Цель внедрения указанных информационных систем – повышение качества 

оказания медицинской помощи. 

Организации социальной защиты населения. Задача развития ИКТ в системе 

социальной защиты населения представляет собой создание автоматизированной 

информационной системы управления деятельностью социальных учреждений 

Ярославской области. Целью создания информационной системы отмечают 

повышение эффективности оказания адресной социальной поддержки населению 

Ярославской области путем формирования реестра поставщиков социальных услуг и 

регистра получателей социальных услуг. В результате поток обращений граждан в 

электронной форме увеличивается. 

Архивы региона. Базовым уровнем реализации информатизации в архивной 

деятельности области является:  

- обеспечение доступа всех архивов к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

- проведение комплекса работ по защите персональных данных и 

конфиденциальной информации в государственном казенном учреждении 

Ярославской области. 
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В Ярославской области создана Единая карта, была проведена работа по 

переводу Единой карты доступности на «Геопортал Ярославской области», что 

позволило:  

− повысить быстродействие карты доступности;  

− обеспечить быструю интеграцию с федеральным порталом «Жить вместе»;  

− обеспечить развитие ресурса с минимальными вложениями за счет 

универсальности используемых технологий. 

Еще одно направление: обучение пожилых людей и людей с ОВЗ 

компьютерной грамотности. 

Обучение пенсионеров работе с компьютером предусматривает следующее: 

- элементы компьютера; 

- работа с Интернетом; 

- работа в социальных сетях; 

- использование Skype. 

На профессиональном модуле «Социальное обслуживание населения» на 

практических занятиях мы учимся составлять информационные презентации и 

памятки для граждан с ОВЗ и пожилых людей. Мы учимся пользоваться поисковыми 

системами и работать с нормативными документами, инструктивными материалами, 

справочниками, составлять техническую документацию; выполнять схемы, таблицы, 

решать разного рода задачи, делать вычисления, определять характеристики 

различных групп населения, статус гражданина, навык взаимодействия с 

получателем социальных услуг. 

Нам приходится использовать огромное количество источников информации, 

что позволяет избежать шаблонов и превратить каждую работу в продукт 

индивидуального творчества. При создании каждого продукта мы можем стать, 

практически, художником. Мы также учимся работать в команде, организовывать 

совместную деятельность, распределять время, учебные задания.  

Ценность созданных нами презентаций и памяток в том, что они не только 

являются продуктом нашего совместного творчества, но и могут быть использованы 

для проведения совместных  мероприятий с пожилыми людьми и ребятами с ОВЗ. 

Вместе с нами в колледже обучаются люди с ограниченными возможностями 

здоровья. Для них мы проводим мероприятия социального характера. Например, как 

не выходя из дома правильно записаться к врачу, как подать заявление в 

территориальный отдел социальной защиты. Проводим совместные мероприятия с 

использованием презентации об этих услугах, затем демонстрируем памятки на 

совместных практических занятиях, обучаем ими пользоваться.  

Для нас такая работа – это возможность научиться работать с людьми особыми 

потребностями, а для ребят с ОВЗ навык использования информации в повседневной 

жизни самостоятельно без помощи взрослых, а так как у многих не получается сразу 

запомнить всё, то отдельными ребятами необходимо повторить алгоритм действий, 

чтобы смогли выполнить правильно, последовательно, согласно памятке. Показать, 

что  использовать компьютер можно не только для игры и общаться в режиме on-line 

в социальных сетях, но и искать информацию и выполнять определенные алгоритмы 

действий.  

Обучение лиц пожилого возраста и инвалидов, детей с ОВЗ компьютерной 

грамотности, позволяет решить проблему включения их в информационную среду, 
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формирует практический самостоятельный навык работы на персональном 

компьютере. 

Функционирование и развитие социальной сферы невозможно без обмена 

информацией. Информационные технологии это один из современных способов 

общения, главными преимуществами которого являются общедоступность.  

Проводимые совместные мероприятия по использованию социальных памяток 

должны помочь ребятам защитить себя, чтобы в сложных ситуациях они могли 

сориентироваться при оформление социальных документов. 
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М.Е. Киселёва 

ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления  

и профессиональных технологий 

Руководитель: С.К.Кринкина 

 

Солнечная революция: сегодня и завтра 

     Человек с древних времён использовал энергию солнца в своей деятельности: 

освещал жилище, сушил продукты, одежду и т.д. 

На Ближнем востоке несколько тысяч лет назад  дворцы правителей отапливали 

водой, которая нагревалась солнцем.  

В XVII-XVIII веках появились первые модели нагревательных аппаратов, 

работающих от солнечной энергии.  

В XIX веке появились батареи, преобразующие энергию солнца в механическую: 

инсолятор французского изобретателя О.Мушо фокусировал лучи с помощью линзы 

на паровом котле. А котел использовался для работы печатной машины. С помощью 

энергии солнца вода превращалась в пар, и преобразованная энергия использовалась 

для совершения работы. 

 В 1953 году в США появилось первое устройство, прообраз солнечных батарей. 

Солнечная батарея — это объединение фотоэлементов, прямо преобразующих 

солнечную энергию в постоянный электрический ток. Работа основана на явлении 

фотоэффекта.  

Официально устройство, генерировавшее электроэнергию с помощью солнечного 

излучения, было запатентовано в 1954 году. Вот имена тех, кто создал современные 

солнечные панели: Дерилл Чапин, Кэл Фуллер, Гордон Пирсон. Эти учёные 

разработали кремниевую батарею, которая по сей день является основой 

большинства современных моделей. 

Тысячи лет человечество использовало энергию солнца, но с изобретением 

солнечных батарей оно сделало огромный шаг вперёд в использовании солнечной 

энергии. Я считаю, что это изобретение в дальнейшем может изменить мир, так как 

используется возобновляемый и бесплатный источник энергии, к тому же процесс 

является «экологически чистым», т.е. не производится вредных отходов во время 

активной фазы использования. 

 Солнечные батареи просты в использовании и долговечны. К недостаткам можно 

отнести  низкий КПД: у первого модуля из 100% энергии, которую поглощала 

батарея, в электричество преобразовывалось всего 4%. И только через десятки лет эту 

цифру сумели повысить до 15%. Сегодня существует технология создания 

тонкоплёночного фотоэлемента на основе перовскита, позволяющего перерабатывать 

энергию с КПД более 20%.  

Солнечные батареи активно входят в нашу жизнь. В настоящее время они бывают 

различного размера: от встраиваемых в микрокалькуляторы до занимающих крыши 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Возобновляемый_источник_энергии
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автомобилей и зданий. Сегодня производство и использование солнечных батарей 

развивается в разных направлениях: 

1. Портативная электроника. Для обеспечения электричеством или 

подзарядки аккумуляторов различной бытовой электроники — калькуляторов, 

плееров, фонариков и т. п.; 

2. Автомобильный транспорт: Проблемы использования современных 

автомобилей: ограничены запасы нефти и существуют выбросы в атмосферу. 

Выходом может быть создание автомобилей, работающих на солнечной энергии. 

Такие образцы существуют, но массово их пока не используют.  

3.Авиация. Одним из проектов по созданию самолёта, использующего 

исключительно энергию солнца, является Solar Impulse. 

4. Энергообеспечение зданий и населённых пунктов. Солнечные электростанции 

вырабатывают электричество и горячую воду.  

5. Дорожное покрытие. Создатели такого покрытия считают, что комплекс панелей 

может использоваться как «умное» шоссе. За счёт верхнего прозрачного слоя дорога 

сможет демонстрировать различную подсветку: пешеходный переход, 

предупреждающие знаки, дорожную разметку. Кроме того, в перспективе такая 

трасса будет предупреждать водителя об опасностях: ямах, упавших деревьях или 

авариях, а так же один километр такой дороги может обеспечить электричеством 

город с населением до 5000 человек; 

6. Использование в космосе. Солнечные батареи — один из основных способов 

получения электрической энергии на космических аппаратах: они работают долгое 

время без расхода каких-либо материалов, и в то же время являются экологически 

безопасными; 

7. Использование в медицине. Южнокорейские ученые разработали подкожную 

солнечную батарею. Миниатюрный источник энергии может быть вживлен под кожу 

человека с целью бесперебойного обеспечения работы приборов, имплантированных 

в тело, например, кардиостимулятора. Такая батарея в 15 раз тоньше волоса и может 

заряжаться, если даже на кожу наносится солнцезащитное средство. 

Солнечная энергия — наше будущее 

В будущем, благодаря новым разработкам, которые должны привести к 

снижению затрат и повышению эффективности, солнечные технологии будут иметь 

гораздо большее значение, нежели сейчас. Всё больше и больше появляется зарядных 

устройств на солнечных батареях; архитекторы при строительстве используют 

активные и пассивные солнечные системы и учатся включить их в строительные 

конструкции. В некоторых местностях, с экономической точки зрения, солнечные 

системы горячего водоснабжения могут конкурировать с обычными системами. Но 

это не конец списка. Солнечные батареи будут распространяться в большинство сфер 

нашей жизни. 

Источники информации. 

• https://building-tech.org/selen-rekordno-povyshaet-effektivnost-solnechnyh-

batarejna-osnove-tellurida-kadmiya/; 

• http://www.solarroof.ru/theory/28/104/; 

• https://ru.wikipedia.org/wiki 

https://building-tech.org/selen-rekordno-povyshaet-effektivnost-solnechnyh-batarejna-osnove-tellurida-kadmiya/
https://building-tech.org/selen-rekordno-povyshaet-effektivnost-solnechnyh-batarejna-osnove-tellurida-kadmiya/
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• https://sovet-ingenera.com/eco-energy/sun/princip-raboty-solnechnoj-

batarei.html#i; 

• .org/wiki/P-n 

• hps://vc.ru/future/64358-solnechnye-batarei-plastik-i-nikakogo-shuma-kakimi-

budut-dorogi-budushchego; 

• https://nature-time.ru/2013/12/solnechnaya-energia/; 

• https://vc.ru/future/64358-solnechnye-batarei-plastik-i-nikakogo-shuma-kakimi-

budut-dorogi-budushchego. 
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ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления 

и профессиональных технологий 

 

НЕОБХОДИМОСТЬ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ 

В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Очень рискованно начинать свой бизнес без предварительного плана. В 

современном мире, чтобы оставаться конкурентоспособным, необходимо 

планировать свою деятельность, с помощью бизнес-плана. Благодаря этому можно 

избежать множество проблем и трудностей. 

Бизнес-план – это документ, в котором описываются все основные аспекты 

предпринимательской деятельности, анализируются главные проблемы, с которыми 

может столкнуться предприниматель, так же определяются основные способы 

решения данных  проблем. В бизнес плане устанавливаются цели, задачи, оценка 

рынка, объемы продаж, план приобретения необходимых ресурсов, план по трудовым 

ресурсам и финансовый план. Помимо этого, в нем решаются пути достижения 

поставленных целей и задачей, планируется будущая прибыль. 

Структура бизнес-плана: 

− титульный лист, в нем указывается полное название проекта, наименование 

организации, ее месторасположение, номера контактных телефонов, 

информация о руководителе и главном бухгалтере; 

− резюме, ознакомление с ним должно вызвать у потенциального инвестора 

интерес и желание сотрудничать с организацией в дальнейшем; 

− описание организации, продукция и услуги, необходимо описать 

организационно-правовую форму организации, дату образования, сведения об 

учредителях, наличии филиалов; 

− маркетинговый план, необходимо подробно отразить маркетинговую, 

рекламную и ценовую политику предприятия, действующую систему скидок и 

начисления бонусов, стратегию продаж; 

− производственный план, содержит информацию о производственной 

деятельности, наличии вспомогательных производств; 

− организационный план, сведения об организационной структуре, численности; 

− финансовый план, анализ финансовых результатов, движения денежных 

средств, динамику изменения коэффициентов; 

− анализ риска. 

При составлении бизнес-плана, можно получить государственную поддержку, 

так как сейчас существует программа поддержки малого бизнеса. 

Есть две цели создания бизнес-плана: 

− привлечение к проекту спонсоров, инвесторов; 

− руководство к действию, планы развития и использования денежных средств. 

При составлении бизнес-плана следует избегать распространенных ошибок, для 

того чтобы этот инструмент мог эффективно способствовать работе организации: 
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1) Избыток лишней информацией, что отвлекает внимание инвестора или других 

заинтересованных лиц от важных показателей. 

2) Отсутствие четких бизнес-целей, что приводит при реализации этого бизнес-

плана к распылению ресурсов на заведомо убыточные производства и выпуск 

нерентабельной продукции. 

3) Специально завышенные финансовые показатели, которые заведомо приводят 

к искажению общей ситуации.  

Чтобы достичь целей нами были исследованы: 

− структура бизнес плана; 

− цели создания бизнес плана; 

− возможные ошибки при составлении бизнес плана; 

− пример бизнес-плана. 

Бизнес-план – важнейший финансово-организационный документ в 

деятельности, как молодой компании, так и предприятия с солидным стажем.  

Наш проект – о создании кондитерской для детей аллергиков и диабетиков. Мы 

считаем, что она актуальна и будет иметь успех, так как в городе нет мастерских для 

производства кондитерских изделий для диабетиков и аллергиков. 

Прибыльность любого дела невозможно оценить «на глазок», требуется 

тщательный анализ рынка, проблем, возникающих в процессе и методы их решения. 

Суть бизнес-планирования состоит в том, чтобы предусмотреть и описать все 

возможные действия, которые приводят к результатам в виде финансовой прибыли. 

Нас окружают и малые и крупные организации, и предприятия. Вместе с 

развитием бизнеса, появляется такой инструмент, как бизнес-план. Что включает в 

себя бизнес-план: 

− сведения о содержании вашего бизнеса и направлениях его работы; 

− оценка рынка, на который выходит ваша компания и доли, которую вы 

хотите на нём занять; 

− планируемые объемы продаж и то, как они будут достигнуты; 

− план приобретения необходимых ресурсов для производства товара или 

услуги; 

− план по трудовым ресурсам; 

− финансовый план, который обобщает всё перечисленное в денежно-

материальном выражении. 

Эта программа необходима каждому предпринимателю для того, чтобы 

распланировать и учесть весь капитал, вложенный в бизнес, просчитать 

рентабельность самого предприятия, окупаемость затраченных средств, просчитать 

предполагаемую прибыль. Здесь учитывается не только финансовая сторона, но и 

продумываются конкретные действия каждого участника проекта: 

− каков будет рыночный спрос; 

− кто основная целевая аудитория проекта; 

− какие ресурсы и в каких количествах потребуются; 

− сколько будут стоить необходимые ресурсы и где найти надежных 

поставщиков; 
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− каковы будут издержки на организацию производства и реализацию 

продукции; 

− какой может быть рыночная цена на данную продукцию; 

− какими могут быть общие доходы и как их следует распределять; 

− каковы будут показатели эффективности производства и т.д. 

Каждый проект или деятельность сопряжена с определенными трудностями, 

рисками и при планировании учесть все форс-мажорные обстоятельства, колебания 

во внутренней и внешней среде невозможно. Важно уметь предвидеть нестандартные 

ситуации и заранее определять пути их преодоления.  

Грамотное составление бизнес-плана еще не гарантирует мгновенного успеха и 

повышенного внимания к проекту. Чтобы компания стала по-настоящему интересна 

для вложений, необходим такой важнейший этап, как презентация бизнес-плана – его 

представление потенциальной аудитории, в первую очередь, инвесторам. От того, 

насколько она будет успешной и какие финансовые инструменты привлечет, зависит 

дальнейшее развитие проекта. Так можно получить государственную поддержку по 

программе поддержки малого бизнеса. 
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ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления 

 и профессиональных технологий 

МОЯ ПРОФЕССИЯ – СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК 

Меня часто спрашивают, почему я выбрала именно эту профессию, профессию 

социального работника? 

Специалисты, которые работают в системе учреждений социальной работы с 

населением, на своих плечах выносят многие тяготы сегодняшних дней, сглаживая 

трудности для тех, кто беззащитен, беспомощен, у кого не достает своих собственных 

сил и средств справиться с навалившимися на него житейскими, психологическими 

социальными проблемами. 

Работа строится на принципах полной самоотдачи, профессиональной 

компетенции. Это приносит положительный результат работы, как для отдельного 

человека, так и для пожилых людей в особенности, для семей, получающих помощь, 

и в целом для государства. 

Какая она – профессия социального работника?  

Трудная. Тяжелая и ответственная. Профессия, требующая взаимопонимания 

людей. Ни в одной профессии не увидишь такого восторга просто от своего прихода. 

В это время испытываешь гордость от преодоления первой трудности – завоевал 

любовь и доверие пожилых людей. Организация социального обслуживания на дому 

для пожилых людей и людей с ОВЗ требует выполнения стандарта оказания услуг, 

четкого выполнения трудовых обязанностей. Приятно видеть, когда труд 

социального работника оценен, а людям нужна и необходима помощь, гордишься 

выбранной профессией, которая учит быть внимательной, благородной, тактичной и 

обходительной. 

Творческая? Да! Работа социального работника – это постоянное 

перевоплощение из одного образа в другой. Это игра в разноплановых по жанру 

фильмах, написанных одним режиссером – жизнью. В один день можно стать 

психологом, врачом, спасателем, почтальоном и даже парикмахером. И роль надо 

сыграть так, чтобы пожилые люди поверили, открылись, пустили к себе в сердце. 

Престижная? За последние годы система социальной защиты превратилась в 

мощную современную социально-ориентированную отрасль. Доля людей пожилого 

возраста ежегодно растет, поэтому увеличивается потребность в социальных услугах. 

В будущем спрос на данные услуги будет возрастать. Следовательно, данная 

профессия будет востребована, она станет популярной и престижной. Все больше 

приходит молодых специалистов, которые не равнодушны и очень заинтересованы в 

своем деле. Поэтому необходимо постоянно совершенствовать структуру 

предоставления социальных услуг, условия оплаты и вообще – развития рынка 

социальных услуг для пожилых граждан и инвалидов. 

Кто такой социальный работник? 

Кто ответит на этот вопрос? 

Это тот, кто чужие заботы 

На себя возлагает всерьез, 

Это тот, чьи усталые руки 
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Не устанут добро вам творить, 

Тот, кто вас понимает с намека, 

Кому можете сердце открыть. 

Социальный работник – кто это? 

Это женщина с доброй душой, 

Она словом согреет,советом, 

Человек она с буквы большой. 

Ей любая работа по силам 

И всех дел ее не перечесть. 

Так спасибо им добрым и милым 

Соцработникам, что они есть! 

  



160 
 

Сандуляк Е.В. 

Руководитель: Бобраницкая Н.А. 
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и профессиональных технологий 

 

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

ХАРАКТЕРНОЙ ТЕНДЕНЦИЕЙ В РАЗВИТИИ НАУКИ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Проведя небольшой опрос среди студентов нашего колледжа, большинство из 

которых гуманитарии, я пришла к выводу, что человеку, не связанному с 

технологическим прогрессом, получающему знания только из средств массовой 

информации,  совершенно очевидно, что инновации в науке и технике происходят в 

основном в области цифровых технологий и в области энергетических ресурсов. И 

если развитие цифровых технологий, по мнению студентов, направлены на 

«ускорение развития прогресса, а следовательно науки», то в области энергетики 

ученные решают проблему потребления энергетических ресурсов и защиту 

окружающей среды. Среди таких грандиозных и новейших изобретений, которые, по 

их мнению, «спасут и защитят планету» являются альтернативные источники 

энергии, такие как солнечные батареи и ветряные электростанции. Некоторые верят, 

что  ветряные электростанции и солнечные батареи способны в скором времени 

заменить  привычные гидро- и атомные электростанции и полагают, что это сохранит 

природные ресурсы и остановит загрязнение атмосферы. Средства массовой 

информации все больше заверяют нас в том,  что огромные силы и средства сейчас 

брошены на развитие науки именно в этой области. Но так ли это? 

У истоков создания солнечных батарей стоял ещё Том Эдисон. Принцип работы 

солнечной батареи заключается в фотоэлектрическом эффекте, или эффекте 

полупроводников. Это способность преобразовывать солнечные лучи в 

электрический ток. Наиболее эффективным из всех известных полупроводников 

является кремний. Работа конструкции начинается с того, что на фотоэлементы 

попадает солнечный свет. Кремниевые пластины нагреваются, и начинают 

высвобождаться электроны, которые захватываются атомами нижней пластины. 

Затем электроны направляются по проводникам к аккумуляторам, а потом снова 

возвращаются наверх. 

В 1954 г. Три компании Bell Laboratories Дэрил Чапин, Г.Пирсон и К.С.Фуллер 

заявили о создании первой солнечной батареи на основе кремния. Они добились КПД 

4%, а немного позже довели до 6%. Как раз в то время велись активные космические 

исследования. И всего спустя 4 года солнечные панели впервые начали использовать 

в космических спутниках. 17 марта 1958 в США был запущен первый спутник на базе 

солнечных аккумуляторов «Авангард-1», а немного позже 15 мая в СССР – «Спутник-

3». Приборы продолжали совершенствоваться и уже сейчас КПД солнечных панелей 

составляет т около 30% в зависимости от условий эксплуатации.   Солнечные батареи 

активно используются за рубежом. В нашей стране они менее популярны ввиду 

дороговизны. Их используют преимущественно для электроснабжения частных 

домов. Как видите, вопреки мнению обывателей, использование солнечной энергии 
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изначально не лежала идея защиты окружающей среды и  скорее всего этот эффект 

всего лишь  бонус ученные решали совершенно другую задачу и к тому же это никак 

не может считаться современным изобретением. 

[Производители заявляют следующие преимущества использования солнечной 

энергии: 

1) Безопасность с точки зрения экологии. Устройство не выделяет вредные вещества, 

не создает вибраций, шума. 

2) Бесплатный и доступный источник энергии. Солнечный свет – неисчерпаемый 

природный ресурс. 

3) Долговечность. Солнечные батареи изнашиваются медленно: срок службы 25 лет 

и более.] 

 Безопасность, с точки зрения экологии, заявлена как первое и самое главное 

преимущество,  

но как показало время, солнечные батареи влияют на экологию. 

1) Само производство солнечных батарей включает в себя использование 

некоторых токсичных газов. 

2) Утилизация солнечных модулей на конкретной территории приводит к 

увеличению риска для здоровья людей в данной местности.  

3) Это пагубно для местной флоры и фауны. Утечка химических реагентов из 

утилизируемых модулей дает вероятность заражению местной почвы и 

поверхностных вод. 

Если говорить о ветряных электростанциях,  то их прототипом являются 

ветряные мельницы. Начиная с XIII в., ветродвигатели получили широкое 

распространение в Западной Европе, особенно в Голландии, Дании и Англии, для 

подъёма воды, размола зерна и приведения в движение различных станков. В это 

время ещё не задумывались о вреде для экологии. Во многих районах это был 

единственный доступный вид энергии. На сегодняшний день  освоение энергии ветра 

по всему миру происходит весьма стремительно. Лидерами на данный момент 

являются Китай и США, однако и остальной мир постепенно развивает это 

перспективное направление «чистой» энергетики, базирующейся на неисчерпаемом 

природном ресурсе – энергии ветра. С каждым годом в мире устанавливается все 

больше и больше ветрогенераторов, и налицо тенденция к дальнейшему 

распространению технологии. А производители ветровых генераторов снова 

настаивают на том, что безвредность для окружающей среды является ключевым 

фактором развития этой области энергетики. [Ветреные электростанции выбор 

многих стран благодаря следующим преимуществам: 

1) Используется полностью возобновляемый источник энергии. В результате 

действия солнца, в атмосфере постоянно движутся воздушные потоки, для создания 

которых не требуется добывать, транспортировать и сжигать никакое топливо. 

Источник неисчерпаем. 

2) В процессе работы ветряной электростанции полностью отсутствуют 

вредные выбросы. Это значит, что отсутствуют как любые парниковые газы, так и 

какие бы то ни было отходы производства вообще. То есть технология экологически 

безопасна. 

3) После введения в эксплуатацию ветряной электростанции, стоимость 

киловатт-часа генерируемой таким образом электроэнергии значительно снижается. 
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Например, в США специально исследуют работу вновь установленных станций, 

оптимизируют эти системы, и таким образом удается снижать стоимость 

электроэнергии для потребителей до 20 раз от первоначальной стоимости] 

Так ли всё хорошо на самом деле?  

1) Прежде всего, ветряки несут угрозу птицам и летучим мышам. Некоторые 

исследователи утверждают, что ветряки принуждают некоторые виды птиц менять 

пути миграции, чтобы не погибнуть от лопастей турбин. Так в США, согласно 

данным Национальной академии наук этой страны, от них погибает от 20 тыс. до 37 

тыс. птиц ежегодно. 

2) Другая особенность ветряных энергоустановок проявилась в том, что они 

оказались источником достаточно интенсивного инфразвукового шума. Как показал 

опыт эксплуатации большого числа ветряных установок в США, этот шум не 

выдерживают ни животные, ни птицы, покидая район размещения станции, т. е. 

территории самой ветровой станции и примыкающие к ней становятся непригодными 

для жизни.  

3) кроме того, производство самих ветряных лопастей из сверх лёгкого 

пластика, является вредным производством с большими вредными выбросами  

И если говорить о нашумевших электромобилях, которые тоже призваны 

спасти атмосферу по заявлениям производителей, то и тут встанет проблема вредных 

выбросов при производстве таких автомобилей из пластика, и производстве и 

утилизации аккумуляторов. 

 Выбросы парниковых газов и ядовитых соединений в воздух при переходе на 

электротранспорт нисколько не уменьшаются. Но загрязнять  воздух будут уже не 

машины на электрической тяге, а тепловые электростанции, которые производят 

энергию для зарядки автомобильных аккумуляторов. То есть выбросы остаются в том 

же объёме, просто меняется их источник - вместо выхлопных труб автомобилей 

загрязнение воздуха исходит из труб электростанций. Специалисты научно-

технического университета Норвегии сделали безапелляционный вывод - внедрение 

электромобильного транспорта в тех регионах, обеспечение энергией которых 

осуществляется на станциях путём сжигания угля или нефти, с экологической точки 

зрения бессмысленно. 

Опасность от использования аккумуляторов проявилась и с другой, 

неожиданной стороны, о чём предупредили сотрудники Эдинбургского университета 

(University of Edinburgh). Их исследование связано с жалобами владельцев 

электромобилей на то, что им приходится чаще менять автопокрышки по сравнению 

с обычными машинами. Эксперты выяснили, что причиной быстрого износа 

покрышек является больший вес электромобилей.   

 

 «Зеленые» технологии, которые мы привыкли считать перспективными и в 

первую очередь направленными на защиту окружающей среды, не всегда такими  

являются и  защита окружающей среды не тенденция времени и двигателем научной 

мысли.  

Но тем не менее в этой области есть перспективные изменения. Так появилось 

само понятие НДТ    
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Наилучшие доступные технологии (НДТ) – это такие технологии производства, 

которые определяют, основываясь на последних достижениях науки и сочетания 

критериев охраны окружающей среды, возможности технического их применения. 

Более официальное определение НДТ можно найти в Федеральном законе от 

21 июля 2014 года № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Звучит оно следующим образом: «НДТ – это технология производства продукции 

(товаров), выполнения работ, оказания услуг, определяемая на основе современных 

достижений науки и техники и наилучшего сочетания критериев достижения целей 

охраны окружающей среды при условии наличия технической доступности. 

Разрабатывается даже международный справочник НДТ с чётким перечнем 

таких технологий, практически во всех областях деятельности человека.  

Прорывом среди изобретений в сфере защиты окружающей среды, на 

сегодняшний день, можно считать программу «Ocean clean». Очищение океанов,  

Боян Слат, 20-летний голландец, живет одной мечтой - избавить мировой 

океан от миллионов тонн пластикового мусора, который загрязняет его. Эта мысль 

впервые осенила его в возрасте 16 лет, летом 2011 года, когда он нырял у берегов 

Греции. Он обратил внимание, что видел под водой больше пластиковых пакетов, 

чем рыб. По его словам, все вокруг говорили, что ничего тут не поделаешь, что с 

пластиком в морях бороться невозможно.  

За последние 30-40 лет в воды мирового океана попали миллионы тонн 

пластика. В настоящее время в мире производится 288 млн тонн пластика в год, из 

которых около 10% заканчивает свой путь в море. Этот пластик попадает в сложную 

систему океанских течений и концентрируется в пяти гигантских "мусороворотах", 

самым известным из которых является огромное Тихоокеанское мусорное пятно, 

расположенное между Гавайскими островами и Калифорнией. "Многие думают, что 

мусор там собрался в виде острова, по которому чуть ли не ходить можно, - говорит 

Слат. - На самом деле, эти пятна занимают миллионы квадратных километров. Если 

направить туда для очистки суда с сетями и тралами, на это уйдут тысячелетия. Не 

говоря уже о том, что это потребует огромных затрат, и может пострадать рыба". 

Впервые Слат представил свою идею очистки океана от пластикового мусора 

еще в 2012 году на конференции TED когда ему было 18 лет Нидерландский энтузиаст 

уверен, что океанский пластик «сам себя может собирать» с помощью течений. Он 

предложил разместить в океане большие U-образные «плавучие ловушки» — 

автономные «поплавки», которые действуют как передвижная береговая линия. 

Смысл в том, что барьер, удерживаемый якорями, передвигается в океане медленнее, 

чем мусор. Пластик, скапливающийся в «ловушках», можно регулярно отвозить на 

берег, где его можно переработать. Некоторые ученые выражали сомнения в 

эффективности устройства.  Однако система The Ocean Cleanup, хоть и со второй 

попытки, но доказала свою эффективность. Устройство получило название System 

001/B. Его отправили в Тихий океан в июне 2019-го. Уже удалось собрать тонны 

пластиковых изделий и — что важно — мелкие пластиковые частицы, которые могут 

попадать в организмы обитателей морей.  Слат заявляет, что за 5 лет сможет 

полностью очистить океан от мусора и при этом без каких либо вредных побочных 

эффектов. 
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Но тут встает новая проблема. Эти тонны мусора не годятся для переработки. 

Пролежав в воде десятилетиями, отходы заросли водорослями и илом, а 

дополнительная очистка – это дополнительный выброс химикатов в окружающую 

среду и дополнительная трата  энергии и средств. Теперь никто не знает, что делать 

с этим мусором.  

              Рассмотрев только эти несколько примеров, я пришла к выводу,  что 

современные технологии в науке и технике,  пока выглядят слабой попыткой 

изменить ситуацию в области экологии  к лучшему. На данном этапе стремление 

человека пользоваться всеми благами технологического прогресса, не может 

гармонично сжиться с необходимостью защиты окружающей среды. И пока 

громогласные заявления о безопасности тех или иных технологий выглядят как 

рекламный пиар ход  для неравнодушных граждан 
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2. Кандидат химических наук Максим Абаев Алюминиевый век — уже закончился 

или ещё не начался? Журнал «Наука и жизнь» №2 2020 г. 

3. http://electricalschool.info/energy/1539-jenergija-vetra-preimushhestva-i.html 

4. https://ast75.ru/statiya.php?id=29 

5. https://eenergy.media/2017/03/08/massovoe-razvitie-vetroenergetiki-mozhet-nanesti-

sereznyj-vred-planete/ 

6. https://altenergiya.ru/sun/tak-li-ekologichny-solnechnye-batarei.html 

7. https://econet.ru/articles/62261-boyan-slat-i-ego-prekrasnaya-mechta-o-chistoy-planete 

8. https://naukatehnika.com/ocean-cleanup-proekt-po-sboru-plastika.html 

9. https://rtp.expert/blog/82-becshumnoe_zlо 

  

http://electricalschool.info/energy/1539-jenergija-vetra-preimushhestva-i.html
https://ast75.ru/statiya.php?id=29
https://eenergy.media/2017/03/08/massovoe-razvitie-vetroenergetiki-mozhet-nanesti-sereznyj-vred-planete/
https://eenergy.media/2017/03/08/massovoe-razvitie-vetroenergetiki-mozhet-nanesti-sereznyj-vred-planete/
https://altenergiya.ru/sun/tak-li-ekologichny-solnechnye-batarei.html
https://econet.ru/articles/62261-boyan-slat-i-ego-prekrasnaya-mechta-o-chistoy-planete
https://naukatehnika.com/ocean-cleanup-proekt-po-sboru-plastika.html


165 
 

А.С. Смыкова, 

Руководитель: Н.А. Бобраницкая, преподаватель 

ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и 

профессиональных технологий» 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ТРАНССИБИРСКИЙ 

ЭКСПРЕСС «УРАЛ-БАЙКАЛ» 

Выбор профессии не составил для меня никакого труда. Ещё несколько лет 

назад я решила поступать на специальность туроператора. 

Туризм – это не только путешествия, но и важная сфера экономики. 

Индустрия туризма охватывает предприятия различных отраслей, из продукции и 

услуг которых туроператор создает привлекательный для потребителя туристский 

продукт. В настоящее время в нашей стране большое внимание уделяется 

государственной политике в сфере внутреннего и въездного туризма.  

Всего в Российской Федерации насчитывается 9,1 тыс. курортно-туристских 

средств размещения с общей численностью номеров 472 тыс. и вместимостью 1,1 

тыс.мест, из них около 40% приходится на гостиничные средства размещения. При 

этом среднегодовой коэффициент загрузки составляет 42%. Но наибольшая 

загрузка характерна для гостиниц Москвы, Санкт-Петербурга, а также санаторно-

курортных учреждений Краснодарского и Ставропольского краев, 

Калининградской области.  

Но в своем проекте мне хотелось бы уделить внимание регионам, которые еще 

не стали популярными туристическими зонами, но имеют все предпосылки для 

этого. А именно восточным районам России. 

Первым шагом моей туристической деятельности, стало составление 

туристического путеводителя «Транссибирский экспресс «Урал Байкал», где я 

постаралась показать всю уникальность и привлекательность туризма на Урале и 

Сибири. Ведь в этих регионах сочетается уникальная и первобытная природа нашей 

страны с памятниками археологии, инженерного искусства и многого другого. 

В работе с проектом я поставила себе 3 задачи: 

1) Отбор информации 

2) Структурирование альбома 

3) Создание туристического путеводителя 

Немного о самом проекте: 

Данный тур проходит по железной дороге на Транссибирском экспрессе и 

включает в себя посещение 6 городов и знаменитого на весь мир озера Байкал. 
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Маршрут путеводителя 

Первым городом является Екатеринбург. Город является административным 

центром Свердловской области. Екатеринбург располагается в районе Среднего 

Урала. Сам город находится на границе смешанных лесов и тайги. Окрестности 

города живописны: невысокие горы, покрытые густым хвойным бором, тихие лесные 

речки, озера и пруды. 

 
К востоку от Урала простирается Западная Сибирь, здесь находится 

«нефтегазовая столица России» - Тюмень. В этой области находится огромным 

количеством рек. 

 
Продолжая ехать по бесконечным таежным просторам Сибири. При впадении 

Иртыша, нас встречает город Омск. В Омске большое количество храмов и соборов. 

 
Следующим городом становится Новосибирск, его нередко называют 

«столицей Сибири». Город является крупным промышленным центром и одним из 

главных для экономики страны. 
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Пересекая реку Обь к востоку, местность меняется. Нас встречает красивейший 

город Восточной Сибири – Красноярск. 

 
Преодолевая хребты Прибайкалья, мы приближаемся к Иркутску. Несомненно, 

главной жемчужиной Иркутской области является озеро Байкал. 

 
Получившийся туристический путеводитель, я попробовала перевести на 

английский язык, так как статистика показывает, что въезд иностранных туристов в 

страну значительно растет, но при этом весьма малый их процент выезжают дальше 

Москвы и Санкт Петербурга. 

 И судя по интернет-чатам, где иностранные туристы делятся впечатлениями. 

Можно сделать вывод, что они имеют весьма ограниченное представление о 

просторах нашей страны и богатстве природы. Даядри Биеехер из Ирландии пишет в 

своем комментарии: Absolutely, St Petersburg and Moscow are two of the great cities of 

the world.  The Trans-Siberian and Trans-Mongolian are two of the greatest train journeys 

in the world. The Kamchatka pennisula is full of bears and volcanoes. I personally would 

really love an off the beaten track adventure in Siberia, if I could figure out the logistics of 

it.  There are just so many parts of Russia that we as westerners know absolutely nothing 

about [1]. (Безусловно, Санкт-Петербург и Москва – два величайших города мира. 

Транссибирский и Трансмонгольский – два величайших путешествия на поезде в мире. 

Камчатский полуостров полон медведей и вулканов. Лично мне бы очень понравилось 

приключение в Сибири, если бы я мог понять его логистику. В России так много 

регионов, о которых мы жители Запада, ничего не знаем)  
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А тем временем индустрия туризма уже длительное время способствует притоку 

в страну финансовых ресурсов. 
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Руководитель В.А. Журавлёва, преподаватель 

ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления  

и профессиональных технологий 

 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 

 

 Туризм сегодня – один из самых доходных видов бизнеса, на котором создают 

состояния не только отдельные фирмы, но и целые государства. Деятельность в сфере 

туризма позволяет раскрыть будущему специалисту его творческий потенциал, так 

как в ней может реализоваться человек и гуманитарной направленности, и с 

математическим складом ума. Функции туризма связаны и с экономикой, и с 

обществом в целом, и с потребителями туристско-экскурсионных услуг, и с 

современными информационными технологиями, и с отдельными географическими 

районами. Сфера туристической деятельности связана с мобильностью её участников, 

с необходимостью понимания сложных механизмов человеческих отношений, с 

высоким уровнем знаний и умений в сфере менеджмента, маркетинга, 

профессионального туризма как важнейшего сектора экономики. В настоящее время 

специалист по туризму – одна из наиболее востребованных профессий в сфере 

туристского бизнеса. 

 Основными требованиями к персоналу в сфере туризма являются знание 

правовой базы в данной области, владение иностранным языком, наличие 

информированности при оказании услуг клиентам. Как и во многих других сферах, 

от подготовки служащих зависит успех организации в целом. Но для туристического 

бизнеса этот вопрос приобретает особую актуальность, так как здесь продается не 

товар, а услуга, неотделимая от источника создания. Процесс покупки в индустрии 

туризма – это продвижение туристского продукта к потребителю с момента, когда 

потребность в отдыхе возникает в его сознании, до того момента анализа успешности 

совершения покупки. Специфика туристской деятельности такова, что 

психологически услуга неосязаема, ее нельзя увидеть при заключении договора, и 

только грамотный, квалифицированный сотрудник способен убедить клиента 

https://travel.state.gov/content/travel/en/international-travel/International-Travel-Country-Information-Pages/RussianFederation.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/international-travel/International-Travel-Country-Information-Pages/RussianFederation.html
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https://uraloved.ru/naturalist/interesno-obo-vsem/priroda-urala
http://fb.ru/article/324731/pogoda-i-klimat-omska
https://top10.travel/
https://tonkosti.ru/
https://www.avtodispetcher.ru/
http://fb.ru/
http://tur-ray.ru/
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приобрести данную услугу у данного оператора. В силу этих причин приобретает 

огромное значение процесс предоставления и оказания услуг. Качество 

обслуживания клиентов будет повышаться вместе с улучшением образования и 

подготовки специалистов, принимаемых на работу в туристическую организацию. 

Компетентный специалист в сфере туроператорской деятельности должен 

обладать следующими умениями и знаниями: 

- планирование и составление программы тура; 

- расчет стоимости тура; 

- бронирование мест в гостиницах, бронирование и продажа билетов; 

- составление программ экскурсионных и других дополнительных услуг; 

- инструктаж гидов и водителей; 

- оформление туристской документации; 

- визовое обслуживание; 

- проведение маркетингового исследования туристского рынка; 

- взаимодействие с турагентствами и другими организациями; 

- прямая продажа турпакетов; 

- заключение агентских и других договоров; 

- выполнение административных функций. 

 Турагент-профессионал должен в свою очередь уметь грамотно 

консультировать клиентов по туристическим продуктам (то есть предоставлять 

полную и достоверную информацию по предлагаемым продуктам), уметь подбирать 

актуальный тур в соответствии с пожеланиями туриста, разрабатывать и оформлять 

туристскую документацию, осуществлять бронирование туров и отслеживание 

взаиморасчетов, осуществлять послепродажное обслуживание с клиентом (ведение 

клиента от прихода в офис до возвращения из поездки). 

 На учебных занятиях мы занимаемся такими видами деятельности, как:  

1. Разработка программы тура по запросу клиента. 

2. Подбор тура в соответствии с запросом клиента. 

3. Разработка новых туристских маршрутов. 

4. Разрешение конфликтных ситуаций с клиентами. 

5. Бронирование билетов, номеров в гостиницах. 

6. Разработка и составление экскурсионных программ обслуживания туристов. 

 В нашем колледже созданы возможности для организации работы в сфере 

туризма. Например, учебно-тренинговая фирма по предоставлению туристских услуг. 

«Студент Тур» создана в апреле 2015 года для прохождения производственной и 

учебной практики по профилю специальности «Туризм». Туристская фирма 

предоставляет нам возможность своими глазами посмотреть на специфику работы 

будущей специальности. 

 Также существует стажировка за рубежом – это уникальная возможность 

применить полученные умения и знания на практике, проживая в другой стране. 

Колледж предлагает студентам стажировку в самых популярных туристских 

направлениях: Турция , Болгария, Хорватия, Испания и Греция. Студенты нашего 

направления чаще всего выбирают Турцию, так как это самое востребованное 

направление у туристов. В Турции предоставляется работа трансферным гидом, 

которая заключается во встрече людей в аэропорту, информировании о компании и 
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регионе, в который они прибыли. Заработная плата в среднем составляет 500$. По 

окончании стажировки студенты получают сертификат международного образца. 

 Таким образом, колледж даёт нам возможность не только познать все тонкости 

специфики работы туристского менеджера, но и напрямую производить практику 

создания туров, их презентацию и непосредственно само взаимодействие с 

клиентами. Здесь мы можем почувствовать себя в роли туроператора, создавая и 

разрабатывая туры, оценивая рынок потребительских услуг и учитывая желания 

клиентов. 

 На одном из таких примеров мы бы хотели познакомить Вас с проектированием 

туристского продукта. Туроператор обязательно должен проверить паспорт туриста, 

определить варианты переезда до пункта назначения и внутри туристического центра, 

предоставить информацию о средствах размещения и питания туристов на маршруте, 

предложить варианты экскурсионного обслуживания непосредственно на пункте 

маршрута и произвести оптимальную калькуляцию тура. 

 Таким образом, профессионализм в сфере туризма — неотъемлемое качество, 

которым должен обладать компетентный менеджер. 

В.Д. Арсеньева 

Руководитель: Н.В. Андрианова, преподаватель 

ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления 

и профессиональных технологий 

Разработка бизнес -  проекта страховой организации 

 Страхование в современном мире – это востребованный вид защиты 

имущественных интересов как физических, так и юридических лиц. Страховые 

компании сегодня есть если не в каждой, то почти в каждой стране. Кроме того, 

страховщики не только гарантируют своим страхователям безопасность интересов 

относительно их имущества, жизни, здоровья, но и позволяют стабилизировать 

экономику страны за счет того, что страховое дело можно использовать в качестве 

социально-экономического регулятора. Это связано с тем, что современный рынок 

страховых услуг является подсистемой экономики страны, испытывающей на себе 

влияние всех тех процессов, которые происходят в экономической системе, и 

активно воздействует на них. 

 Страхование-это вид отношений по защите имущественных интересов 

физических и юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых 

случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых 

взносов (страховых премий). 

Страхование является самостоятельным и важным звеном финансовой системы 

РФ. Развитие страхового рынка входит в число важнейших стратегических 

государственных задач, так как этот вид финансовой деятельности не только 

приносит доход в государственный бюджет, но и поддерживает социально-

экономическую стабильность страны. 

В современном обществе популярность страхования растет с каждым годом. 

Появляются новые страховые продукты, которые охватывают все больше интересов 

людей, связанных с различными рисками. Стремительное внедрение и развитие таких 
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услуг позволяет предпринимателям вести перспективный и современный бизнес, 

приносящий ощутимую прибыль при грамотном завоевании рынка. 

Резюме организации 

 Наименование бизнеса: Страховая компания «MAX защита»; 

 Вид деятельности: защита личных и имущественных интересов широкого 

круга лиц. 

 Краткое описание бизнеса: отношение по защите интересов граждан и 

организаций при наступлении неблагоприятных случаев. Этот вид деятельности 

охватывает меры по обязательному и добровольному, обычному и взаимному 

страхованию, перестрахованию. 

 Текущий статус проекта: открытие страховой компании; 

 Краткая характеристика услуг: личное страхование, имущественное 

страхование, страхование ответственности. 

 Способы продаж: прямые (персонал, электронные, телекоммуникационные, 

почтовая рассылка) и посреднические (страховые посредники, не страховые 

посредники); 

 Потенциальные потребители: Страхователями могут выступать как 

физические лица РФ, достигшие от 18 до 70 лет, так и юридические лица 

(организации). 

 Необходимый стартовый капитал: 5 000 000 рублей. 

 Количество сотрудников: 50 человек. 

 Ежемесячные затраты (ФОТ, аренда, канцелярские товары): 1 795 000 

рублей. 

Услуги страхования и страховые продукты, предоставляемые компанией: 

1.По личному страхованию:  

а) «Семья» - на протяжении года по этому полису будут оплачиваться, все 

медицинские расходы. Полис заключается в отношении всех членов семьи от 3 до 7 

человек, так же можно включить в него и других родственников.  

б) «Мой ребенок» - каждый родитель может выбрать самостоятельно страховую 

сумму и уровень страховой защиты. Заключается на год; 

2. По имущественному страхованию: 

а) «Многоэтажка» - можно застраховать все объекты страхования (отделку, 

имущество и ответственность) в любой комбинации. Без осмотра и оценки, 

страхователь сам выбирает на какую сумму; 

б) «Хозяин» - универсальный способ застраховать дачу, дом, его внутреннюю 

отделку и домашнее имущество, а также многое другое и в любой комбинации и по 

разным пакетам; 

в) «КАСКО» -  это защита от таких рисков, как угон, хищение, повреждение 

автомобиля страхователя, противоправные действия третьих лиц, стихийные 

бедствия и многое другое. При выборе полиса можно выбрать перечень 

определенных рисков, которые будут актуальны именно для автомобиля 

страхователя и типа его эксплуатации, а также выбрать где будут проходить 

ремонтные работы; 

г) страхование бизнес-рисков. 

3. По страхованию ответственности: 
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А) «ОСАГО» - это обязательное страхование автогражданской ответственности 

за причинение вреда жизни, здоровью, и имуществу третьих лиц при эксплуатации 

автомобиля [1]. 

План производства: 

1. Необходимо для нашей страховой компании пройти регистрацию и 

получить регистрационный номер, зарегистрироваться в налоговой службе; 

2. Документы должны направиться в Банк России для получения лицензии. 

Банк России должен издать приказ и внести страховую компанию в Единый 

государственный реестр субъектов страхового дела, после чего страховая 

организация приобретает право на осуществление страховой деятельности; 

3. Необходимо подобрать комфортное для сотрудников и клиентов 

помещение, сделать ремонт, получить разрешение от СНиП и МЧС. 

4. Закупить мебель, технику, канцелярские принадлежности и программные 

обеспечения для персонала; 

5. Нанять квалифицированных работников и специалистов; 

6. Запустить работу сайта, рекламы и начать продажи. 

В штате страховой компании должен быть квалифицированный персонал, 

который разбирается в специфике работы страховых компаний в той отрасли, за 

которую отвечает. Заработанная плата персонала состоит из оклада, а для отдела 

продаж (менеджеры, страховые агенты, директор), предусмотрены премии в виде 

процентов с продаж. [2] 

Риски: 

В данной сфере бизнеса существует множество рисков. Выделим несколько 

основных, каждый из которых по отдельности способен принести компании убыток, 

и даже привести к банкротству. Первый из рисков – это непрерывная оценка 

вероятности выплаты по страховому случаю и, как следствие, превышение доли 

оплаты над долей вознаграждения. 

Второй риск, также связан с первым, это мошенничество со страховыми 

выплатами. Данные риски минимизируются путем найма квалифицированного 

персонала, в том числе службы безопасности и юридического отдела, который 

сможет отстаивать интересы организации. 

Третьим риском является возможные изменения законодательства, такие как 

изменения к требованиям уставного капитала страховых компаний, порядка 

оформления документов, отзывов лицензий и т.д. Регулярный мониторинг и оценка 

законопроектов позволит минимизировать данный риск, а именно вовремя 

подготовится к возможным изменениям. [3] 

Страхование имущества, жизни, трудоспособности  физических лиц и 

юридических лиц – это достаточно востребованные  и актуальные виды страхования 

в России, поэтому компания, нацеленная на реализацию услуг в данных сегментах, 

при грамотно выстроенной политике может стать прибыльным бизнесом для своего 

владельца. Успешность ее работы можно определить еще на этапе создания бизнес-

плана проекта, который позволит, помимо всего, увидеть большую часть 

предстоящих издержек и спрогнозировать план продаж. Однако не стоит забывать о 

«подводных камнях», которые присутствуют в любой предпринимательской 

деятельности. Выявление рисков и определение их предотвращения – один из залогов 

успеха страховщика. Придерживаясь намеченного плана, не забывая о конкурентах, 
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издержках и выполнении продаж, страховая компания сможет занять прочную 

позицию на уже отечественном рынке страхования, успешно реализовывать свои 

услуги и приносить прибыль своему владельцу. 
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О.Н. Иванова 

Руководитель: Капканова Наталия Львовна преподаватель 

ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и 

профессиональных технологий 

«Помощь пожилым людям: технология музотерапии» 
Дзержинский район – самый молодой район Ярославля, образован 29 ноября 

1979 года. Он расположен в северо-западной части города на правом берегу реки 

Волги. 

В 70-90 годы район продолжал развиваться, появились новые улицы такие как 

Строителей, Бабича, Труфанова и тд. 

Большую роль в социально-экономическом развитии района играл транспорт. 

Основными видами являлись троллейбус, трамвай и автобус.  В Дзержинском районе 

находится 15 жилых микрорайонов, 37 детских садов, 22 школы, 98 улиц, 1 парк, 5 

скверов, 5 тысяч предприятий,. 

 Проживает в районе более 167624 тысячи человек. 

В Дзержинском районе, как и в г.Ярославле осуществляется социальная защита 

и поддержка граждан, проживающих в районе. Система социальной защиты района 

входит в структуру Департамента охраны  труда и социальной поддержки города 

Ярославля, который осуществляет всю социальную защиту на территории города. 

Жители района обращаются со своими нуждами, оформление различных социальных 

документов в: 

Территориальный отдел по социальной поддержке населения Дзержинского 

района. На территории района работают по оказанию социальных услуг социальные 

стационарные и полустационарные учреждения. 

Для детей востребован Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Доверие», где детям оказывают социально-психологическую, 

образовательную и  правовую помощь. 

Для пожилых людей и инвалидов, граждан, оказавшихся в социально-опасном 

положении, которым требуется социальная помощь в районе с 1990 года, работает 

Муниципальное учреждение  комплексный центр социального обслуживания 

населения «Светоч». 

Целью комплексного центра является повышение уровня социальной 

защищенности жителей Дзержинского района путем предоставления им социальных 

услуг в соответствии с действующим законодательством. 

Основные задачи, который ставит перед собой трудовой коллектив это оказание 

социально-бытовых, социально-медицинских, консультативных и иных услуг 

постоянного, временного или разового характера, выявление граждан пожилого 

возраста, инвалидов, детей и их семей, нуждающихся в социальном обслуживании; 

Комплексный центр оказывает социальные услуги: медицинские, срочные, 

социально-правовое консультирование, организация досуга. Основная помощь: 

социально-бытовое обслуживание на дому. 

Категории граждан, которые имеют право воспользоваться услугами 

комплексного центра «Светоч»: 

− Пожилые люди и инвалиды 

− Дети, оказавшие в социально опасном положении 
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− Дети-инвалиды 

− Многодетные семьи 

− Родитель, воспитывающий один детей 

− Мигранты, люди потерявшие работу 

− Гражданин, оказавшийся в социально опасном положении 

Сложное социально-экономическое положение общества обострило проблемы 

пожилых людей, которые столкнулись с проблемой одиночества. 

Одиночество это социально-психологическое явление, эмоциональное 

состояние человека, связанное с отсутствием близких, положительных 

эмоциональных связей с людьми и со страхом их потери в результате вынужденной 

или имеющей психологические причины социальной изоляции. 

Причины одиночества пожилых людей являются: Возрастные болезни и 

психические нарушения, снижение эмоционально-волевой сферы , личностные 

изменения,  нестабильное материальное положение, потеря и недопонимание со 

своими близкими, особенно с повзрослевшими детьми 

В связи с тем, что в стране и области сложное положение, связанное с 

пандемией  Губернатор Дмитрий Миронов ввел ограничительные меры 

27 марта 2020 по предупреждению завоза на территорию Ярославской области 

новой коронавирусной инфекции и ее распространения и продлил самоизоляцию для 

жителей старше 65 лет до 17 февраля  2021 включительно и может продлен далее.) 

Многие пожилые люди находятся в домашних условиях очень длительное время. 

Замкнутое пространство ухудшает их эмоциональное состояние, приводящее к 

разным психическим расстройствам, неудовлетворенности, потеря смысла жизни. 

Инновационные технологии, применяемые в социальной работе, позволяют 

организовать досуг для пожилых людей в домашних условиях. Одна из таких 

технологий это музотерапия.   

Музотерапия – это метод восстановления душевных сил и психологической 

поддержки, основанный на прослушивании классической музыки. 

Существует несколько видов музотерапии:  активная, пассивная, фоновая, 

интегративная, экспериментальная, тематическая. 

Существуют две основные формы музыкотерапии:активная и пассивная 

(рецептивная). Активная музыкотерапия представляет собой терапевтически – 

психотерапевтически направленную, активную музыкальную деятельность, 

заключающуюся в воспроизведении музыкального материала с помощью 

собственного голоса или каких-либо музыкальных инструментов. Пассивная – 

предполагает процесс восприятия (слушания) музыки с психотерапевтической целью. 

В комплексном центре мы познакомились с социально технологией 

Музыкотерапия, которую применяют специалисты по социальной работе в домашних 

условиях с пожилыми людьми и инвалидами для сохранения эмоциональной сферы, 

где к пожилым людям приходит социальный работник и проводит занятие по 

музотерапии с использованием компьютерных технологий. У некоторых  пожилых 

людей есть компьютеры, у кого нет – им приносят, и специалист начинает проводить 

занятие, на выбор пожилого человека включаются его любимые мелодии, он их 

слушает и подпевает и может общаться по скайпу с другими пожилыми людьми, 

которые в то же время находятся в режиме онлайн на таком же занятии. Пожилым 
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людям это очень нравится, повышается настроение, улучшается их отношение к 

жизни и желание общаться с другими. Многие хотят самостоятельно обучиться на 

компьютере, не взирая на возраст. 

На практике мы вместе с социальными работниками помогаем пожилым людям 

обучаться работать на компьютере в домашних условиях, для того чтобы пожилой 

человек мог сам самостоятельно выстраивать свою сферу общения. 

В связи с тем, что  пожилые люди  не всегда владеют информацией  куда 

обратиться за социальной помощью и поддержкой или в другие учреждения. Для 

этого в г.Ярославле создан единый социальный телефон для обращения за получением 

информации, которые в городе Ярославле и в Дзержинском районе очень 

востребованы. 

На территории Дзержинского МР создана структура социальной защиты 

населения, которая осуществляет свою деятельность по снятию социальной 

напряжённости на территории района, для пожилых людей применение 

инновационных социальных технологий позволяет адаптировать и сохранять 

коммуникативный потенциал пожилых людей и инвалидов,  помогает сохранять 

позитивное отношение к жизни.   
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«Экологическое состояние зелёных насаждений городской среды» 

Городские зелёные насаждения являются важнейшей частью городского ландшафта, 

представляют собой важнейшую экологическую и эстетическую составляющую. 

 Промышленная энергетика изменяет все абиотические и биотические компоненты 

городской экосистемы (атмосферу, почву, микроклимат и др.) [2]. 

Цель нашего исследования: провести оценку экологического состояния важных 

объектов зелёных насаждений отдельныx парков Нечерноземной зоны.  

Задачи исследования: 

1 Оценить состояние зелёных насаждений городской среды; 

2 Выявить характер зараженности древесных растений; 

3 Дать оценку степени течения болезней; 

Объекты исследований: древесные растения парков “Нефтяник” и «Юбилейный» 

(г.Ярославль)  

Гипотезы исследования : 

1) На древесные растения парков оказывает отрицательное влияние 

промышленные здания 

2) Территория парков может стать площадкой для экологических исследований.  

Для начала мы решили разобраться, какие повреждения и болезни вообще бывают у 

растений?  

Для этого нами было выявлено 14 различных заболеваний древесных растений: 

1. Усыхание побегов - выражается в пожелтении и опадении хвои, побурении 

молодого прироста (ель, лиственница). 

2. Суховершинность - в числе причин  могут быть засуха, мороз, резкое 

изменение уровня грунтовых вод, загрязнение воздуха (дуб, ель).  

3. Морозные трещины -  как правило, возникает на крупных деревьях и имеет 

вид радиальной трещины (сосна, ель). 

4. Гнили – группа заболеваний, которые проявляются побурением и 

загниванием отдельных частей или целого растения (дуб, осина).  

5. Рак - поражение корневым раком проявляется через наросты опухолей, 

образующихся в результате усиленного и беспорядочного деления 

зараженных клеток тканей (яблоня, груша, слива).  
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6. Наросты - возникают на деревьях в результате какого-либо резкого 

изменения в развитии растения, которое может иметь естественную или 

антропогенную причину (береза).  

7. Сухобокость - представляет собой наружное одностороннее омертвление 

ствола (сосна, дуб).  

8. Смолотечение - возникает при разрушении смоляных ходов коры и заболони 

патогенами, повреждении насекомыми или копытными (сосна, ель). 

9. Механические повреждения - основные разрушения производят не взрослые 

насекомые, а их личинки, использующие древесину и кору для своего 

питания. Древесину повреждают различные насекомые (тополь, осина).  

10. Многоствольность - возникает в результате химического удобрения почвы и 

сурового климата (ива, береза) 

11. Пятнистость древесины – окраска заболони лиственных пород в виде пятен 

и полос без понижения твердости древесины, возникающая в растущих 

деревьях и близкая по цвету к окраске ядра (клен, яблоня).  

12. Некрозы стволов - ветвей и побегов характеризуются поражением и 

сравнительно быстрым отмиранием коры, камбия и наружных слоев 

древесины, т.е. относятся к числу острых заболеваний (тополь, яблоня). 

13. Мучнистая роса – характерным признаком заражения является образование 

на пораженных местах белого, как бы мучнистого налета, представляющего 

собой грибницу со спороношением возбудителей (клен, липа).  

14. Ржавчина - на начальных стадиях этой болезни растений лиственная 

пластина покрывается мелкими оранжевыми пятнышками. Со временем они 

разрастаются до 1 см и более. При этом с обратной стороны листа (как раз под 

пятном) образуется плотный нарост (береза) [1,3].  

Данные мы занесли в сравнительную таблицу 1 по двум годам исследований. 

Таблица 1 Состояние и патологии древесных растений  

% поврежденных 

экземпляров в 

насаждениях 

городских экосистем 

Нефтяник Юбилейный 

2019 г 2020 г 2019 г 2020 г 

Общее состояние кроны, 

балл 

2.6 2.6 1.9 1.9 

Усыхание побегов 12 13 28 27 

Суховершинность  4 4 3 3 

Морозные трещины 22 22 34 34 

Гниль 17 17 27 27 

Рак - - 1 1 

Наросты 7 7 3 3 

Смолотечение 15 13 5 5 
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Сухобокость 17 17 7 7 

Механические 

повреждения 

29 30 20 21 

Многоствольность 2 2 3 3 

Мучинистая роса 9 9 10 10 

Пятнистость 7 6 30 30 

Ржавчина 3 3 3 3 

Некроз 6 6 5 5 

 

В  таблице  показано, какие повреждения  были найдены нами у растений парков 

Ярославля. Среди них преобладают морозные трещины и механические 

повреждения.  

В результате мы видим, что увеличилось усыхание побегов в обоих парках, 

снизился % смолотечения у деревьев, увеличилось количество экземпляров с 

механическими повреждениями, уменьшилась пятнистость в парке «Нефтяник». 

Из приведенных нами данных за 2 года, мы можем сделать следующий вывод: 

доминирующими патологиями в ансамблях являются механические повреждения и 

морозные трещины. Перечисленные изменения оказывают сильное негативное 

воздействие на эстетические свойства древесных растений.  

В ходе исследования мы выяснили, что исследуемые парки испытывают 

повышенную антропогенную нагрузку. 

 Выдвинутые нами гипотезы подтвердились:  

-на древесные растения парков оказывает отрицательное влияние урбанизации.  

-территория парков может стать площадкой для экологических исследований.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

В последние годы тенденция разработки и развития искусственного интеллекта и 

нейронных сетей начала набирать обороты. Люди все чаще начали прибегать к 

использованию искусственного интеллекта в повседневной жизни. На данный 

момент времени он развивается не так активно, как предполагалось ранее, в связи с 

различными трудностями. Но именно нейросети вышли на передовую развития и 

применяются довольно часто в таких отраслях как машиностроение, 

прогнозирование, аппроксимация, оптимизация и другие. Явным примером можно 

назвать: автопилот в электромобиле фирмы «Tesla». 

Нейронная сеть – узкоспециализированная структура данных, которая имитирует 

мыслительную деятельность человеческого мозга для решения задачи в 

определенной предметной области. Наименьшая единица нейросети – перцептрон 

[7]. Именно он имитирует нейрон головного мозга человека, тем самым позволяет 

сети осуществлять обработку входной информации. 

Определение искусственного интеллекта впервые было озвучено 1956 году, а 

понятие нейросети было упомянуто еще раньше в 1943 году учеными по имени: 

Уоррен Мак – Каллок и Питс Уолтер. Но еще тогда эти двое юношей не знали, 

насколько сильно эволюционируют их идеи и войдут в жизнь человека как 

неотъемлемая часть обычных «серых» будней [3]. По сей день нейросети постоянно 

совершенствуются и обучаются, чтобы решать быстро и точно поставленные задачи. 

Одной из самых важных таких задач является максимально точное решение 

уравнения Эйлера, которое имеет вид  

∫
𝑉

𝑑𝑣

𝑑𝑡
𝑑𝑚 = ∫

𝑉
𝑔 𝑑𝑚 − ∮

𝑆
𝑝 𝑑𝑆, где 

S – поверхность выделенного объёма, g – напряжённость поля. 

Уравнение Эйлера описывает движения потока идеальной жидкости, учитывая 

силы, которые воздействуют на нее. Именно такое определение своему труду дал 

Эйлер в 1752 [2]. Подобное уравнение решено человеком только в двумерном 

измерении. Но, спустя столько лет оно не нашло точного решения в трехмерном 

пространстве. Люди так и не научились его решать, а результаты, которые были 

получены в двумерном пространстве – противоречивы с результатами, 

полученными во время попыток решить данное уравнение в трехмерном 

пространстве. И до сих пор академии разных стран предлагают миллионы долларов 

за нахождение решения уравнения Эйлера. На проделанном опыте люди убедились, 

что самостоятельно получить необходимый результат в данный момент – 

невозможно. Именно для этого необходимо найти новое решение задачи и получить 

максимально точный результат поведения реальной жидкости. Этой жидкостью 

может являться все, что угодно. И многие даже не догадываются, насколько много 

ресурсов было потеряно в пустоту из-за нерешенного уравнения. 
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Для решения данного уравнения прекрасно подходит нейросеть. Ее возможности по 

нахождению паттернов гораздо выше, чем человеческие навыки выполнять 

подобную работу. Именно поэтому нейросеть будет приоритетнее в данной задаче, 

так как уравнение написано в дифференциальной форме, а человеку еще не удалось 

полностью правильно проинтегрировать уравнение Эйлера, так как оно получается 

довольно громоздким. 

Получив необходимый ответ, человек сможет облегчить и уменьшить стоимость 

обслуживания дорогостоящего оборудования и производство многих вещей, 

которые используются в промышленности.  

Ответ, который получит человек, поможет создать идеальную форму и подобрать 

идеальные материалы для внутренностей реактивных двигателей, которые 

используются в авиации, так как поведение газа схоже с поведением жидкости. Это 

удешевит данный вид транспорта, уменьшит потерю топлива, которая возникает при 

образовании дисков Маха, тем самым увеличит коэффициент полезного действия 

этих двигателей, а значит, уменьшит их стоимость и увеличит срок службы. Так же 

это применимо к ракетным двигателям и к двигателям самолетов гражданской 

авиации. 

Широкое применение уравнение Элейра может получить в энергетическом 

комплексе и в отрасли добычи и транспортировки нефти трубопроводом. 

Благодаря решению, которое будет получено нейросетью станет возможным 

протестировать опытным путем поведения жидкости в воздушных турбинах. Тем 

самым мы сможем подобрать идеальную конструкцию для повышения выработки 

энергии, уменьшая потери и увеличивая стойкость и стабильность системы. Такое 

явление ощутимо скажется на человечестве, электроэнергия сможет стать дешевле и 

доступнее. 

Также нейронные сети позволяют проверить предполагаемое решение проблемы, 

связанной с транспортировкой нефти. На поворотных линиях нефтепровода 

жидкость замедляется, и возникает вероятность того, что ответ, полученный 

нейросетью, сможет ликвидировать снижение скорости на поворотах и уменьшить 

колебания давления в этих зонах. В целом, это сможет уменьшить аварийные случаи 

во время транспортировки нефти. 

Так же, из менее важных, но достаточно актуальных функций нейронной сети 

можно выделить процесс прорисовки пейзажа за человеком. В этом случае человек 

создает лишь наброски того самого пейзажа, который он хотел бы видеть, указывая 

расположение некоторых объектов, а сама сеть достраивает их в пейзажи, ничуть не 

хуже, чем мог бы это сделать человек. Такие возможности могли быть полезны тем, 

кто еще осваивает художественное искусство или человеку, который хотел бы этому 

научиться, но по каким-либо причинам не может сделать. 

Так же, у нейронной сети есть способность создавать виртуальные демонстрации 

модельеров. Она может понимать физику тканей, которые находятся на человеке и 

воссоздавать модель с несуществующим человеком, тем самым, не подвергая людей 

к жестким условиям работы, диетам и прочим вредным факторам. Такая 

деятельность модельного бизнеса может перейти на виртуальный уровень, тем 
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самым это поможет сберечь здоровье людей, которые работают в этой сфере и 

ресурсы, которые на это расходуются. 

Другая полезная функция нейросети – это создание адекватных связанных текстов 

по технологии GPT-3. На данный момент GPT-3 самая продвинутая языковая 

модель. Она позволяет нейронной сети дописывать незавершенные тексты за 

человеком, оставаясь в заданной теме, но при этом, самостоятельно их придумывая. 

Подобная функция показывает насколько актуальны нейросети. Они могут 

самостоятельно выполнять действия, не нуждаясь в поправках, создавая работы 

безупречно лишь по наброскам человека.  

В скором будущем нейронные сети будут иметь огромные перспективы благодаря 

своим аппроксимационным функциям, которые помогают решать задачи, которые 

не мог решать человек, используя мыслительную функцию без человеческих 

нейронов. Мы сами создаем аппараты себе подобные, которые не совершают 

субъективных ошибок, на которые способен человек. В таком случае, если 

тенденции развития нейронных сетей получат большое признание, то в скором 

времени человек окажется на пороге создания высокоуровневого искусственного 

интеллекта. 
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А.Н. Земель, 

Руководитель: Н.В Шереметьева, преподаватель 

ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж 

Андрей Юрьевич Окуньков – математик, открывающий новые 

горизонты науки 

Как ни удивительно, но математики никогда не станут лауреатами 

престижнейшей Нобелевской премии, ежегодно присуждаемой за выдающиеся 

научные достижения. Как ни удивительно, но математики никогда не станут 

лауреатами престижнейшей Нобелевской премии, ежегодно присуждаемой за 

выдающиеся научные достижения. Казалось бы, чем они хуже физиков, химиков или 

биологов? Наиболее популярное, хотя и не слишком достоверное, объяснение 

сводится к тому, что в свое время одна прекрасная дама между инженером 

Альфредом Нобелем и математиком Магнус Миттаг 

Леффлером выбрала второго. Эта история оставила 

математику на длительный срок без международных 

премий. Первым человеком, не просто заметившим это 

вопиющее для науки недоразумение, но и 

попытавшимся его исправить, стал Джон Чарльз Филдс 

(рис. 1).  

Именно у него и зародилась идея создать 

международную премию за наиболее выдающиеся 

результаты в области математики. Филдс считал, что 

лауреат этой премии должен удовлетворять двум 

условиям: он должен решить трудную 

математическую проблему и создать новую теорию, которая расширила бы сферу 

применения математики. В отличие от Нобелевских премий, присуждаемых, как 

правило, маститым ученым, премии Филдса решено было присуждать двум молодым 

(до 40 лет) математикам (позднее их число увеличили до четырёх), и не ежегодно, а 

каждые четыре года во время проведения Международных математических 

конгрессов. 

С 1936 года и до сегодняшнего дня премию Филдса получили девять советских 

и российских ученых. В 2006 году среди победителей 

были названы россияне Андрей Окуньков и Григорий 

Перельман.  

Актуальность: Про выдающегося математика Григория Перельмана, 

доказавшего гипотезу Пуанкаре, знает едва ли не каждый школьник. А вот имя 

Андрея Окунькова большинству людей неизвестно. Мы решили в данной работе это 

исправить и рассказать об этом замечательном математике современности. 

Объект исследования: вклад российских ученых 21 века в развитие науки и 

техники. 

Рис. 1. Джон Чарльз Филдс  
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Предмет исследования: биография, научная 

деятельность А.Ю. Окунькова. 

Цель работы: изучить, за какие заслуги А.Ю. 

Окунькову была присуждена Филдсовская премия. 

Задачи: 

· изучить биографию А.Ю. Окунькова; 

· изучить вклад А.Ю. Окунькова в развитие 

математики; 

· создать видеоролик, посвящённый А.Ю. 

Окунькову. 

Андрей Юрьевич Окуньков (рис. 2) родился 26 

июля 1969 года в Москве. Учился в обычной 

московской 204-й школе. В детстве Андрея ничто не 

предвещало того, что его имя войдёт в историю мировой математики. В 

математических олимпиадах он не участвовал, зато побеждал на олимпиадах по 

немецкому языку и экономике, а однажды даже стал 

призером олимпиады по музыке за сочинение «Музыка 

в жизни Ленина».  

Сначала он поступил на экономический факультет МГУ, где учился на кафедре 

экономической кибернетики. Там была сильная математическая группа и работали 

известные математики. Затем Андрей отслужил в армии - его забрали прямо с 

дневного отделения. А когда вернулся, то понял, что хочет заниматься математикой 

и уйти в другой мир. И Окуньков перевелся на механико-математический факультет 

МГУ, где был поражён тем, как мыслили, как настоящие математики: глубоко, просто 

и наглядно. 

Старт в науке у Андрея Окунькова пришелся на 1993 год — в стране 

политический и экономический кризис, в семье маленький ребенок, родители резко 

обеднели, жена-аспирантка занялась поставками китайской обуви, чтобы прокормить 

семью. О том, чтобы идти в очную аспирантуру, не могло быть и речи. Он становится 

младшим научным сотрудником института проблем передачи информации. 

Впервые Андрей Окуньков заявил о себе очень веско уже в кандидатской 

диссертации, в которой блестяще решил поставленную Ольшанским трудную задачу 

из области теории представлений. Защита прошла в 1995 году с большим успехом. 

По приглашению коллег Окуньков с семьёй уехал за границу, где попал в одно 

из лучших на земле мест для любого математика — Принстонский институт 

перспективных исследований, тот самый, где работал Альберт Эйнштейн. Молодой 

учёный сам ставил перед собой задачи и выбирал дальнейший путь, а «перекинуться 

словом» можно было с такими величайшими математиками, как Александр 

Бейлинсон, Пьер Делинь, Владимир Дринфельд, Том Спенсер. Он тонко чувствовал 

глубокие взаимоотношения частей математики и физики, и смело двинулся в новые 

для себя области. 

В 2004-м Окуньков выступил с докладом на Европейском математическом 

конгрессе, что очень почетно для любого математика. А еще через два года, в 2006-

м, в Мадриде ему вручили высшую математическую награду мира — Филдсовскую 

медаль — «за работы, соединяющие теорию вероятностей, теорию представлений 

и алгебраическую геометрию». Как отметил Филдсовский комитет: «Труды Андрея 

Рис. 2. А.Ю. Окуньков  
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Окунькова выявили глубокие новые связи между различными областями математики 

и открыли новый взгляд на проблемы, возникающие в физике».  

После получения почётной награды математическая жизнь Андрея Окунькова 

продолжает быть насыщенной и разнообразной. Он старается «видеть мир глазами 

физиков», и его работы последних десяти лет — блестящее тому подтверждение. 

Окуньков много ездит с выступлениями по миру. Он располагает к себе людей 

естественными манерами, простотой и открытостью. Доклады он делает спокойно и 

плавно. Но их глубокое содержание привлекает широкую аудиторию.  

В 2010 году Окуньков перешел из Принстона в Колумбийский университет с 

его фокусом на геометрии и математической физике. При этом связь с российской 

математикой он считает не просто фактом личной биографии, а важной частью 

профессиональной деятельности. Окуньков поддерживает родной ИППИ, участвует 

в семинарах, конференциях. А в последние годы в московской жизни Андрея 

Окунькова появилась новая математическая точка опоры — Международная 

лаборатория теории представлений и математической физики в Высшей школе 

экономики. С 2014 года Окуньков — ее научный руководитель. 

Когда Андрея Юрьевича просят объяснить, чем он занимается, то он говорит, 

что «Математика - отвлеченная наука, и сложность ее огромна. Любая 

университетская программа по математике заканчивается открытиями 30-х годов 

прошлого века. А современную математику нигде не преподают, и она становится 

только сложнее. Это не потому, что мы забрели в какие-то дебри, а просто отражение 

сложности нашего мира. Любой человек, понаблюдав мир вокруг него в течение 

нескольких минут, согласится, что любая теория, способная точно описывать 

наблюдаемый мир, должна быть очень богата. Как нам справляться со сложностью? 

Все, что под силу взять на себя компьютерам, мы должны переложить на них». Таким 

моделированием и занимается его лаборатория. 

По мнению Окунькова, многое в нашей жизни связано с работой 

математических алгоритмов. И в скором будущем мир будет делиться на людей, 

которые будут создавать алгоритмы, и тех, кто не знает, как это работает, и может 

только ими пользоваться. 

«Мы живем в золотом веке математики» - сказал А. Окуньков. «Я убежден, 

что математика нужна всем. Ценность математики для пользователей — это 

умение видеть структуру, особый способ осмысления проблемы. В любой задаче 

самое важное — как вы о ней думаете, понимаете ли, что важно, а что нет, что 

центральное, а что периферийное. Математика позволяет не теряться в деталях, 

которые не имеют никакого значения, и видеть самое главное». 

 Работая над этим докладом, я убедился, что современная математика не стоит 

на месте, а динамично развивается, и российские учёные вносят значительный вклад 

в её развитие. Считаю, что Андрея Юрьевича Окунькова по праву можно считать 

учёным, внесшим значительный вклад в развитие науки XXI века. 
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П.С. Иванов 

ПАО «Славнефть-ЯНОС», 

 Исследовательская лаборатория 

 

МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕЙ СЕРЫ В 

ТОВАРНОМ МТБЭ 

 

Метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ) – самая распространённая кислород-

содержащая добавка к автомобильным бензинам, используемая для повышения его 

октанового числа. 

Согласно экологическому стандарту ЕВРО-5, содержание общей серы в 

бензине – не более 10 ppm. На эту величину влияет как вовлекаемое количество, так 

и содержание серы в сернистых компонентах, применительно к ПАО «Славнефть-

ЯНОС» это гидроочищенный бензин каткрекинга, бутан и МТБЭ. Для обеспечения 

необходимого октанового числа в бензин вовлекается весь производимый МТБЭ, 

содержание серы в котором достаточно высокое – порядка 150 ppm. Однако при этом, 

чтобы не превышать норму по содержанию серы, приходится поддерживать жёсткий 

режим гидроочистки бензина каткрекинга и ограничивать вовлечение в бензин 

бутана. Была поставлена задача по снижению содержания серы в МТБЭ до 

приемлемого значения – ниже 70 ppm. 

Сырьём для установки производства МТБЭ является пропан-бутан-

бутиленовая фракция (ПББФ) с установки каталитического крекинга 1А-1М. Так как 

1А-1М работает на смесевом сырье с содержанием серы 1-1,2 % масс., в ПББФ 

присутствует сероводород (H2S) в количестве 2000-5000 ppm и меркаптаны (R-SH, в 

основном представлены метилмеркаптаном CH3-SH в количестве 400-600 ppm). 

Сульфокатионитные катализаторы синтеза МТБЭ КУ-2ФПП и КИФ-Т 

обладают кислотными свойствами, поэтому сероводород и меркаптаны (также 

кислые соединения) не оказывают на них дезактивирующего воздействия. Несмотря 

на это, содержание меркаптановой серы в бутан-бутиленовой фракции (ББФ) – 

нормируется на уровне не более 10 ppm, так как эта величина влияет на содержание 

серы в МТБЭ. Проскок сероводорода в ББФ приводит к образованию сульфида 

натрия в процессе демеркаптанизации, и, как следствие, к безвозвратной 

дезактивации щёлочи. Поэтому сырьё проходит технологическую цепочку очистки, 

представленную на рисунке 1. 
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ППФ

ББФ

С2

К-101

Очищ. ББФ на 

отмывку и синтез

Отраб. воздух

 в печь

К-102

Воздух

Е-105 СМ-101СМ-102

Рафинат 35/6

Рафинат с уст.

Щёлочь на регенерацию

Щёлочь на

экстракцию
Регенерир.

щёлочь
ПББФ

H2S – 2000-5000 ppm

CH3SH – 400-600 ppm

ПББФ

Смесевое сырьё

(ВГ + остаток ГК

S=1-1,2 % масс.)  



188 
 

В первую очередь ПББФ 

проходит очистку от H2S раствором МЭА на установке ГФУ до показателя 

«отсутствие», затем поступает на установку МТБЭ. В колонне К-301 происходит 

разделение ПББФ на фракцию углеводородов С2, пропан-пропиленовую фракцию 

(ППФ) и ББФ. 

Демеркаптанизация ББФ осуществляется раствором NaOH по реакции 1. ББФ 

из колонны К-301 подается в нижнюю часть колонны К-101. В верхнюю часть К-101 

подаётся раствор щёлочи. Нерастворимые в углеводородах меркаптиды натрия 

переходят в водную фазу. 

OHSNaRNaOHSHR
фазаВоднфазаУгл

2
..

+−→+−                                             (1) 

Очищенная от меркаптанов ББФ с верха колонны К-101 поступает на промывку 

от следов щёлочи и затем на синтез. Остаточное содержание меркаптанов в 

очищенной ББФ не превышает 2-4 ppm. 

Насыщенный меркаптидами раствор щёлочи с низа колонны К-101, поступает 

в кубовую часть колонны регенерации К-102. Одновременно, в кубовую часть 

колонны под слой гетерогенного катализатора КСМ-Х (активное вещество – 

дифталоцианин кобальта) подаётся осушенный технический воздух. В К-102 

происходит окисление меркаптидов в дисульфиды по реакции 2. Так как меркаптаны 

в ББФ состоят в основном из метилмеркаптана, то основным продуктом окисления 

является диметилдисульфид (ДМДС – СH3-S-S-CH3). 

                             (2) 

Регенерированный раствор щёлочи с верха колонны К-102 подаётся в смеситель 

первой ступени экстракции СМ-101, где смешивается с экстрагентом – рафинатом 

установки 35/6. Не растворимые в воде дисульфиды переходят в рафинат. Смесь 

щёлочи и рафината поступает на разделение в первую секцию ёмкости Е-105. 

Щёлочь, отделившаяся от рафината после первой секции разделения, подаётся в 

смеситель второй ступени экстракции СМ-102, где смешивается со вторым потоком 

рафината. Смесь щёлочи и рафината поступает на разделение во вторую секцию 

ёмкости Е-105. Из неё регенерированная щёлочь подаётся в рецикл в колонну К-101. 

Сама проблема содержания сернистых соединений в товарном МТБЭ 

обусловлена наличием сернистых соединений в уже очищенной ББФ, прошедшей 

МЭА-очистку от сероводорода, демеркаптанизацию и далее поступающей на синтез. 

Было установлено, что в отработанной ББФ (сырье сернокислотного алкилирования) 

сернистые соединения качественно отсутствуют. Соответственно, все сернистые 

соединения из ББФ во всём количестве проходят по технологической цепочке и 

оказываются в МТБЭ. При этом за счёт различия в расходах ББФ и МТБЭ, 

происходит их концентрация в 3,5 раза в пересчёте на общую серу в МТБЭ. 

В данном случае ключевым вопросом является причина содержания сернистых 

соединений в очищенной ББФ. Можно выделить следующие причины: 

- остаточное содержание меркаптанов в очищенной ББФ (2-4 ppm); 

- в колонне демеркаптанизации К-101 происходит вторичное попадание ДМДС 

и меркаптидов натрия, из регенерированной щёлочи в ББФ. 

Последнее утверждение основано на том, что неоднократно было замечено, что 

при замене всего объёма щёлочи на свежую содержание серы в МТБЭ падало в 2-3 

раза до приемлемых величин, а после некоторого времени опять поднималось. 

NaOHRSSROHOSNaR 2
2

1
2 22 +−−−→++−

Рисунок 1. Цепочка очистки ПББФ 
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Следовательно, в процессе работы свойства регенерированной щёлочи (содержание 

меркаптидов и дисульфидов в ней) ухудшаются, и она способствует росту 

содержания серы в МТБЭ. 

В зависимости от применяемой технологии содержание серы в МТБЭ может 

быть снижено за счёт: 

- гидроочистки сырья установки каткрекинга – позволяет полностью убрать 

сернистые соединения, однако это крайне дорогостоящий способ, такие установки 

есть не на всех НПЗ; 

- очистки самого МТБЭ методом ректификации – применяется в КНР, 

недостатки метода – необходимость строительства ректификационной колонны, 

дополнительные эксплуатационные затраты, потери МТБЭ и необходимость 

переработки сернистого остатка; 

- оптимизации существующих процессов очистки ПББФ (ББФ) – наименее 

затратный метод. Определено, что это оптимальный метод для ПАО «Славнефть-

ЯНОС». 

В ходе опытного пробега (2017 г.) на установке производства МТБЭ была 

проведена проверка ряда методов по минимизации остаточного содержания 

сернистых соединений в очищенной ББФ – сырье синтеза. Были оптимизированы 

процесс регенерации щёлочи (окисление меркаптидов натрия в дисульфиды) и 

удаления дисульфидов из щёлочи на блоке экстракции. Содержание серы в МТБЭ 

было снижено с 150 ppm до уровня в 30 ppm. Результаты оптимизации представлены 

на рисунке 2. 

В ходе второго опытного 

пробега (2018 г.) было изучено 

влияние различных параметров 

на конверсию меркаптидов в 

дисульфиды в колонне 

окисления. Выявлено 

положительное влияние 

повышенного расхода воздуха, 

достигнута конверсия на уровне 

72-77 %, превышающая 

гарантийный показатель в 70 % 

на катализатор окисления 

КСМ-Х. Изменена норма 

технологического регламента по 

расходу воздуха в колонну 

окисления. 

Из-за образования стойкой эмульсии остаточное содержание дисульфидов в 

регенерированной щёлочи после второй ступени экстракции было больше 50 ppm 

даже после оптимизации. Для увеличения полноты экстракции потребовалось 

улучшить перемешивание фаз и увеличить время их контакта. Для этого предложен 

и в 2020 г. реализован перенос точки ввода экстрагента (рафината). Вместо подачи 

непосредственно в смеситель СМ-101, рафинат подаётся на приём насоса Н-102. При 

этом помимо идеального смешения фаз в корпусе насоса увеличивается и время их 

 
Рисунок 2. Содержание серы в МТБЭ до и после 

оптимизации процессов регенерации и 

экстракции 
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контакта при движении потока через два теплообменника. Схематично данное 

решение представлено на рисунке 3. 

Это позволило снизить 

остаточное содержание дисульфидов в 

щёлочи после второй ступени 

экстракции до уровня ниже 25 ppm и 

стабилизировать содержание серы в 

товарном МТБЭ на уровне ниже 30 

ppm. 

В результате выполнения 

работы за счет снижения содержания серы в МТБЭ с 150 до уровня ниже 30 ppm 

появилась возможность смягчить режим установки гидроочистки бензина 

каткрекинга, а также увеличить вовлечение бутана в товарный бензин. Выпуск 

бензина АИ-92-К5 увеличен на 2,8 тыс. т./мес., экономический эффект – порядка 

230 млн. руб./год. 

  

К-102

СМ-101

Е-105

Рафинат

Щёлочь

Т-102 Т-101

Н-102

 
Рисунок 3. Перенос точки ввода рафината 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ, 

ЛИКВИДАЦИИ И СДЕРЖИВАНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ДЕСТРУКТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Современные технологии предоставляют человеку огромное количество благ и 

возможностей. Они улучшают, упрощают нашу жизнь, а также открывают огромное 

количество новых, ранее невиданных возможностей. И эти невиданные ранее 

возможности можно использовать для решения глобальных проблем человечества, 

одна из которых – проблема загрязнения и деструктивного воздействия человека на 

окружающую среду. Эта проблема идет с человеком с самого начала его 

существования, и сейчас в эпоху потребления и постоянного увеличения численности 

населения, она только обострилась. Население растет, а человек по своей сути не 

меняется, из-за чего человек все больше и больше начинает эксплуатировать 

земельные ресурсы, не задумываясь о последствиях. Растет число мусора в океанах и 

реках, из-за халатного и беспечного отношения происходит все больше и больше 

экологических катастроф, из-за роста числа заводов и фабрик, выделяющих ядовитый 

и опасный для атмосферы газы, страдает озоновый слой и сама экосистема планеты. 

Все это ведет человечество все быстрее и быстрее к коллапсу и к экологическому 

кризису. И для решения всех этих проблем мировое сообщество разрабатывает и 

вводит инновации в сферу экологии, используя новые продукты технического 

прогресса для решения уже появившихся проблем, предупреждения новых и 

снижения давления на природу уже сейчас. 

Одна из глобальных проблем человечества, которая идет параллельно с 

проблемой загрязнения – это истощаемость и разрушительные последствия старых 

источников энергии. С каждым годом их добыча и потребление только растет, что 

ближе и ближе приближает человечество к энергетическому кризису. В то же время 

переработка этих ресурсов в электроэнергию несет губительные последствия для 

озонового слоя и является одной из причин глобального потепления. Для решения 

этой проблемы многие страны мира разрабатывают и усовершенствуют 

альтернативные источники энергии (ветрогенераторы, солнечные батареи, 

гидроэлектростанции), уменьшая тем самым потребление и спрос на нефть и газ, и, в 

то же время, используя экологически чистые источники энергии, уменьшают процент 

загрязнения. Одна из таких инноваций в сфере альтернативной энергии - Vortex 

Bladeless. Vortex Bladeless – это безлопастные турбины, которые представляют собой 

замену обычным ветрогенераторам, разработанные испанской компанией Vortex [1]. 

Эти столбы-турбины тоже используют ветер для генерации электричества. Правда, 

ветер здесь используется не для раскручивания лопастей, а для создания колебаний 

самого ветротурбин. Преимущество Vortex Bladeless над простыми 

ветрогенераторами в том, что стоимость производимой их турбинами энергии в 

конечном итоге будет примерно на 40% ниже, по сравнению со стоимостью энергии, 
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добываемой сейчас обычными ветровыми генераторами. Все дело в том, что огромная 

часть этой экономии зависит от стоимости обслуживания ветротурбин. Так как 

турбины Vortex не имеют двигающихся частей и приводов, то есть: во-первых, они 

гораздо дольше смогут прослужить; во-вторых, не потребуют постоянного 

обслуживания. Затраты при этом снижаются примерно вполовину, по сравнению с 

традиционными турбинами, что решит главную проблему – стоимость 

альтернативной энергии и сделает ее более доступной, что существенно повлияет на 

внедрение и распространённость в будущем альтернативных видов энергии. 

Также если вернутся к проблеме огромного количество выбросов в атмосферу 

Земли, то нельзя обойти проблему автомобилей и их пагубного влияния. Во время 

работы двигатели внутреннего сгорания выделяют выхлопные газы, представляющие 

собой продукты полного и неполного сгорания топлива. В выхлопных газах 

содержится около 300 веществ, большинство из которых токсичны и вследствие 

попадания в атмосферу вызывают парниковый эффект, который в свою очередь 

вытекает в глобальное повышение температуры на Земле. Также выбросы 

автомобилей загрязняют почву, воздух и воду. Более экологическим решением и 

альтернативой автомобилям являются электромобили. Так как электромобили 

работают не на сгораемом топливе, а на электричестве то и выбросы в атмосферу либо 

минимальны, либо же и вовсе отсутствуют. Проблема заключается в том, что при всей 

своей экологичности и безопасности они имеют множество недостатков: технические 

несовершенства (например, на сильном морозе батареи могут приходить в 

негодность), высокая цена и наличие малого количества заправочных станций. Все 

это в совокупности на данном этапе не дает электромобилям полностью заменить 

автомобили, но все же за последние 20 лет такие компании как «Tesla», «Polestar» и 

«Toyota», которые активно занимаются созданием, модернизацией, введением 

инноваций и решением основных проблем электромобилей, сделали огромный шаг в 

направлении вытеснения автомобилей и замены их на электрического конкурента. 

Например, «Tesla Model S» от компании «Tesla» - это первая модель с полностью 

отсутствующими токсичными выбросами. С каждым годом производство и 

технологичность электромобилей повышается и совершенствуется, электромобили 

становятся все более и более доступными и в будущем имеют все шансы заменить 

автомобили, тем самым уменьшив процент загрязнения окружающей среды. 

Огромной экологической проблемой является загрязнение природных вод, и, в 

частности, загрязнение пресных водоемов, что делает их воды непригодными для 

питья. Все это в будущем может лишить человечество источника пресной воды, а 

также деструктивно повлиять флору и фауну этих водоемов. Со всеми этими 

проблемами пытаются бороться путем введения законов, охраной водоемов, 

очисткой пресной воды (например, третичным и химическим способом) и 

разработкой новых методов и технологий по очистке мирового океана от мусора [2]. 

Одной из организации которая занимается разработкой в этой сфере является 

«The Ocean Cleanup». «The Ocean Cleanup» является некоммерческой организацией, 

базирующейся в Нидерландах и занимающейся разработкой технологии по 

извлечения мусора из мирового океана. Их главной и самой удачной разработкой 

является U-образные «плавучие ловушки» или так называемые «поплавки» [5]. Они 

действуют как передвижная береговая линия. Скорость передвижения барьера, 

образуемого ими и удерживаемого якорями, медленнее, чем у мусора, и таким 

https://www.facepla.net/component/tag/Model%20S
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образом пластик скапливается в «ловушках». Через два месяца весь собранный мусор 

доставляется на берег, а после отправляется на переработку. Как подсчитали «The 

Ocean Cleanup» с помощью этой разработки из Тихого океана в год можно будет 

вывозить до 15 тонн мусора. Последние испытания этой технологии были проведены 

в 2020 годы и были оценены как удачные, а сама организация заявила о расширении 

масштабов работы. В то же время с 2019 года их команда трудится над ещё один 

проектом, в именно над «The Interceptor». Она направлена на борьбу с мусором в 

реках и предотвращением выброса мусора из рек в океаны. Сама разработка выглядит 

как катамаран и прикрепляется к берегу реки. Отходы, текущие по течению, 

направляются барьером к отверстию перехватчика, переносятся на конвейерную 

ленту, которая доставляет их к челноку. Там мусор автоматически распределяется по 

шести контейнерам. Плавучий барьер перехватчика, который используется для 

направления мусора в систему, охватывает только часть реки, не мешая другим судам 

и не препятствуя перемещению диких животных. На сегодняшний день построено 

четыре таких перехватчика, два из них действуют в водостоке Ченкаренг в Джакарте 

(Индонезия) и на реке Кланг, Селангор (Малайзия), которая протекает через Куала-

Лумпур. Уже сейчас данная разработка показывает высокую эффективность и 

продуктивность. С помощью неё «The Ocean Cleanup» планирует отчистить 80% 

мусора в более чем 1000 рек мира. Эти две разработки могут существенно помочь в 

решении проблемы с загрязнением природных вод. 

Проблема экологии, это проблема каждого человека и начинать решение 

экологических проблем нужно именно с себя. Необходимо выработать культуру 

уважения к окружающему нас миру и живым существам другого вида, только тогда 

можно будет добиться реального результата, без этого вся работа по решению 

экологических проблем будет бессмысленна. Мы должны направить все наши 

ресурсы и все наши умы на ограничение нашего деструктивного влияния и решения 

уже существующих проблем, ведь только от нас зависит то, как будет выглядеть 

планета в будущем и какой мы оставим ее для будущих поколений и оставим ли 

вообще. Ведь на кону стоит слишком многое, а именно наше дальнейшие 

существование и само существования жизни на Земле. И в этой борьбе начинать 

нужно с себя. 
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ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и 

профессиональных технологий 

 

Я и моя профессия 

С самого детства мы начинаем выбирать профессию. Многие мальчишки и 

девчонки, когда их спрашивают: «Кем ты хочешь быть, когда вырастешь?» Отвечают 

серьезно: «Как мама или папа». Но спустя некоторое время мнение ребенка меняется, 

и он представляет себя на месте какого-либо доктора, юриста, учителя, воспитателя, 

инженера тем самым, выбирая себе профессию. 

Выбор профессии – это важный шаг во взрослую жизнь. Самое главное в 

выборе понять, чего ты хочешь от этой профессии, сможет ли эта профессия ответить 

взаимностью. 

Внутренний мир человека, его индивидуальность и неповторимость во многом 

влияют на его развитие, и, безусловно, на выбор профессии. На сегодняшний день 

существует много профессий, и любой школьник, стоит перед сложным выбором, 

решая, с какой деятельностью связать свою жизнь, где учиться и куда пойти работать. 

Выбор профессии– дело сложное и важное, ведь современный человек 

большую часть жизни проводит на работе. Поэтому знание себя – своих интересов, 

способностей и желаний – главное условие психологической готовности к выбору 

профессии. 

Откуда я узнала о профессии 

Впервые о профессии социального работника я узнала на уроках 

профориентации. По результатам тестирования мой тип профессии был отнесен к 

типу «Человек-человек». 

Я задумалась о результатах тестирования и решила, что нужно выбирать 

профессию непосредственно связанную с общением с людьми, работой с детьми. На 

мероприятиях по профессиональной ориентации я познакомилась со многими 

профессиями и особенно меня заинтересовала профессия социальный работник. 

Далее я начала искать информацию о профессии социального работника: 

- изучала информацию в интернете, книгах; 

- расспрашивала родителей и учителей; 

- посетила учебные заведения, где обучают на эту профессию. 

Проанализировав собранную информацию, я пришла к выводу, что профессия 

социальный работник – мне интересна, что есть перспектива получение высшего 

образования и она востребована на рынке труда.   

Подробно стала узнавать о профессии. 

Тип профессии. 

- Ориентировка на общение и взаимодействие с людьми; 

- Оказание и предоставление помощи. 

Содержание деятельности в профессии. 

- оказание помощи и поддержки определенным и слабозащищенным слоям 

населения; 
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- отслеживает и выявляет круг лиц, нуждающихся в помощи, наблюдении или 

консультировании; 

- определяет степень и характер собственного вмешательства в проблему; 

- занимается координированием и курированием деятельности ряда социальных 

структур; 

- при необходимости оказывает посильную медицинскую помощь; добивается 

назначения льгот; 

- производит покупку продуктов, медикаментов, товаров повседневного спроса, 

оказывает помощь по дому; 

- осуществляет регулярные выезды на место назначения подопечных, 

наблюдает за их жизнью и бытовыми условиями; 

- проводит приемы, беседы, консультации. 

К профессиональным компетенция по профессии необходимо: 

Знать: 

- правовые основы, акты и положения, регулирующие социальные отношения; 

- приемы оказания неотложной доврачебной помощи; 

- специфику работы с лицами пожилого возраста, детьми; 

- комплекса наук (психологии, медицины, социологии, экономики, права и т. д.); 

- основы доврачебной помощи. 

Уметь: 

- оказать помощь в вопросах профориентирования и трудоустройства; 

- оказать первую медицинскую помощь; 

- уметь решать возникающие конфликтные ситуации; 

-уметь с помощью слова проводить психотерапию, снимать стресс, страх, 

адаптировать клиента к соответствующим условиям, корректировать его проведение 

и оценки; 

- уметь оказать услуги, связанные с процессом реабилитации больных после 

выписки из больницы. 

Особенно выделяется индивидуальные особенности профессии. 

Где для успешной деятельности в качестве социального работника необходимо 

наличие следующих профессиональных качеств: 

- интерес и желание работать с людьми, желание помогать людям; 

- тактичность, доброжелательность, отзывчивость; 

- хорошо развитое внимание; 

- хорошая память; 

- постоянный самоконтроль; 

- организованность; 

- высокая эмоциональная устойчивость; 

- общая культура и эрудированность, грамотная и внятная речь; 

- умение убеждать и решать конфликтные ситуации. 

При овладении профессии с первого курса мы знакомимся с теми социальными 

учреждениями, где востребована наша профессия. На территории Ярославской 

области и в городе Ярославле много учреждений, где востребована наша профессия. 

Это: 

- в органах социальной защиты населения; 

- центрах труда и занятости; 
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- реабилитационных центрах различного профиля; 

- в центрах социальной помощи семье и детям; 

- детских домах и интернатах; 

- домах инвалидов и престарелых; 

- центрах по оказанию психосоциальной помощи населению; 

- пенсионном фонде, фонде социального страхования; 

- в органах опеки и попечительства. 

Овладение профессией строиться из предметов общеобразовательного цикла, 

специальных предметов по профессии и учебно-производственной практики на 

базовом предприятии для прохождения производственной практики. 

Руководителем Комплексного центра социального обслуживания населения 

является: Малышева Оксана Александровна. 

Основной целью деятельности учреждения является повышение уровня 

социальной защищенности жителей города Ярославля путем предоставления им 

социальных услуг в соответствии с действующим законодательством. 

Учебно-производственная практика проходит под руководством мастера 

производственного обучения Черногоровой О.Н. и специалиста по социальной работе 

КЦСОН Кузнецовой Е.В., которая является наставником. Основные виды 

деятельности во время практики: 

- работа в отделениях; 

- выполнение должностных обязанностей социального работника; 

- оформление и заполнение различных видов отчетных документов; 

- взаимодействие с людьми пожилого возраста и инвалидов. 

Мы работаем в каждом отделении центра, совместно социальными 

работниками, каждое отделение специфично, отвечает определенному направлению 

работы: 

- Отделение срочного социального обслуживания — является одной из 

эффективных форм в оказании неотложной помощи разового характера гражданам, 

остро нуждающимся в социальной поддержке 

- Отделение специализированной социально-медицинского обслуживания на 

дому граждан пожилого возраста и инвалидов -  Отделение создано для оказания 

помощи и ухода за тяжелобольными людьми пожилого возраста. Благодаря этому 

отделению, люди, утратившие способность к передвижению и самообслуживанию, 

получают не только социально-бытовую, но и квалифицированную медицинскую 

помощь. 

- Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов - 

Отделение предназначено для инвалидов в возрасте от 18 лет и старше и граждан 

пожилого возраста, частично утративших способность к самообслуживанию, 

признанных нуждающимися в социальном обслуживании. 

- Отделение психолого-педагогической помощи семье и детям - Для детей, 

посещающих отделение, проводятся психологические тренинги и консультации, 

организуются воспитательные беседы и дискуссии, проводятся викторины, 

спортивные состязания, конкурсы, тематические вечера и праздники с вручением 

призов и подарков. 

Специалисты отделения принимают активное участие в заседаниях комиссии 

по делам несовершеннолетних, ведут работу с родителями. 
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- Отделение социального обслуживания на дому гражданам пожилого возраста 

и инвалидов - предназначено для временного или постоянного социально-бытового 

обслуживания в надомных условиях граждан пожилого возраста (мужчин старше 60 

лет, женщин старше 55 лет), инвалидов, частично утративших способность к 

самообслуживанию и нуждающихся в постоянной поддержке, социально — бытовой 

помощи в надомных условиях. 

Участие в мероприятиях профессиональной направленности помогает мне 

развивать умение работать в команде, закреплять теоретические знания и 

практический опыт. Особенно когда мы организовываем мероприятия для пожилых 

людей и детей с ОВЗ как на базовом предприятии, так и в колледже. На таких 

мероприятиях видно полезность своего труда и как у пожилых людей и детей 

меняется настроение, появляется увлеченность. интерес и новые знакомства и друзья.     

Дальше я перед собой цель после окончания колледжа по моей профессии я 

могу  продолжить обучение в: 

- Ростовском педагогическом колледже — специалист по социальной работе; 

- Ярославский государственный педагогический университет имени К.Д. 

Ушинского — на кафедре Социальная работа. 

Дальше  трудоустроиться в различные социальные учреждения: 

- Специалист по социальной работе с населением и детьми; 

- Педагогическая деятельность с детьми; 

- Есть шанс когда-либо занять место заведующего каким-либо социальным 

центром, либо руководящее место в органах социальной защиты населения. 

Для себя я выбрала по жизни девиз: «Успех – это вовремя успеть!» 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ЛИНГВИСТИКА И МАШИННЫЙ ПЕРЕВОД 

Компьютерная лингвистика является  наиболее актуальной и ценной областью 

в рамках активного развития компьютерного интеллекта. Лингви́стика (языкозна́ние, 

языкове́дение; от лат. lingua – язык) – наука, изучающая языки. Это наука о 

естественном человеческом языке вообще и о всех языках мира как индивидуальных 

его представителях [2]. Язык одно из важнейших достижений общества. Именно этот 

инструмент является ключом развития человечества. Он дает возможность 

передавать знания и умения, обмениваться информацией и оформлять ее в систему 

знаний, чем и является любая наука. Из этого следует, что лингвистика лежит в основе 

всех наук. Компью́терная лингви́стика (также: математи́ческая, вычисли́тельная 

лингви́стика, англ. computational linguistics) – направление искусственного 

интеллекта, которое ставит своей целью использование математических моделей для 

описания естественных языков. Эта область науки обо всем, что, помогает 

взаимодействовать людям и компьютерам для решения определённых задач: перевод 

естественного языка на язык математический, понятный компьютерам.  

Изначально перед компьютерной лингвистикой стояла одна практическая 

задача – научить переводить человеческую речь на понятный компьютеру 

математический язык автоматически. Первые ЭВМ вполне успешно справлялись с 

этой задачей и это стало толчком к развитию искусственного интеллекта и 

компьютерной лингвистики ещё в 40-х годах прошлого века. Их широко 

использовали во время второй мировой войны. Но затем перед специалистами 

компьютерной лингвистики была поставлена задача – создать систему 

автоматического перевода с одного естественного языка на другой. Благодаря 

активной фазе «Холодной войны» между США и СССР, компьютеры необходимо 

было научить, в первую очередь, именно русскому и английскому языкам. В таком 

ключе, компьютерная лингвистика родилась в январе 1954 году, когда в 

Джорджтаунском университете был проведен первый в мире публичный эксперимент 

по машинному переводу. В США для практического использования были 

представлены две системы русско-английского перевода: MARK и GAT. Но, 

созданная для оценки подобных систем комиссия ALPAC, пришла к выводу, что в 

силу низкого качества машинно-переведённых текстов, эта деятельность в условиях 

США нерентабельна. Перевод был очень примитивный и не соответствовал 

ожиданиям сообщества. Словарь компьютерного переводчика состоял всего из 250 

слов, грамматика всего из 6 правил, перевод ограничивался несколькими простыми 

фразами. И хотя комиссия рекомендовала продолжать теоретические разработки и 

признала значительный прогресс, но этот эксперимент только показал, как много 

работы ещё предстоит сделать. В тот момент мощности ЭВМ было недостаточно для 

завершения этого процесса. В целом её выводы привели к снижению финансирования 
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и частичному прекращению работ. Задача научить компьютер понимать 

естественные языки, стала первой ступенью, с которой началась тема разработки 

компьютерного интеллекта.  

Новые задачи компьютерной лингвистики были определены после выхода 

статьи, Тьюринга, (1950), которая начинается с рассмотрения вопроса «может ли 

машина мыслить» ('Can machines think?'). Тьюринг предположил, что искусственным 

интеллектом можно назвать  машину, при условии, что человек, задающий вопросы 

не сможет отличить полученные ответы другого человека от ответов машины. Этот 

тест получил название теста Тьюринга. И в нём заключается основа компьютерной 

лингвистики как науки, состоящая в автоматической обработке естественного языка 

машиной и моделирования языкового взаимодействия между человеком и 

компьютером. И чем больше работы было проделано в этом ключе, тем больше 

открывалось совершенно новых возможностей и перспектив. Большинство 

современных информационных технологий не могут существовать  без 

лингвистического компонента, обеспечивающего анализ текста на всех языковых 

уровнях: фонетика используется для систем обработки устной речи, морфология 

синтаксиса для современных поисковых систем, семантика и лексика для создания 

современных электронных словарных систем и семантического веба. Таким образом, 

компьютерная лингвистика превратилась в практическую лингвистику и давно 

вышла за рамки изначально обусловленные, при ее возникновении, и результаты 

активного её развития мы уже используем в повседневной деятельности: электронные 

словари и перевод устной речи в письменную и обратно, создание уже привычных 

нам поисковых систем, откликающихся на голос и автоматическое форматирование 

письменной речи, и ещё много других уже привычных машинных функций 

невозможных без компьютерной лингвистики.  

Возникли совершенно новые задачи и технологии обработки текстов на 

естественном языке, тем не менее, машинный перевод всё ещё одна из целей и 

отраслей практической лингвистики. Машинный перевод – процесс перевода текстов 

с одного естественного языка на другой с помощью специальной компьютерной 

программы. Так же называется направление научных исследований, связанных с 

построением подобных систем [4]. 

Изначально для развития этой области была проделана очень большая и 

сложная работа. В первую очередь, компьютер научили понимать, что такое «слово» 

и это было не просто, так как в разных языках это немного разные явления. В русском 

языке, например, слова склоняются в разных падежах и изменяются, а компьютер на 

протяжении всего текста должен «понимать», что это одно и то же понятие. При этом, 

в английском языке ситуация совершенно другая: одно слово выражает разные 

грамматические понятия (work, dance, drink и др.) совсем не изменяя своей формы.  

Для решения этих проблем используется несколько способов.  

Один из первых – это способ правил. Он заключается в «обучении» компьютера 

правилам грамматики. Но, описать правилами все многообразие языка невозможно, 

и часто встречаются казусные ситуации. Так если в компьютер внесены определения 

того или иного грамматического явления, некие парадигмы склонения, например, 

слова оканчивающееся на «и» – это повелительное наклонение глагола, компьютер 

же, видя фамилию «Саркози», и, сверяясь с тем правилом, которое ему ввели как 

аксиому, думает, что Саркози – это на самом деле повелительная форма от глагола 
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«саркозить» и текст при переводе искажается. И таких случаев очень много, 

особенно это касается слов с множеством значений или синонимов и омонимов. 

Примеры подобных ошибок часто становятся примером шуток в интернете (сосиска 

в тесте – sausage in father-in-law, салат с заправкой – salad with gasoline и др.). 

Сегодня эта система уже не лежит в основе работы специалистов по компьютерной 

лингвистике.  

За последние несколько лет благодаря всё возрастающей мощности 

компьютеров и умению компьютерного интеллекта совершенствоваться и 

развиваться, стало возможным использовать более совершенную систему «фреймов». 

Согласно М. Минскому, «фрейм – это структура данных, предназначенная для 

представления стереотипной ситуации» [Минский 1978, с. 254]. Фрейм является 

структурой для представления знаний в тематически единой ситуации. В целях 

наглядности фрейм часто представляют в виде таблицы, строки которой образуют 

слоты. В зависимости от конкретной задачи структуризация фрейма может быть 

более сложной. Фрейм может включать вложенные подфреймы и отсылки к другим 

фреймам. Существуют и другие способы представления фрейма. Но суть в том, что, 

такой фрейм,  вмещает в себе огромное количество систематизированной 

информации определённой тематики. Поэтому, для перевода машина, в первую 

очередь, определяет тематику представленного текста и переводит, основываясь на 

готовых множественных примерах уже имеющихся в фреймах. Так как, в последнее 

время машинами передаётся и перерабатывается огромное количество текстов по 

практически любой тематике, то и вариаций перевода имеется множество и 

выбирается наиболее часто употребляемый вариант. Это то, что называется 

дистрибутивной семантикой или векторными моделями в лингвистике, в построении 

семантики. На практике, в ответ на вопрос «Не хотите ли вы чашку чая?» известная 

фраза, уже ставшая анекдотичной «Да, нет, наверное», которая вмещает в себе и 

согласие, и отрицание, и сомнение, уже не представляет для компьютерного 

интеллекта особой проблемы, так как он уже знаком со множеством текстов, где уже 

употреблялась эта фраза и переведёт её верно. I guess not.  

По-прежнему, остаются проблемы при переводе художественного текста или 

разговорной речи. Это связано с тем, что компьютерная лингвистика умеет работать 

только с теми текстами, которые существуют в электронном виде. По-настоящему 

большие объемы электронных текстов, доступных компьютеру, появились 

сравнительно недавно и фреймов ещё накоплено недостаточно много, а 

следовательно, и вариативность перевода не заложена окончательно. Ошибки могут 

быть и при таком подходе. Вот один из известных примеров «My cat has given birth to 

four kittens, two yellow, one white and one black», которую машинный переводчик 

компании ПРОМТ превратил в «Моя кошка родила четырёх котят, два желтого 

цвета, одного белого и одного афроамериканца». Сегодня слово «чёрный» в базе 

данных компьютера заложен как более используемый для названия афроамериканца, 

чем для обозначения цвета.  

Компьютерная лингвистика всё ещё не умеет решать все лингвистические 

задачи. Особенно связанные с иронией или юмором, а также сложно с sentimental 

analysis. Не всегда можно понять с помощью компьютерного анализа, в позитивном 

или в негативном ключе выразился автор, а иногда можно получить неверный 

перевод, если компьютер неправильно определил стилистику текста: «Открой мене 
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истину Василий, не ты ли уничтожил вазу? – На первый взор, могло бы показаться, 

что это я, но истина иная, а в этом ложь».  

Сегодня при машинном переводе используется, так называемый, гибридный 

подход, в котором используются все известные и испробованные методы совместно. 

И благодаря возможностям современных машин, которые уже с огромной скоростью 

перерабатывают невероятно большое количество информации и продолжают 

совершенствоваться и развиваться машинный перевод становится всё более 

качественным.  

Качество перевода зависит от тематики и стиля исходного текста, а также 

грамматической, синтаксической и лексической родственности языков, между 

которыми производится перевод. Машинный перевод художественных текстов 

практически всегда оказывается неудовлетворительным. Но для технических 

документов при наличии специализированных машинных словарей мы получим 

перевод высокого качества: чем более формализован стиль исходного документа, тем 

более качественный перевод мы получим. Технические официально-деловые тексты 

и инструкции автоматически переводятся практически идеально. Это очень важно и 

сильно упрощает взаимодействие людей в разных странах мира и, безусловно, 

способствует быстрому прогрессу во всех областях деятельности. И компьютерная 

лингвистика сейчас развивается небывало быстрыми темпами и совершенствуется с 

каждым днём,  с каждым новым написанным текстом в сети. И скорее всего, уже в 

скором будущем мы сможем полагаться на машинный перевод любых текстов. И этот 

процесс не охладит интерес к изучению других иностранных языков, так как, на 

протяжении всего времени существования людей, язык был и остаётся наиболее 

ярким и точным способом выражения, а люди всегда будут стремиться понять друг 

друга. Машинный перевод существенно ускорит процесс передачи информации, а 

соответственно, и развитие человечества в целом. 
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БИОНИЧЕСКАЯ ЛИНЗА: ИМПЛАНТ, КОТОРЫЙ ВЕРНЁТ 

ЗРЕНИЕ И ДАРУЕТ СВЕРХСПОСОБНОСТИ 

Фантастические произведения современности рисуют нам картины далёкого 

будущего, в котором бионические части тела заменяют человеку настоящие. И порой, 

кажется, что подобные достижения в науке появятся еще не скоро. Однако, это не 

совсем верное утверждение. Так, в недавнем времени были успешно проведены 

клинические испытания устройства Bionic Lens. Бионные линзы дадут возможность 

отказаться от очков, контактных и прогрессивных линз за счёт оптимизации зрения 

человека, независимо от его возраста, здоровья или физического состояния. 

Bionic Lens представляет собой своего рода имплант, заменяющий хрусталик 

глаза. «Установка» этого импланта практически ничем не отличается от операции по 

установке искусственного хрусталика, техника которой уже достаточно хорошо 

отработана врачами. В ходе операции, которая длится около 8 минут, из глаза 

удаляется хрусталик, а на его место устанавливается свёрнутая линза, которая затем 

расправляется на протяжении 10 секунд и занимает свое место внутри человеческого 

глаза. Процедура является безболезненной и проводится амбулаторно, без 

применения общего наркоза. После имплантации линза может скорректировать 

любые отклонения зрения, не связанные с повреждением сетчатки, поскольку 

диапазон её фокусировки гораздо шире, чем у природного хрусталика. Используя 

данное устройство, человек сможет также фокусировать зрение на таких небольших 

предметах, как номер автомобиля или автобуса, циферблат часов, символы восьмой 

строки таблицы Снеллена или двенадцатой строки таблицы Сивцева-Головина на 

расстоянии до 30 метров. 

Бионические линзы могут быть полезны в рамках терапии катаракты. С 

возрастом хрусталик человеческого глаза претерпевает ряд изменений, которые 

приводят к снижению его прозрачности или помутнению. Поскольку именно 

хрусталик обеспечивает чёткость изображения, при изменении его физико-

химических свойств зрение снижается или может быть полностью утеряно. В таких 

случаях применение бионической линзы является одним из самых оправданных и 

достаточно перспективных методов лечения, поскольку Bionic Lens состоит из 

инертных биосовместимых материалов, которые могут сохранять прозрачность 

хрусталика не зависимо от возраста пациента на протяжении очень длительного 

времени. Такое решение позволит вернуть остроту зрения пациентам с 

близорукостью, дальнозоркостью и многими другими проблемами 

офтальмологического профиля. 

С другой стороны, бионические линзы подходят и для людей с достаточно 

высокой остротой зрения. Разработчики Bionic Lens уверяют, что с помощью данной 

разработки можно получить так называемые «сверхспособности», к которым 

относится фокусирование на более мелких предметах, в том числе и на отдельных 

клетках кожи человека. 
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Изобретение бионических линз открывает новые перспективы, с помощью 

некоторых модификаций Bionic Lens появится возможность проецировать экран 

смартфона на сетчатку глаза. Так же, разработчики планируют осуществить 

интеграцию системы подачи лекарственных средств в глаз, учитывая 

индивидуальные потребности человека и предписания его лечащего врача. 

Также, разработчики утверждают, что в течение времени проблемы, связанные 

с остротой зрения не вернутся, и никаких изменений в глазных яблоках происходить 

не будет. Окуметрические бионные линзы позволят кардинальным образом изменить 

методы и процесс лечения офтальмологических заболеваний, а также уменьшат 

потребность в проведении хирургических операций на глаза с применением лазера. 

В 2018 году компания Google начала разработку контактных линз, 

совмещённых с глюкометром. Такие линзы предназначены для людей, страдающих 

сахарным диабетом. В отличие от стандартных глюкометров, использующих для 

изучения кровь из пальца, линзы Google должны быть основаны на неинвазивной 

методике, которая означает, что линзы устанавливают уровень глюкозы в слёзной 

жидкости. Датчик, встроенный в линзы, считывает показатели каждую секунду, а 

светодиодные индикаторы позволяют предупредить пользователя о том, что уровень 

глюкозы превышает норму, и как следствие, человек сможет ограничить себя в 

употреблении каких-либо продуктов или принять решение о введении лекарственных 

средств. 

Однако, как и все новшества, бионическая линза является достаточно дорогой 

разработкой. И несмотря на то, что «линзы из будущего» позволят существенно 

повысить уровень жизни пациентов офтальмологического профиля, они не являются 

той панацеей, которая позволяет преодолеть все возможные глазные болезни. Так, 

Bionic Lens будут не эффективны при лечении таких заболеваний, как дальтонизм, 

заболевания сетчатки и глазного нерва, офтальмологическая миопатия, повреждение 

глазного нерва. 
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Самая лучшая профессия – моя! 

В этом году я получу диплом по специальности «Страховое дело»! Почему 

именно «страховое дело»?  

Страховой агент — физическое или юридическое лицо, от имени и по 

поручению страховой компании занимающееся продажей страховых полисов [3]. 

Страхование — универсальный инструмент, созданный человечеством для 

экономической защиты своих имущественных интересов. Практика страхования в 

нашей стране пока широкого развития не имеет. И тому есть ряд причин:  

- отсутствие страховой культуры у населения;  

- низкий имидж страховых агентов; 

- всевозможные кризисы, подрывающие доверие к страховым институтам;  

- недостаточная просветительская работа самих страховых компаний;  

- агрессивная реклама [6]. 

Возникновение страхования относится к глубокой древности. Как показывает 

история, становлением страхования в России принято считать первую половину XIX 

в., хотя в последней четверти XVIII в. появились первые страховые общества. При 

этом в отличие от морских держав – Великобритании, Голландии, Италии, Франции, 

Испании, в которых развитие страхования начиналось с морского страхования судов 

и грузов, в России главной отраслью было страхование от огня [2]. 

В последние десятилетия страхование в нашей стране начало стремительно 

развиваться, люди стали активнее обращаться за самыми разными страховыми 

услугами.    

По результатам социального исследования в 2019 году специальность 

«Специалист страхового дела» попал в ТОП-10 Самых высокооплачиваемых 

профессий в России [5]. 

О страховании ранее я мало слышала, но, поступив в колледж, поняла, что это 

мое. Для меня важно, чтобы работа приносила мне удовольствие. 

Почему «возможно»? В настоящее время современное поколение молодых 

людей, сталкиваясь с проблемой выбора профессий, долго не могут определиться или 

пытаются попробовать свои силы в разных направлениях, боятся сделать ошибку.  

У моей профессии, как  у любой другой есть «плюсы»: 

– в отсутствии каких-либо ограничений в финансовых доходах; 

– в хороших перспективах относительно дальнейшего продвижения по карьерной 

лестнице; 

– в быстром, а главное качественном и своевременном обучении всем аспектам 

касающимся этой профессии.; 

– в возможности успешного совмещения работы с другими видами деятельности; 

- свободный график; 

- возможность заработать намного больше, чем штатный сотрудник в страховой 

компании, нет ограничений в выплате комиссионного вознаграждения; 
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- при общении с клиентами вы можете получить рекомендации, которые 

помогут вам в дальнейшей работе [4]. 

Чтобы достичь успехов в своей профессии, мне бы хотелось обладать такими 

качествами, как: 

- внимательность, аккуратность; 

- хорошая память; 

- коммуникативные способности; 

- уравновешенность, сдержанность, тактичность; 

- доброжелательность; 

- умение говорить грамотно и доходчиво. 

 Специалист должен уметь:  

- вести различные технологии розничных продаж в страховании; 

- вести продажу полисов на рабочих местах; 

- реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж;  

- реализовывать технологии Интернет-маркетинга в розничных продажах;  

- заниматься стратегическим и оперативным планированием розничных 

продаж; 

- анализировать эффективность каждого канала продаж страхового продукта; 

- заключать и сопровождать договора страхования физических и юридических 

лиц; 

- документально оформлять страховые операции;  

- вести учет страховых договоров; 

- оформлять и сопровождать страховые случаи; 

- консультировать клиентов по порядку действий при оформлении страхового 

случая; 

- проводить экспертизу пострадавших объектов и оценивать страховой ущерб; 

- принимать решения о выплате страхового возмещения, оформлять страховые 

акты; 

 -вести журналы убытков, составлять отчеты и статистику убытков [1]. 

Основные дисциплины, пройденные мною за время обучения: экономика 

организации; страховое дело; бухгалтерский учёт и отчетность в страховых 

организациях; налогообложение; анализ хозяйственной деятельности; аудит. 

Специалист страхового дела – профессия сложная, интересная и 

многофункциональная. Во-первых, это продажи. Это услуга, и ее надо 

визуализировать для потенциального покупателя 

Во-вторых, экономика. Во многом место страхования на рынке зависит от 

экономики страны.  

В-третьих, работа с документами. Мы должны правильно и точно заполнять 

всю документацию по проделанной работе. 

 В-четвертых, психология. Хороший страховой агент должен знать психологию 

для того, чтобы подобрать клиенту нужный страховой продукт и в дальнейшем 

остаться в хороших отношениях с ним. 

В-пятых, характер страхового специалиста. Свои творческие способности 

смогу использовать в своей профессии – агент страхового дела. 
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В - шестых, поддержка. Мы всего лишь напоминаем людям, как дорога наша 

жизнь и что надо о ней заботиться. По сути, страхователи сами себе помогают. Мы 

просто поддерживаем, страхуем. 

Для каждого человека, нужная профессия – своя, у меня – специалист 

страхового дела.  
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