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ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ПРАКТИЧЕСКОМ ПРИМЕНЕНИИ ПОДГОТОВКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Е.В.Асмолова,
(декан факультета среднего профессионального образования
ФГБОУ ВО «Воронежский университет инженерных
технологии»)
Чтобы быть успешным в своей жизни, реализовать
свои профессиональные знания и умения человеку нужно не
только иметь хорошее знание своего дела, но и обладать
развитой способностью принимать решения о том, как
действовать в той или иной ситуации. Эту способность
называют практическим интеллектом.
Практический интеллект развивается у человека в
течение всей его жизни. Однако когда он развивается только
на основе накопления опыта, то есть путем проб и ошибок, то
не достигает высокого уровня развития. Чтобы грамотно
ставить цели, разрабатывать эффективные планы их
достижения, нужно осваивать специальные средства и
методы, которые наработаны в опыте всего человечества.
Освоение таких методов и средств представляет
проектная деятельность. Современное проектирование
содержит специальные средства, позволяющие человеку
лучше понимать: что требуется, что возможно, что следует
делать, чтобы при имеющихся ресурсах получить наилучший
результат и уменьшить возможные негативные последствия.
Тем не менее, проектные методы не могут гарантировать
стопроцентного успеха в достижении желаемых результатов,
но они резко повышают его вероятность.
Осваивая
способы
проектной
деятельности,
обучающийся сможет развить умения, которые будут
полезными в жизни, чем бы он ни занимался. А именно:
умение анализировать проблемные ситуации; умение
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проектировать цели; умение планировать достижение целей;
умение оценивать решения и делать обоснованный выбор;
умения ставить и решать познавательные задачи; умение
эффективно работать в группе.
В этом главный смысл обучения проектной
деятельности, которая необходима для обучающихся в
учреждениях среднего профессионального образования на
всех уровнях обучения.
Особенно проявляются трудности в обучении
проектной деятельности, когда специализация обучающего
учреждения имеет многопрофильный характер. В этом
случае следует учитывать специфику осваиваемой
специализации с соответствующими компетенциями, но и
внутренний настрой обучающегося, который пришел из
школы после 9 класса в систему обучения среднего
специального образования.
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Секция 1 ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ
ГУМАНИТАРНЫХ
ДИСЦИПЛИН
(ПРЕДМЕТОВ): Гармоничное развитие современного
человека
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ ГОРОДА
ЖИРНОВСКА КАК МАЛОГО ГОРОДА
Амурзаев М. А., Андреева А. А.
(ГБПОУ «Жирновский нефтяной техникум, 1 курс гр. К-55,)

Экологический риск - вероятность возникновения
отрицательных изменений в окружающей природной среде
или отдалённых неблагоприятных последствий этих
изменений,
возникающих
вследствие
негативного
воздействия на окружающую среду.
Мы привыкли думать, что города с небольшим
количеством населения, как правило, связаны с хорошим
качеством окружающей среды. Однако у малых городов есть
свой специфический набор экологических проблем, не
позволяющий им в полной мере реализовать свой потенциал
с точки зрения привлекательности для жизни.
Жирновск - город (с 1958) в
Волгоградской
области
России, административный
центр Жирновского района
и Жирновского городского
поселения.
К
малым
городам сегодня принято
относить
населенные
пункты с численностью
менее 50 тысяч человек,
население Жирновска - 15 872 человека (2017год). Горы
мусора. Мусор скапливается по нескольким причинам:
1.Безответственное поведение жителей нашего города.
2.Обслуживающая компания.
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Мусор всё время растаскивают птицы, бездомные
животные, даже попросту разносит ветер. Переполненные
мусорные
баки
–
это
тысячи
болезнетворных
микроорганизмов, распространяющихся мгновенно. В
оврагах в черте города можно найти много интересного:
холодильник, старый компьютер, газовая плита. Хотелось бы
отметить, что овраги в черте города регулярно убираются
жителями весной во время субботников.
Администрация города часто
проводит
субботники,
в
которых принимают участие
представители муниципальных
учреждений города. Однако за
летний
период
недобросовестные
жители
успевают бросить в овраги
огромное количество хлама. Если не проводить акции и
субботники регулярно, эта территория будет сильно
загрязнена за очень короткий период времени.
Малые города, как правило, моноструктурны и
Жирновск не исключение. Одно предприятие в нашем городе
создает общий фон загрязнения, поэтому можно четко
выделить ряд специфических особенностей. Загрязнение
воздуха оказалось более стабильным, это связано как с тем,
что повышенная доля загрязнения производится от
жилищно-коммунального хозяйства, так и с тем, что общий
фон загрязнения создают «грязные» производства, которые
не были закрыты в кризисные годы.
Почвенный покров, в зонах
отдыха нашего города —
парки, скверы, дворы – сильно
уничтожается,
загрязняется
бытовыми
отходами,
вредными веществами из
атмосферы,
обогащается
тяжелыми
металлами,
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обнаженность почв способствует водной и ветровой эрозии.
Растительный покров городов обычно практически
полностью представлен “культурными насаждениями” парками, скверами, газонами, цветниками, аллеями.
Если говорить о количестве бездомных животных в
городе, то нами действительно отмечено их большое
количество. Однако у нас в городе живет и очень большое
количество людей, которые пытаются пристроить животных
в добрые руки, практически все наши знакомые имеют
кошек. Возле подъездов, магазинов мы фиксировали наличие
мисок с кормом. Иногда, не осознавая, люди увеличивают
численность животных возле подъездов, когда выносят корм.
Жаль, не все сознательно убирают миски с остатками еды, а
это означает запах испорченной пищи, насекомых, грязь.
Город Жирновск, не имеет развитых промышленных
предприятий, большой транспортной нагрузки, большого
количества вредных выбросов в атмосферу. Однако на
данный момент нельзя назвать наш город без экологических
проблем. Собственные исследования позволили выделить
главную экологическую проблему города и его окрестностей:
наличие несанкционированных мест выброса мусора,
отсутствие контроля за соблюдением правил поведения в
природе, соблюдением чистоты и порядка, частично
разрушенная старая инфраструктура.
Список использованной литературы и электронных ресурсов
1.Винокуров, И.Ю. Эволюция почвенных экосистем
[Текст] / И.Ю. Винокуров. - М.: Юркнига, 2016.
2.Крассов, О.И. Экологическое право[Текст] / О.И.
Крассов. - М.: Норма, 2014.
3.Свидерская, М.Д. Сохраним для потомков: Особо
охраняемые природные территории Ленинградской области
[Текст] / М.Д. Свидерская, В.М. Храбрый. - М.: Лениздат,
2015.
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ИННОВАЦИИ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ. МОДУЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Задорожний С.Н., Андреева А. А.
(ГБПОУ «Жирновский нефтяной техникум», гр. К-55, 1 курс)

Развитие - это необходимая составляющая процессов
общества, развитие происходит вокруг нас, без этого
движения невозможно говорить о повышении качества
отдельно взятого человека и нашей жизни в целом. В своей
работе, я опишу инновацию в отрасли строительства, которая
является не просто нововведением, а скорее необходимой
составляющей, двигателем развития отрасли.
Итак, модульное строительство - инновация
которая, при использовании их в серийном производстве,
смогут значительно упростить, ускорить и удешевить метод
возведения зданий. Американские дизайнеры Захари Шох и
Юджин Ли предложили свое видение эволюции в
строительной отрасли. Захари напечатал на изобретенном им
принтере Euclid части дома-модули. Детали собрали на
месте. Плюс технологии заключается в том, что материалом
для печати служил пластик-легкий, ударопрочный и
износостойкий. Модули, напечатанные на таком принтере
необычны по форме и полые внутри. Это сделано для
возможности
заполнения
полостей
теплозащитным
материалом и возможностью прокладки инженерных сетей и
коммуникаций. Детали сделаны в форме буквы S, что делает
их универсальными. Скорость печати такого дома высока и
составляет 18 часов. Сборка дома не потребует специальных
инструментов.
Минусы модульного строительства:
1. Использование для печати пластика ABS, так как
при его нагревании образуются пары ядовитого
акрилонитрила, поэтому рекомендуют воздержаться от
использования ABS для 3D-печати прототипов, а
использовать более безопасный для человека PLA.
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2. Маленький рабочий объем Euclid, который
составляет всего лишь 1,12×1,12×1,12м.
Технологию модульного строительства рационально
использовать для торговых объектов из-за легкого монтажа и
демонтажа всей конструкции. Стоит отметить тот факт, что
многие компании разрабатывают модульное производство,
следуя направлениями в архитектуре и заботясь о том, чтобы
их продукт причинял меньше вреда экологии. Например,
голландская компания Being Development, которая объявила
о запуске производства шести домов.
Дома, выполненные из экологически чистых
материалов,
будут
собираться
на
месте.
Не
перерабатываемые отходы от такого строительства не будут
превышать 2%. Все дома задуманы одноэтажными, но разные
по типу и площади: XS Вилла (62 м2), Патио дом (82 м2) и
Бунгало (144 м2),Vide дом (175 м2), Лофт дом (220 м2) и
Гранд Патио (288 м2). Первые три уже запущены в
производство, остальные будут представлены в ближайшее
время. На рис. 1 показана схема сборки дома из экологически
чистых материалов.

Рис. 1 – Схема сборки дома из экологически чистых
материалов

Модульное строительство становится все более
популярным, но здесь отметить, что такая технология
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требует под себя разработку нормативной документации. Но
стоит отдать должное, что данная технология оправдана во
время кризиса, вытесняя капитальное строительство, что
касается строительства малоэтажных зданий.
Список использованной литературы и электронных ресурсов
1. Асаул, А.Н. Самоорганизация, саморазвитие и
саморегулирование
субъектов
предпринимательской
деятельности в строительстве [Текст] / А.Н. Асаул. - М.:
АНО ИПЭВ, 2014. - 320 c.
2. Бадагуев, Б.Т. Организация и производство
строительно-монтажных работ. Сдача в эксплуатацию
объектов строительства. Документальное обеспечение
[Текст] / Б.Т. Бадагуев. - М.: Альфа-Пресс, 2014. - 592 c.
3. Дикман, Л.Г. Организация строительства в
США[Текст]: Учебное издание / Л.Г. Дикман, Д.Л. Дикман. М.: АСВ, 2004. - 376 c.
СТРЕСС КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
Орлов К. В., Андреева А. А.
(ГБПОУ «Жирновский нефтяной техникум», гр. Т-32, 1 курс)

Обычно слово «стресс» у большинства людей
ассоциируется с чем-то негативным, неприятным и
приносящим ущерб человеку. Зачастую так оно и есть, но как
в любом правиле есть свои исключения. Иногда стресс
становится неким механизмом, который в определенный
момент заставляет человека резко поменять направление
собственной жизни, выйти из зоны комфорта и познать чтото качественно новое,
расширить границы своего
возможного. Но это, как мы выяснили исключения из правил.
Актуальность моей работы заключается в идее о том, что
человеку будет полезно узнать о том, какие возможности
может давать стрессовое состояние, а также какую пользу
можно извлекать из стрессовых ситуаций.
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Стресс можно рассматривать как:
• специфический, уникальный для каждого человека
опыт взаимодействия его с окружающим миром;
• яркое переживание по исходу или протеканию
различных ситуаций, которые нарушают психологическое
равновесие;
• сильная эмоциональная нагрузка, получаемая в
результате определенных событий, которые также нарушают
психологическое равновесие личности.
Стоит отметить тот факт, что столкновение с
нетипичными жизненными ситуациями, пускай редко
приносит позитивные эмоции, но оно всегда дает важные
знания, опыт, которые личность может использовать в
будущем. О значении стресса в человеческой жизни впервые
задумался известный патофизиолог Ганс Селье еще в 1936
году, и по сей день стресс как явление активно изучается
многими учеными.
Синонимов к слову «Стресс», достаточное количество
- это и лишнее напряжение, и волнение, и эмоциональная
встряска личности. Как же он может стать фактором развития
личность? Для того, чтобы ответить на него максимально
полно, я приведу пример. Например, представьте, будто вы
художник и находитесь в своей уютной мастерской, не
посещаете галереи, выставки, принимаете заказы только по
телефону, и работаете исключительно в своей мастерской.
Здесь все знакомо, ожидаемо и известно. Но вот наступает
период кризиса, когда работы не приносят удовольствия, а от
их однотипности заказов все меньше и меньше. И вот
художник задумывается выйти из своей мастерской… Но
зачем? Ведь в этом месте есть все что нужно для счастливой
жизни! Несмотря на это, именно стрессовая ситуация первого
выхода из зоны комфорта, знакомства с работами других
художников
дают то, что мы называем развитие и
становление. Подобную ситуацию можно образно перенести
на жизнь любого человека.
Человек, годами пребывающий в одном и том же
трудовом коллективе, где все его любят и хвалят, вряд ли
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добьется большого успеха на выбранном поприще несмотря
на то, что он чувствует себя комфортно. Тот, кто попадет в
новое окружение, будет вынужден доказывать, чего стоит,
стараться, изучать новую информацию, пытаться ускорить
процесс становления себя как специалиста, равняться на
лучших. Такой человек имеет больше шансов достичь
личного жизненного успеха, чем любой другой любитель
комфорта. Именно по этой причине многие известные люди
вспоминают свое тяжелое детство и юность с горечью, но
при этом с особой благодарностью - за уроки, которые
подарила им судьбы.
Список использованной литературы и электронных ресурсов
1.Бодров В.А. Информационный стресс [Текст]:
Учебное пособие для вузов. - М.: ПЕР СЭ,2008.
2.Бойко В.В. Энергия эмоций в общении: взгляд на
себя и других. [Текст] М.: ИИД "Филинъ",2007.
3.Варшава Б.Е., Выготский Л.С. Психологический
словарь. [Текст]
М.: Тропа Троянова, Издательское
товарищество "Роща Академии", 2008 г.
СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕЖУЩИХ
ИНСТРУМЕНТОВ
Бахарев Н.А., Наумова Е.А.
(ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж»,
гр. М-17, 2 курс)

В зоне резания на инструмент воздействуют
высокотемпературное поле, как правило, 300-8000С и выше,
высокое давление (более 500 Мпа) и высокое истирающее
воздействие стружки. Режущий инструмент находится в
достаточно агрессивной физико- химической среде, особенно
при применении СОТС. Поэтому инструментальные
материалы
должны
обладать
особыми
физикомеханическими и технологическими свойствами.
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К основным из них относятся: высокая твердость,
прочность, пластичность, теплостойкость (красностойкость),
ударная вязкость и циклическая прочность, высокое
сопротивление
схватываемости
с
обрабатываемой
поверхностью, износостойкость, низкая склонность к
трещинообразованию, теплопроводность, низкая стоимость и
технологичность.
На рис. 1 показана схема зависимости физикомеханических свойств инструментальных материалов для
лезвийного инструмента

Рис.1- Инструментальные материалы для лезвийного
инструмента

Применение новых инструментальных материалов
дало возможность повысить скорость обработки. Так,
например, за последние сто лет скорость резания
увеличилась примерно в 10 раз, при этом время обработки
уменьшилось в 50 раз. Однако большинство известных на
сегодняшний день инструментальных материалов обладает
только частичным наборомуказанных выше свойств, что
делает область их рационального применения, весьма
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ограниченной. На рис. 2 представлена классификация
существующих инструментальных материалов по их
прочности и твердости.

Рис.2 - Классификация существующих инструментальных
материалов

За последние десятилетия объем различных типов
инструментальных материалов для лезвийного инструмента,
потребляемых металообрабатывающими производствами
технологически развитых стран, сильно изменился.
Практически не используются для лезвийного инструмента
углеродистые и легированные инструментальные стали.
Заметно снизилось потребление быстрорежущих сталей с
65...70% до 35...40%, в то время как, объёмы использования
твёрдых сплавов увеличились с 30 до 55%, а режущей
керамики и сверхтвёрдых инструментальных материалов с
1% до 10% . Из быстрорежущих сталей наилучшие
показатели как по прочности, так и по износостойкости
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имеют материалы, изготовленные методами порошковой
металлургии, которые также позволяют сформировать
заготовку, максимально близкую по форме к окончательной
форме режущего инструмента. Существенно увеличивается
доля использования относительно недорогих керметов
(безвольфрамовых твердых сплавов), которые в ряде случаев
не уступают, а иногда и превосходят по эксплуатационным
характеристикам
традиционные
вольфрамсодержащие
твердые сплавы. В Японии доля использования керметов
доходит до 40% от объема твердосплавного инструмента.
Несомненно, следует ожидать существенного роста
использования керметов и в российской промышленности.
Появился
принципиально
новый
тип
ультрамелкозернистых твердых сплавов с уникальной
изгибной прочностью, соизмеримой с прочностью
быстрорежущих сталей. Выпуск заготовок таких твердых
сплавов в виде стержней различного диаметра приводит к
тенденции
изготовления
необходимого
концевого
инструмента непосредственно на самих предприятиях при
использовании многокоординатных шлифовальных станков с
ЧПУ. Из режущих керамик наиболее перспективными
являются керамики, упрочненные нитевидными кристаллами
нитрида кремния и сиалоны. Из сверхтвердых материалов
следует отметить появление поликристаллических алмазных
лезвийных инструментов нового типа, изготавливаемых по
технологии химического парофазного осаждения (CVDdiamond). В ближайшее время следует ожидать появления на
рынке инструмента из монокристаллического алмаза,
полученного по аналогичной технологии, что позволит в
несколько раз снизить цены на монокристаллический
лезвийный инструмент по сравнению с инструментом на
основе природных алмазов и алмазами, получаемыми по
традиционным технологиям синтеза. С сожалением
приходится
констатировать,
что
отечественная
инструментальная промышленность уступила лидирующее
положение в области создания новых инструментальных
материалов. Помимо этого, многие марки инструментальных
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материалов, положительно зарекомендовавшие себя в
практическом
использовании,
в
настоящее
время
выпускаться перестали. Особенно это заметно в области
производства режущей керамики и схверхтвердых
инструментальных материалов. Применение износостойких
покрытий на лезвийном инструменте существенно повышает
стойкость инструмента и производительность обработки.
Таким образом создание новых типов покрытий и
расширение их использования является однозначной
мировой тенденцией улучшения свойств режущего
лезвийного инструмента.
Список использованной литературы и электронных ресурсов
1. Тенденции развития режущего инструмента
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://tverdysplav.ru/tendentsii-razvitiya-rezhushhegoinstrumenta/
2.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://revolution.allbest.ru/manufacture/00478158_0.html
МОЙ ОПЫТ СОЗДАНИЯ СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА
Земская В.С., Корчагин Д.О., Щеголева Е. В.
(ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж»,2 курс)
Если у вас мало денег, надо делать бизнес.
Если денег нет совсем,
надо делать бизнес срочно,
прямо сейчас
Джон Рокфеллер

Доставка еды – довольно прибыльный бизнес. Все
больше людей отказываются от ежедневных «контейнеров из
дома». Одним некогда готовить, другим неудобно возить с
собой на работу пищевые контейнеры. Третьи просто хотят
съесть сытный, свежеприготовленный обед. Четвертые не
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пойдут в ближайшие кафе и столовые, потому что хотят
сэкономить или не желают покидать офис. Так или иначе,
доставка бизнес-ланчей упрощает жизнь офисным
работникам, а предпринимателю дает возможность
заработать.
В чем преимущества бизнеса на доставке бизнесланчей:
1.
Бизнес на доставке бизнес-ланчей не требуют
больших вложений.
2.
Для успешного бизнеса на доставке готовых
обедов не требуется особых знаний и специальных навыков.
Достаточно уметь вкусно готовить и быть аккуратным.
3.
Подходит для домашнего бизнеса, женского
бизнеса и требует относительно немного рабочего времени.
4.
Является
перспективным
направлением
общепита, имеет возможность расширения бизнеса.
5.
Обеспечивает достойный уровень прибыли.
Именно с этого и начался наш семейный бизнес по
приготовлению и доставке бизнес-ланчей. После первых
трех месяцев работы, который осуществлялся на домашней
кухни, стал вопрос о расширении целевой аудитории, и
выхода на новую ступень по расширению бизнеса.
Расширение бизнеса предполагало выйти из тени и
зарегистрировать ИП, с фирменным названием и логотипом.
Для этого нужно пройти ряд процедур:
- встать на учет в налоговой инспекции, выбрать форму
налогообложения и подготовить пакет документов для
регистрации ИП;
- заплатить требуемые госпошлины и дать заявку на
внесение в единый гос. реестр;
- открыть счет в банке для осуществления
безналичного расчёта;
- получить соответствующие разрешения от СЭС, т.к.
проверяет и условия работы, и условия приготовления еды. У
всех работников должны быть действительные медицинские
книжки;
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- получить разрешение от пожарной службы,
сотрудники которой тоже проверят помещение и
документально подтвердят, что оно соответствует нужным
нормам и требованиям, а все работники прошли
необходимую аттестацию и могут работать с продуктами
питания;
бумаги,
разрешающие
предпринимательскую
деятельность, должны подписать и в комитете по
потребительскому рынку, и в Роспотребнадзоре;
- зарегистрировать кассовый аппарат и приобрести
печать.
Следующий этап – привлечение клиентов. Для это
было:
- разработано меню на неделю;
- смс-рассылка о ежедневном меню
- предоставлена
возможность заранее заказывать
определенные позиции из меню.
Но самое главное в этом бизнесе – это вкусные обеды и
разнообразное меню, которое нравиться клиентам. Для это
мы разработали меню по дням неделям: в связи чем
продукты не успевают испортиться, а клиенты могут оценить
разнообразие. К тому же, каждый день, предлагая новые
блюда, мы показываем, что продаем свежие блюда, а не
вчерашние остатки, и это внушает доверие.
Калькуляция доходов и расходов, первая прибыль. На
сегодняшний момент компания «Бразерфуд»
уже 4
года,
есть стабильность,
и перспектива дальнейшего
расширения, но начальном этапе развития нашего бизнеса доходность пришла не сразу. Первый заказ поступил в марте
2014 года, попросили доставить комплексный обед, который
стоил 180 рублей в расчёте на одного человека, количество
персон было 20, соответственно, первая наша продажа была
на сумму 3600 рублей. Потратили в общей сложности 4350
рублей (продукты — 1900 рублей, одноразовые контейнеры
— 300 рублей, реклама в газете — 2000 рублей/мес, затраты
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на доставку), в итоге с первого заказа ушли в минус на 750
рублей.
Доход мы получили со следующего заказа, так как на
рекламу уже не тратили деньги. За первый месяц работы у
нас было 27 заказов на общую сумму примерно 42000
рублей, общий доход составил примерно 20000 рублей. В
основном заказывали фуршеты на корпоративы.
В течение первых 3-х месяцев, прибыль не превышала
30000 руб. На сегодняшний момент компания «Бразерфуд»
ежедневно обслуживает 7 офисов общей сложностью 140
человек, средняя сумма одного заказа 150 руб.
В нашем семейном бизнесе трудится 6 человек,
каждый совмещает несколько должностных обязанностей:
например обязанности бухгалтера, администратора и
маркетолога выполняет один человек; обязанности курьера и
завхоза – другой работник. В нашем штате есть
квалифицированный шеф- повар, и два помощника для
заготовок, они совмещают должности посудомойки и
уборщицы. Доставку продуктов осуществляют поставщики,
по предварительным заказам. В таблице 1 представлены
результаты деятельности предложенной модели предприятия
по реализации проекта.
Таблица 1
Результаты деятельности предложенной модели
предприятия по реализации проекта
Наименование статей затрат
Затраты на документы и разрешения и медкнижки
Закупка минимального оборудование (кастрюли,
сковородки,
ножи и тд.)
Холодильники и дополнительное оснащение
Зарплата для 6 сотрудников (на начальном этапе)
Готовый интернет-сайт
Раскрутка сайта и реклама и интернете (печатная)
Арендная плата (офис, склады)
Закупка продуктов (для первых заказов)
Итого:
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Стоимость, р.
15000
100 000

300 000
80 000
30 000
25 000
20 000
100 000
670000

Показатели
рентабельности
нашего
бизнеса
достаточно высоки до 60%, а окупился он за полтора года.
После окончания колледжа, я собираюсь продолжить
семейное дело, и у нас есть идеи по расширению клиентской
базы, с помощью фитнес центров. Мы предлагаем расширить
наше меню «Фитнес обедами». Так как сервисы с доставкой
сбалансированного здорового питания в последнее время
набирают популярность. Идея проста, понятна и удобна:
клиенту не нужно думать о готовке, подсчете калорий,
пользе и вреде съеденного. В назначенное время приезжает
курьер с сетом из 6…7 ланч-боксов на завтрак, обед и ужин.
Их можно быстро разогреть в микроволновке, их легко взять
с собой на работу.
Список использованных источников и электронных ресурсов
1.
Арустамов Э.А. Основы бизнеса [Текст]:
учебник. – 3-е изд., перер. и доп. – М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и Ко», 2016 – 232с. (ЭБС);
2.
Лапуста М. Г. Создание собственного
дела[Текст]: учеб, пособие. — М.: ИНФРА-М, 2017.— 424
с.— (Высшее образование);
3.
Справочная правовая система «Консультант
Плюс»
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
www.соnsultаnt.ru.
4.
Свободная
энциклопедия
Википедия
[Электронный ресурс]. Режим доступа: wikipеdiа.ru .
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН СВЕКОЛЬНОЙ КЛЕТЧАТКИ
Палихова М.Ю., Воронкова Ю. В.
(ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж»,2 курс)

Современные продукты функционального питания
должны не только как можно дольше храниться, но и быстро
приготавливаться и усваиваться. Одновременно они должны
либо
служить
сохранению
здоровья,
либо
его
восстановлению [2].
Пища, бедная пищевыми волокнами, медленно
продвигается по пищеварительному тракту, застаивается в
нижних отделах кишечника. При этом образуются токсины,
всасывающиеся в кровь и отравляющие организм. Пищевые
волокна, попадая в пищеварительный тракт, стимулируют
его моторную функцию, способствуют продвижению пищи и
очистку кишечника. Кроме того, пищевые волокна являются
сорбентом и впитывают накопившиеся токсины и шлаки.
Доказано, что пищевые волокна выводят из организма
человека ионы тяжёлых металлов, в том числе
радиоактивные элементы, канцерогенные вещества [3].
Цель данной работы состояла в разработке рецептур
функциональных мясных продуктов с применением пищевых
волокон свекольной клетчатки.
В ходе работы были решены следующие задачи:
изучены функционально-технологические свойства и общий
химический состав гранул пищевых волокон свекольной
клетчатки, определены функционально-технологические
показатели модельных фаршей с их применением.
Результаты определения функционально-технологических
свойств и общий химический состав гранул пищевых
волокон свекольной клетчатки представлены в таблице 1.
Объектами исследования служили пищевые волокна
свекольной клетчатки в виде гранул, говядина жилованная
односортная, свинина жилованная полужирная, свинина
жилованная жирная, мясо птицы механической обвалки.
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В
таблице
1
представлены
функциональнотехнологические свойства и общий химический состав
гранул пищевых волокон свекольной клетчатки.
Таблица 1
Функционально-технологические
свойства
и
общий
химический состав гранул пищевых волокон свекольной клетчатки
НаименоваФункциональноОбщий химический состав
ние
технологические
свойства
ВУС, ВСС,% ЖУС, В,% белок, зола,
жир+
%
%
мг/см %
углеводы,
%
пищевые
83,5
65,2
70,2
83,7 4,5
1,7
2,5
волокна

Для определения поведения гранул пищевых волокон в
мясной системе был составлен модельный фарш на основе
односортной
говядины
и
полужирной
свинины.
Производилась замена основного сырья на гранулы пищевых
волокон свекольной клетчатки. Влияние гранул пищевых
волокон на функционально-технологические свойства
модельных фаршей показано на рис. 1.

Рис. 1 – Влияние гранул пищевых волокон на
функционально-технологические свойства модельных фаршей

На диаграммах видно (рис.1), что наилучшие
показатели ВУС, ЖУС и выхода фарша имеют образцы при
замене основного сырья на 20 % и 30 %. Не влияя на вкус,
цвет и запах готового продукта, гранулы пищевых волокон
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обеспечивают снижение потерь при варке. Но повышение
концентрации пищевых волокон более чем на 20 %,
ухудшает органолептические показатели готового продукта.
Ряд
специалистов
доказали
целесообразность
использования при производстве фарша эконом-класса мяса
птицы механической обвалки, из-за доступной цены (гораздо
дешевле свинины или говядины) [8].
Мясо птицы механической обвалки представляет собой
комплекс
тканей:
кожи,
мышечной,
жировой,
соединительной и костной. Кроме того, в мясе птиц
содержится небольшое количество нервной ткани и тканей
кровеносных сосудов. Общий химический состав МПМО
представлен в таблице 2.
Таблица 2
Мясо
Говядина
односортная
МПМО
Свинина
полужирная

Общий химический состав мяса
Содержание Содержание Содержание
белков, %
воды, %
жиров, %
20,2
71,7
7,0
17,0
13,1

70,4
54,3

9,9
31,2

Содержание
золы, %
1,1
2,5
1,4

На рис. 2 – 3 представлены зависимости изменения
показателей функционально-технологических свойств, при
замене основного сырья на пищевые волокна свекольной
клетчатки.
ВУС, %
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20%добавки
30

30%добавки

20
10
0
30%:20%:30%
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Рис. 2 – ВУС фарша при замене основного сырья на
пищевые волокна
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Рис. 3 – ЖУС фарша при замене основного сырья на
пищевые волокна
На
основании
проведенных
экспериментов
предложены рецептуры новых видов мясных фаршей.
Технической
задачей
являлось
расширение
ассортимента мясных продуктов, снижение их себестоимости
за счет использования пищевых волокон отечественного
производства, придания мясным продуктам функциональных
свойств.
В ходе экспериментальных исследований установлено,
что производство мясных продуктов с применением
пищевых волокон свекольной клетчатки, позволяет:
- решить технологическую задачу формирования
необходимой консистенции и улучшения функциональных
свойств мясных изделий;
- повысить выход продукта и качество мясных
эмульсий;
- снизить потерю влаги при хранении и
стабилизировать консистенцию готовых продуктов;
- снизить себестоимость мясных изделий.
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КТО ОН ГЕРОЙ СВОЕГО ВРЕМЕНИ
Попова Т.
(ВГТУ, Естественно-технический колледж,
1 курс, гр. БМА-181)

В 19 веке русская литература получила огромный
скачок. Именно в этот период появляется основные типажи
личностей, соответствующие обществу того времени. Под
влиянием западного романтизма, в особенности творчества
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Байрона, появился типаж, позже обозначенный как «лишний
человек». Зачастую это человек значительных способностей,
однако не имеющий возможности их реализовать свои
таланты. Принадлежа к высшим классам общества, такой
человек отчуждён от дворянского сословия, презирает
чиновничество,
но,
не
имея
перспективы
иной
самореализации, в основном проводит время за праздными
развлечениями. Подобный стиль жизни не в состоянии
облегчить скуку героя такого типа, что приводит к дуэлям,
азартным
играм
и
другому
саморазрушительному
поведению.
Типичными чертами «лишнего человека» являются
душевная усталость, глубокий скептицизм, разлад между
словом и делом и, как правило, общественная пассивность.
Термин «лишний человек» закрепился после публикации
повести Тургенева “Дневник лишнего человека” в 1850 году.
Наиболее ранние и известные классические примеры –
Е.Онегин Пушкина, Чацкий из “Горе от ума”, Печорин
Лермонтова.
Лишний человек при всей своей нереализованности это яркий персонаж, маленький человек- совсем иное. Этот
тип появляется в первой половине 19 века, и закрепляется в
литературе навсегда. Как верно подметил П.Вайль:
«Маленький человек из русской литературы настолько мал,
что дальнейшему уменьшению не подлежит. Изменения
могли идти только в сторону увеличения [...]».
Маленький человек — это человек невысокого
социального положения и происхождения, не одарённый
выдающимися способностями, не отличающийся силой
характера, но при этом добрый, никому не делающий зла,
безобидный. И Пушкин, и Гоголь, создавая образ маленького
человека, хотели напомнить читателям, привыкшим
восхищаться романтическими героями, что самый
обыкновенный человек — тоже человек, достойный
сочувствия, внимания, поддержки.
Первым образом маленького человека стал Самсон
Вырин из повести А. С. Пушкина «Станционный
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смотритель». Традиции Пушкина продолжил Н. В. Гоголь в
повести «Шинель».
Во второй половине 19 века, когда в России возникла
революционная ситуация, появляется новый герой. Ещё не
революционер, но близкий к этому понятию. Таких людей
критики называли «новыми», либо же нигилистами. Такие
герои были умны, красивы, однако не могли похвастаться
манерностью, богатствами и дворянским происхождением.
Они были ярыми сторонниками нигилистической идеалогии
и науки. Верят тому, что доказано, причём доказано
неоднократно. «Новый человек» очень принципиален,
холоден и жесток. Однако именно жестокость, в хорошем
смысле, и огромная сила воли держат его внутренний
стержень, позволяющий ему быть таким, каким он является.
В понятии "новый человек" отражено представление о
разночинце-шестидесятнике как о передовом деятеле эпохи.
Он воплощал в себе нигилистическую модель человека,
сложившуюся к шестидесятым годам и связанную с идеей
эмансипации человеческой личности, духовной свободы
личности, культом разума и культом труда, верой в
общественный прогресс и возможность создания лучших
условий для развития человеческой индивидуальности.
Художественное воплощение "новый человек" нашёл в
образах Базарова (“Отцы и Дети” Тургенева) и Рахметова
Чернышевского.
В новое время нужен был новый герой, готовый
жертвовать всем, даже своей жизнью ради родины. Таковыми
являются герои советской, или же пролетарской литературы.
Время появления 20 годы 20 век. Как писал С.Оленев в
Беглых заметках: «Пролетарская литература превратилась в
широкое общественное движение; вокруг неё кипят страсти,
полные ненависти, страха, злобы, презрения — с одной
стороны, и любви, преданности, восторга, дружбы — с
другой…». За частую героем советской литературы являлись
люди из простого народа(рабочие, крестьяне). В
произведениях присутствует субъективная точка зрения.
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За пример можно взять Олега Кошевого, Алексея
Мересьева и Корчагина.
На рубеже 1990-2000-х годов стало ясно, что
современной русской литературе не хватает внятного,
занимательного сюжета и героя, понятого как целостный
образ человека – в совокупности его облика, мыслей,
поведения и душевного мира. Нет нового жизненного типа,
действующего и мыслящего по образцу литературного героя.
Поиск героя – доминантная характеристика литературной
ситуации рубежа 1990-2000-х годов, при этом поиск героя
ведётся сразу по многим направлениям, что свидетельствует
о нечётких представлениях о том, каким должен быть
современный положительный литературный герой. «Героев
нашего времени ищут и в 18 веке, и в народе. Здесь
конкретен смысловой переход от термина «герой», как
«главное
действующее
лицо
произведения»
к
общечеловеческому понятию «герой» - от древнегреческого
«доблестный
муж,
предводитель»
—
«человек
исключительной смелости и доблести». От литературных
героев ждут подлинного героизма в поступках и поведении.
Запрос общества к литературной страте определённо
сформулирован, но не сходит с повестки дня. Значит на
практике, в прозе, он не выполнен.
Одно из направлений современной российской прозы –
новый реализм. В литературе «нового реализма» герой
способен быть только протагонистом, то есть носителем
основной идеи, нужной автору – но не жизнеспособным
образом
реального
человека,
даже
«конструктом»
человеческой единицы. Литература ищет столь же внешне
ничтожного и столь же концептуально знакового героя, как
Башмачкин, способного повернуть её в новое русло. Однако
в современной русской прозе есть один настоящий герой, не
лишенный человеческих качеств, делающих его образ
психологически
убедительным.
Это
герой
цикла
исторических детективов Б. Акунина Эраст Петрович
Фандорин. У героя есть характер и собственная система
ценностей. Он не может предать свои убеждения, даже ради
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карьеры, даже ради возможности продолжать деятельность
во благо Отечества. Фандорин не сверхчеловек. У него ряд
запоминающихся черт, которые можно принять и за слабости
– заикается, зависит от вещей (щегольской одежды, бытового
комфорта, своих любимых нефритовых чёток). Ловя
преступников, он иногда совершает провокации – принимает
чужие личины, злоупотребляет доверием. Но добро не может
твориться в белых перчатках. При изучении данной темы у
меня возник вопрос а на сколько современные подростки
владеют информацией о состоянии современной литературы
на сколько они обладают знаниями по изученному ими
материалу. Мной была проведена следующая работа –
анонимное анкетирование среди студентов первого курса.
Результаты опроса представлены мною в виде таблицы.
Примерно половина опрошенных показали неплохие знания,
остальным же есть над чем работать.
Вопросы:
• Знаком ли вам термин «лишний человек», дайте
определение, приведите примеры.
• Знаком ли вам термин «маленький человек», дайте
определение, приведите примеры.
• Базарова принято называть «новым человеком», чем
это герой отличается от предыдущих?
• Какой герой появляется в литературе советского
периода?
• Каков, на ваш взгляд, современный литературный
герой?
Таблица
Количество вопросов, на которые
ответили
5-4
3-2
1-0
«Креатив»

Полностью

Частично

53

70

32

43

11

9

Качество ответов на вопросы

29

Не
правильно
поняли
17

“Хотя возможность научиться читать дается ныне
каждому, лишь немногие замечают, как могуществен
талисман, который они получили.” Герман Гессе.
Литература - это отражение всей нашей жизни, а
значит перемены, которые претерпевает литературный
персонаж - это закономерность, обусловленная временем.
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ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
Миронов А. А., Апевалова Л. П.
(Воронежский государственный промышленно-экономический колледж,
1курс, гр. №184Р)

Воспитанность - это качество личности, определяющее
в повседневном поведении человека его отношение к другим
людям на основе уважения и доброжелательности к каждому
человеку. Воспитание никогда не было простым делом, на
протяжении всего времени возникали соответствующие ему
проблемы и трудности.
Молодежь лишается возможности брать пример с
людей старшего поколения, не знают, как люди решали свои
проблемы, что стало с теми, кто пошел против высших
ценностей, и с теми, кто смог изменить свою жизнь, подавая
нам яркий пример.
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Воспитание никогда не было простым делом, и в
каждый исторический период возникали соответствующие
ему проблемы и трудности. Они связаны не только с
особенностями историко-культурной ситуации, но и с
объективными трудностями самого процесса воспитания.
Современная ситуация обострила целый ряд проблем и
усилила трудности воспитания педагогического процесса.
Это связано, прежде всего, с состоянием общества, которое
зависит
от
качества
позитивных,
принимаемых
большинством основополагающих идей, составляющих его
идеологию.
За последние годы произошли серьёзные изменения в
переориентации молодежи на ценности западной культуры.
Сила средств массовой информации настолько велика, что их
называют «параллельной школой».
Однозначного ответа на вопрос: как воспитывать
молодежь - дать невозможно, уж слишком много факторов и
жизненных обстоятельств влияют на выбор единственно
правильного решения, которое предопределит дальнейшее
успешное развитие личности подрастающего человека. Но,
выстраивая стратегию современного воспитания, нельзя не
учитывать ряд внешних и внутренних факторов.
Целью нового воспитания должно стать содействие
индивидуальному развитию студентов, раскрытию их
творческого потенциала, формированию гражданской
позиции, приобщению к духовно-нравственной культуре.
При поиске путей решения проблемы воспитания
следует принимать во внимание социокультурную ситуацию
в стране, которая предъявляет новые требования к личности:
быть мобильным, уметь самостоятельно принимать решения
в ситуациях выбора, обладать чувством ответственности,
уметь не только жить в гражданском обществе, но и
создавать его.
Следует учитывать то, что изменились сами молодые
люди, а также и взрослые, с которыми они живут.
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Наконец, нельзя не учитывать новые жизненные
реалии, такие, как свободный доступ в Интернет, влияние
массовой культуры.
Нужно учитывать и то, что активно идёт процесс
модернизации
российского
образования,
которая
существенно изменяет образовательную систему и
воспитательную практику, заявляя необходимость освоения
новых технологий, новых форм организации внеучебной
деятельности,
развитие
системы
дополнительного
образования на базе образовательных учреждений.
Несомненно, поиск новых способов решения проблем
воспитания следует осуществлять в контексте происходящих
изменений, с учётом жизненных реалий, тенденций
общественного и социокультурного развития, особенностей
современной молодёжи.
Очевидным является то, что необходимо серьёзное
обновление имеющегося научного знания о воспитании,
которое должно носить научно обоснованные рекомендации
по решению современных проблем воспитания. Реальные
воспитательные
процессы
нуждаются
в
научном
сопровождении.
Современных родителей меньше волнует уровень
воспитанности детей, и они часто пренебрегают решением
воспитательных проблем в семье, хотя одной из ведущих
функций семьи всегда считалась воспитательная функция.
Воспитательный потенциал семьи неисчерпаем, если искать
точки соприкосновения не столько в знаниях и успеваемости
ребёнка, сколько во взаимном утверждении приоритетных
для
семьи
ценностей
(здоровье,
безопасность,
психологический комфорт ребёнка).
Таким образом, говоря о решении проблемы
воспитания как крайне трудном и деликатном деле, можно
прийти к выводу, что оно требует существенных изменений,
прежде всего, к самой личности растущего человека, к
решению тех многих непростых проблем, который решает,
как может и как понимает подросток, юноша.
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Процесс воспитания - это сознательно организуемое
взаимодействие педагогов и воспитанников, организация и
стимулирование активной деятельности воспитуемых по
овладению ими ценностями, отношениями.
Воспитательный процесс носит многофакторный
характер: на становление личности влияет семья, колледж,
микросфера, общественные организации, средства массовой
коммуникации,
искусство,
социально-экономическая
ситуация и т.д. Это делает процесс воспитания и более
богатым, легким и одновременно более трудным: сложно
интегрировать все факторы, управлять процессом, оградить
его от стихийности и негативно действующих факторов.
Сегодня молодежь не может преодолеть даже самые
элементарные проблемы, возникающие дома или в учебном
заведении, а ведь они всегда были и будут возникать у ребят.
Новое поколение, вступившее в эту жизнь и не зная никакой
другой, в ситуации стремительных преобразований не может
найти правильного, адекватного решения своих проблем.
Взрослые, безусловно, должны помогать молодым успевать
реагировать на изменения внешнего мира. Однако проблема
усугубляется тем, что взрослые сами еще не успели
приспособиться ко всем новым веяниям современности.
Раньше в детях было принято воспитывать тягу к
коллективизму, к общественным делам и проблемам.
Сегодня же на первый план вышел индивидуализм и, как
следствие, эгоизм. Для воспитания полноценной личности
нужна та самая «золотая середина», но найти ее бывает очень
трудно.
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Секция 2
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ
ЕСТЕСТВЕННЫХ
ДИСЦИПЛИН
(ПРЕДМЕТОВ): Природа и человек
Разработка элементов методики химической оценки
качества моющих средств на основе стеарата
и хлорида натрия
Черненко Е. Д., Земсков Ю. П.
(ФГБОУ ВО ВГУИТ СПО, гр. Х-181, 1 курс)

Актуальность данного проекта в том, что мыло и
моющие средства - основа чистоты и гигиены жизни на
земле, но может оказывать на здоровье людей не только
положительное, но и отрицательное влияние. Сейчас в связи
с ухудшением экологической ситуации проблема, связанная с
качеством моющих средств и мыла стала наиболее
актуальной.
Обзор и анализ существующих мыл начинается с
классификации по типу своего назначения им составу
моющих средств. По типу своего назначения моющие
средства (мыла) делятся на туалетные, в состав которых
входят агрессивные вещества, удаляюроедставленащие
твердый и опасный налет с различных твердых
поверхностей; хозяйственные, которые содержат средства в
своем составе от 10 до 75% моющего вещества; специальные
–
специфические средства, которые используются для
медицинских, технических и других целей.
По типу состава моющего средства делятся на
мыльные и синтетические, некоторые отличия относительно
своего действия, в: по стабилизирующему эффекту,
34

назначению, моющим свойствам. На рис.1
схема видов моющих средств.

представлена

Виды моющих средств

По типу состава
моющего
средства

По типу своего
назначения

Туалетные.

В
составе
имеются
агрессивные
вещества. удаляется
твердый и опасный
налет с различных

Мыль
ные

Хозяйственные.
Такие
средства
содержат в своем
составе от 10 до
75%
моющего
вещества

Синтетичес
кие

Имеют некоторые отличия
относительно
своего
действия,
в:
по
стабилизирующему
эффекту,
назначению,

.

моющим свойствам

Специальные.
Это
специфические
средства,
которые
используются
для
медицинских,
технических и других

Рис. 1 - Виды моющих средств
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Проведенные маркетинговые исследования (рис.2)
показали, что предпочтения потребителей имеют место.
27%

9%

55%

9%

55% -Camay; 27% - Palmolive ; 9% - Duru; 9% - Dove
Рис. 2 – Диаграмма потребления различных мыл

Анализ рис. 2 показал, что наибольшее потребление
имеет мыло марки Camay (55%).

11% 6%
17%

32%

34%

34% - 26…50 лет; 32% -16…25 лет; 17% - 46…60 лет; 11% старше 60 лет; 6% - 1…15 лет
Рис. 3 – Реализация мыл среди потребителей различных возрастных
групп
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Из рис. 3 видно, что наибольшее потребление мыл
имеет возрастная группа от 26 до 50 лет (34%).
Проведенные исследования позволили сформулировать
цель проекта для решения главной проблемы – трудности в
идентификации мыл при проведении химического анализа.
По доминирующему признаку проект относится к
исследовательским.
Для реализации проблемы была выдвинута гипотеза,
которая предполагала, что при поведении химического
анализа мыл для выявления фальсификата или выявления
несоответствующих химических элементов в составе мыл
можно производить замену того или иного химического
реактива
Цель проекта: создание методики оценки качества
моющих средств
Задачи данного проекта:
1.
Оценить качество и пригодность моющих
средств и мыла.
2.
Изучить
химические
органолептические
показатели качества мыла и моющих средств.
3.
Рассмотреть влияние показателей качества
мыла на здоровье человека при их определении по
стандартной методике.
4.
Разработать гипотезу замены химических
реактивов при использовании стандартной методики.
5.
Разработать методику (модель) оценки
качества моющих средств с элементами замены химических
реактивов.
6.
Провести
эксперимент
обработать
и
проанализировать полученные результаты.
7.
Презентация проекта.
Для реализации проекта, проведения эксперимента и
подтверждения гипотезы был разработан план проекта,
представленный в таблице 1.
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Таблица 1
План проекта
Наименование этапа
Подготовительный

Экспериментальный

Заключительный

Задачи
Постановка цели и
задач.
Сбор
первичных
данных об изучаемом
предмете
(маркетинговые
исследования).
Обоснование
проблемы
Разработка гипотезы
Разработка
плана
проекта
Проведение
эксперимента.
Получение
достоверных
первичных
результатов, их анализ.
Проверка гипотезы
Вывод и результаты
проекта.
Презентация проекта

Результат
Исходные данные для
проектирования

Результаты,
подтверждающие
гипотезу

Презентация

Ожидаемый
результат:
методика
качественноколичественного определения параметров исследуемого
изделия.
Схема элементов методики химической оценки
качества моющих средств на основе стеарата и хлорида
натрия представлена на рис. 4.
Порядок подготовки, проведения эксперимента и
обработка результаты представляет собой пооперационный
контроль,
включающий
поведение
корректирующих
мероприятий из организационных или технических, или
технологических действий.
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Начало
начало
Методика

Разработка проблем и гипотез

Подготовительный этап

нет
Контролируемые
параметры соответствуют
норме?

да

Методика

Экспериментальный этап

нет
1.Организационные
2.Технические
3.Технологические

Результаты соответствуют
контролю?

да

Гипотеза
подтверждена?

Методика

Обработка результатов

Конец
конец
Рис. 4 - Схема элементов методики химической оценки
качества моющих средств на основе стеарата и хлорида натрия
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цветность

Для определения цветности использовался колориметр.
Так же помимо цветности определяется содержание
красителя по градусному графику, показанному на рис. 5.

Х
Содержание красителя, %

Рис. 5 - Цветометрическое определение красителя в мыле

Цветометрическое
определение
красителя
способствует конкретному определению параметра, который
затем сравнивается с контрольным (эталонным).
Графическое определение цветности в зависимости от
процентного содержания конкретного красителя (Х) в мыле
находится в точке пересечения количественных оценок. В
случае
совпадения считается эксперимент прошел
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положительно и гипотеза подтверждена, а значит и проблема
имеет решение.
Список использованных источников и электронных ресурсов
1.
Земсков,
Ю.
П.
Основы
проектной
деятельности [Текст]: учебное пособие. /
Ю. П. Земсков, Е. В. Асмолова. Издательство СПб
«Лань» - Санкт - Петербург. - 196 с.
2. Горбашко, Е. А. Управление качеством
[Электронный ресурс]: учебник для СПО / Е. А. Горбашко. 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2016.352
с.
Режим
доступа:
https://urait.ru/uploads/pdf_review/6354EA29-4879-463B-91F5A91C7A8A08AC.pdf
3. Лазарев, В.С. Проектная деятельность в школе
[Электронный ресурс]: учебное пособие для учащихся 7-11
кл. / В.С. Лазарев. – Сургут, РИО СурГПУ, 2014. – 135 с.
Режим доступа: http://www.surgpu.ru/media/medialibrary/2015.
РАЗРАБОТКА СХЕМЫ МЕТОДИКИ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ АСКОРБИНОВОЙ
КИСЛОТЫ В СМОРОДИНЕ
Колбенева А. В., Земсков Ю. П.
(ФГБОУ ВО ВГУИТ СПО, гр. ТХС-181, 1 курс)

Во всем мире черная смородина считается самой
полезной для красоты и здоровья организма ягодой. Свои
ценные качества она сохраняет в любом виде: высушенном,
замороженном, отварном. Наиболее полезны свежие спелые
ягоды (в недозрелых или перезрелых количество витамина С
в 2 раза меньше). Она содержит значительное количество:
- аскорбиновой кислоты (суточная норма в 25 свежих
ягодах или 50 г варенья):
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- фитонцидов, антоцианов, эфирных масел и
дубильных
веществ,
благодаря
которым
обладает
противомикробным и антивоспалительным действием;
- антиоксидантов, борющихся с преждевременным
старением организма;
- витаминов группы В, способствующих выведению из
тканей радиоактивных веществ, токсинов, нормализующих
функционирование нервной системы;
- калия, регулирующего водный баланс в организме,
нормализующего сердечный ритм;
- железа, необходимого для предупреждения анемии;
- меди, участвующей в образовании гемоглобина;
- марганца, обеспечивающего нормальный рост и
формирование костей, соединительной ткани, улучшающего
работу иммунной системы.
Определение содержания аскорбиновой кислоты
позволит управлять процессом приема смородины, ее
калорийность и др., что оказывает влияние на здоровье
человека.
Проведенные маркетинговые исследования показали,
что в основном, потребляются следующие виды смородины:
черная – 34%, красная – 31%, белая – 21% и пурпурная –
12%.
Для нормальной жизнедеятельности организма особое
значение имеют витамины и микроэлементы. Они участвуют
в процессах обмена веществ, деятельности органов чувств,
нервной системы, необходимы для роста, размножения.
Дефицит витамина С в пище в течение 1-3 месяцев
ведёт к С-гиповитаминозу, а через 3-6 месяцев может
возникнуть авитаминоз — цинга. При полном отсутствии
этого витамина в пище его незначительные запасы в
оргинизме исчерпываются через 2-3 месяца.
Витамин С находится в организме в свободном виде, а
также в виде комплексов, например с белками,
нуклеиновыми кислотами т. д. Особенно богаты этим
витамином свежие овощи и фрукты. Содержание витамина С
(мг на 100 г растения): в шиповнике (сухие плоды) — 1200,
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облепихе — 900, в красном перце — 250, чёрной смородине
— 200, зелёном перце и петрушке — 150, клубнике — 60,
цитрусовых — 40-60, капусте — 50, т. е. смородина по
содержанию витамина С находится на 4 месте.
Потребность взрослых людей в витамине С зависит от
возраста, пола и интенсивности труда и колеблется от 70 до
108 мг/сут. При занятиях спортом необходимо принимать
ежедневно 150-200 мг этого витамина, при простудных
заболеваниях — 500-2000 мг. Приём 1-2 г витамина С в
первые часы начала острых респираторных вирусных
заболеваний существенно сглаживает симптомы болезни,
особенно такие, как насморк, боль, жар, отёк.
При проведении качественного химического анализа
возникают проблемы с несоответствием заявленным
значением. Предположим, что при определение витамина С
в представленных объектах, получаем полное несоответствие
заявленным данным.
В исследованиях была сформулирована цель - изучить
химические свойства аскорбиновой кислоты, определить
примерное содержание аскорбиновой кислоты в сортах
смородины.
Актуальность данного проекта значима, так как с
исследуемыми объектами связана жизнедеятельность, и то
насколько качественно они выполнены, будет зависеть спрос
на данную продукцию.
Пользуясь йодометрической методикой обнаружения
витамина С подсчитали, сколько аскорбиновой кислоты
содержится в данных пробах. Все опыты проводили в
школьной лаборатории с трехкратным повторением. Средние
значения получились выше, чем данные из литературных
источников. Опыты мы повторили через 3 и 6 месяцев.
Полученные результаты занесли в таблицу. Оказалось, что в
плодах дикорастущей смородины содержится больше
витамина С, чем в ягодных культурах, выращенных на
садовых участках. В скороспелом сорте «Синяя голубка»
содержание аскорбиновой кислоты выше, чем в
позднеспелом сорте «Дружная». При глубокой заморозке
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происходит снижение содержания витамина С 250–220 мг.
Разрушение аскорбиновой кислоты происходит меньше, если
плоды хранить в высушенном виде 330–290 мг. Даже при
пятиминутной термической обработке в варенье содержание
витамина С сокращается 200-150 мг. Это наглядно
демонстрируют диаграммы .
Методика обнаружения витамина С. Витамин «С»
(аскорбиновая кислота) – бесцветное кристаллическое
вещество с интенсивно кислым вкусом, хорошо растворимо в
воде,
катализирует
окислительно–восстановительные
процессы в организме, является сильным восстановителем.
О= СН-СН2-ОН
ОН ОН ОН
В колбу налить 10 мл сока ягод или плодов, добавить
10мл раствора соляной кислоты и 2 мл раствора крахмала.
Разбавить содержимое колбы водой до объема 100 мл.
принести полученный раствор в коническую колбу и
титровать его раствором иода до появления синей окраски.
В основе использованного метода иодометрии лежит
следующая реакция:
НО ОН О О
С-С С-С
СН2-СН-СН С=О+I2 СН2-СН-СН С=О+ 2НI
ОН ОН О ОН ОН О
Расчет молярной концентрации аскорбиновой кислоты
в анализируемой пробе производится по формуле:
С(аск) = V(иод) * С(иод) / V (пробы),
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Где V (иод) – объем раствора иода, пошедшего на титрование,
мл;
С (иод) – молярная концентрация раствора иода, моль/л;
V (пробы) – объем анализируемой пробы сока, мл.
в свежесобранных плодах замороженная сушеная
варенье
Сорт
смородины

Кол-во
аскорбиновой
кислоты

Срок
хранения

дикорастущая
дикорастущая
сорт«Дружная»
Сорт «Синяя
голубка»

360

3 месяца
6 месяцев
3месяца
3месяца

330
350

Кол-во аскорбиновой
кислоты

300
250
270
310

340
330
300
320

250
200
200
210

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1.
Определено, что содержание аскорбиновой
кислоты в плодах дикорастущей смородины выше, чем в
сортах «Синяя голубка» и «Дружная»
2. При различных условиях хранении плодов черной
смородины снижается содержание витамина С: при
заморозке в течении 6 месяцев пронаблюдали снижение
содержания витамина С до 30%; высушенные плоды черной
смородины теряют меньше витамина С от 10 до 15%; при
термической обработки количество аскорбиновой кислоты
уменьшается до 50% (это происходит, потому что витамин С
не устойчив и легко окисляется).
3. Потребность взрослых людей в витамине С зависит
от возраста, пола и интенсивности труда и колеблется от 70
до 108 мг/сут., чтобы обеспечить суточную потребность в
витамине с надо съесть 15-20 граммов свежих, 25-30 граммов
мороженной или 20-25 граммов сухих плодов черной
смородины.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СХЕМЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ АРОМАТИЗАТОРОВ В ДУХАХ
Фетисова К. Г., Земсков Ю. П.
(ФГБОУ ВО ВГУИТ СПО, гр. ТХС-181, 1 курс)
Духи представляют собой совокупность различных
эфирных масел, которые органично объединяются в одну
ароматическую (парфюмерную) композицию.
Виды парфюма отличаются процентным содержанием
эфирных масел: чем их больше, тем продукт выше «по
статусу».
Содержание парфюмерной композиции представлено
на рис. 1.
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Рис. 1 - Содержание парфюмерной композиции

Виды духов: твердые, спиртовые, гидродухи и масляные.
На рис. 2 показаны виды духов.

а

б

в
г
а – твердые духи; б - духи на спиртовой основе; в – гидродухи; г –
масляные духи

Рис. 2 – Виды духов:
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Твердые духи делают из пчелиного воска, масла
жожоба или миндального масла, плюс — эфирные масла по
вкусу. В спиртовой парфюмерии основной компонент —
спирт. Остальное — парфюмерная композиция или эфирные
масла. Гидропарфюмерия на основе дистиллированной воды.
Масляные
духи делают из базовых масел (жожоба,
оливковое и пр.) и смешения эфирных. Проблемой является трудности в распознавании фактического содержания
ароматизатора в духах. Актуальность-возросший уровень
потребления
парфюмерной
продукции,
должен
предусматривать её высокое качество. Подтверждение этого
качества хим. технологии более чем актуальна, так как на
ровне с физическим методом может дать быструю
качественную оценку. Новизна - применение химических
реактивов заменяющие существующие. Практическая
ценность - ресурсосберегающие технологии, снижение
себестоимости испытаний. Гипотеза - предположим что, для
идентификации конкретного ароматизатора с помощью
химического контроля можно заменить на другой реактив.
Для проведения экспериментальной части и подтверждения
выдвинутой гипотезы был разработан план, представленный
в таблице.
Таблица
Наименование этапа
Подготовительный

Исследовательский

Заключительный

План проекта
Задачи
Характеристика
объекта
проектирования
Маркетинговые
исследования
Описать
схему
создания духов
Сформулировать
проблему, определить
типологию проекта
Разработать гипотезу
План эксперимента
Провести эксперимент
Обработать результаты
Подтвердить гипотезу
Выводы и презентация
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Результаты
Исходные данные для
проектирования

Результаты
эксперимента
Презентация

По типологии проект признан исследовательским.
Эксперимент планировался таким образом, чтобы была
подготовлена база эксперимента (аппаратура и материалы),
методика непосредственного эксперимента и обработка
результатов. При проведении эксперимента было сделано
предположение, что использование соответствующего
химического реактива может привести к состоянию, когда
ароматизатор не опознан, то есть присутствует другой не
указанный в документации на парфюмерную продукцию.
На примере определения фталатов в духах было
проведено следующее испытание. Духи 5 мл смешать с 2 г
чистого фенола и 5 каплями 96 % - ной H2SO4, разбавить
водой до 50 мл и подщелочить 10 каплями 10 % -го раствора
NaOH. На присутствие фталатов указывает характерная
красная окраска раствора. Все пробы дали положительную
реакцию, хотя в составе фталатов отмечено не было.
Таким образом, была подтверждена ранее выдвинутая
гипотеза, а значит проблема трудности в распознавании
фактического содержания ароматизатора в духах была
решена.
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РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА
КРЕМА-АНТИСЕПТИКА С ПОМОЩЬЮ
СПЕКТРОФОТОМЕТРА
Захаров Д. С., Земсков Ю. П.
(ФГБОУ ВО ВГУИТ СПО, гр. ТХС-181, 1 курс)

Известно, что антисептики нашли широкое применение
в кремах. Среди антисептиков различают несколько групп
препаратов в зависимости от вида химических соединений,
антисептические мази для ран и других повреждений могут
содержать различные действующие вещества. Лечебнопрофилактические свойства таких кремов характеризуются:
а) антисептической способностью (для средств по
уходу за ногами и антиперспирантов) – средства содержат
бактерицидные добавки;
б) способностью очищения, обезжиривания, а также
антисептичностью (средства от угревой сыпи);
в) антисеборейной способностью – аналогично
средствам от угревой сыпи.
На рис. 1 показаны основные антисептики,
применяемые в кремах.

Рис. 1 - Основные антисептики
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Проведенные маркетинговые исследования показали,
что среди опрошенных эти мази являются самыми
популярными. Результаты маркетинговых исследований
показаны на диаграммах (рис. 2 - 3).
7%
10%

39%

19%

25%

39% - Банеоцин; 25% - Левомеколь; 19% - Мирамистин; 10%
- Д-Пантенол; 7% - Хлоргексидин
Рис. 2 – Наиболее распространенные крема-антисептики

Проблема проекта – трудности в определении
подлинности антисептической продукции.
Гипотеза: если знать качественные реакции на
антисептики, то можно ли определить их подлинность в
условиях лаборатории.
Актуальность проекта - антисептики очень важны в
наше время, поэтому мы должны научиться проверять их
качество довольно простыми способами. Типология проекта
– исследовательский.
Был разработан план проекта, включающий следующие
шаги:
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1. Собрать краткую характеристику объекта и предмета
проектирования.
2. Проведение эксперимента.
3. Схема определения качества крема-антисептика.
начало

Разработка гипотезы

Методика

Подготовительный этап

Нет
Параметры подготовки
соответствуют эталонам?

да
Методика
Экспериментальный этап
Нет
Результаты
соответствуют
заданным?

1.Организационные
2. Технические
3.Технологические

Гипотеза
подтверждена
да
Методика

Обработка результатов

Конец

Рис. 3 - Схема определения качества крема-антисептика
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Была разработана схема определения качества кремаантисептика, представленная на рис. 3. На основании схемы
(рис. 3) был проведен эксперимент.
Проведение
эксперимента.
Идентификация
действующих веществ, представлена в виде качественных
реакций
для резорцина. Реакция с хлорида железа
(качественная реакция на ароматическую гидроксильную
группу).
Методика выполнения. 0.1 г Антисептического
препарата растворяют в 4.0 мл воды и к 2.0 мл
образовавшегося раствора прикапывают 3-4 капли раствора
ферум (III) хлорида. При этом сразу образуется синефиолетовая окраска,
становится
буро-желтым
при
добавлении 2-4 мл раствора аммиака концентрированного.
В результате были определены качественные реакции
на антисептики, которые позволяют оценить их подлинность
в условиях лаборатории. И действительно, качественные
реакции и различные другие методы анализа, показали, что
наш антисептик соответствуют заданному качеству.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СХЕМЫ
ИДЕНТИФИКАЦИИ ПИЩЕВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ
Гвоздев Д. А., Земсков Ю. П.
(ФГБОУ ВО ВГУИТ СПО, гр. ТХС-181, 1 курс)

При создании технологии производства пищевых
продуктов предусматривается использование специальных
красителей для придания изделию эстетического вида. Рынок
синтетических красителей занимает более 50%. Контроль за
использованием
этих
веществ
требует
разработки
универсальных методике идентификации красителей,
присутствующих в различных пищевых продуктах.
Существует метод жидкостной экстракции – самый
длительный, включающий много этапов. Эта методика
основана на взаимодействии красителя с сорбентом, в
качестве
которого
используются
органические
и
неорганические вещества: оксид алюминия, оксид магния,
активированный уголь и др. Кроме этого. Применяются
методы жидкостной хроматографии и спектрофотометрии.
Проблема применения красителей – их дешевизна.
Актуальность проекта – усовершенствование системы
идентификации пищевых красителей химическим контролем
позволит сократить фальсификат и повысит доверие к
продукту.
Новизна
–
разработка
корректирующих
мероприятий, упрощает идентификацию пищевых продуктов.
Методами наблюдения и опроса фокус-групп была
собрана необходимая информация о красителях. При
разработке схемы методики химической идентификации
были применены методы «мозгового штурма» и теории
изобретательских
задач,
метод
декомпозиции
и
мыслительного эксперимента.
Это дало возможность разработать план проекта,
состоящий из трех этапов: подготовительный, основной и
заключительный. В соответствии с этим планом бала
сформулирована гипотеза о возможном применении
красителя-заменителя чернила каракатицы (производитель
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ГК «СОЮЗСНАБ») вместо ESCO. Источником получения
является карбонизированный растительный материал –
скорлупа кокосовых орехов. Краситель не токсичен, хорошо
диспергируется, обладает отличной устойчивостью к
температуре
и
свету.
Ингредиент
полностью
гипоаллергенный и обладает превосходным оптическим
свойством.
Разработанная
схема
представляет
собой
последовательность выполнения операций по химическому
анализу. При этом предусмотрены корректирующие
мероприятия
организационного,
технического
и
технологического воздействия. Это позволяет своевременно
оценить качество испытуемого образца и выявить
фальсификат.
Таким
образом,
схема
химического
анализа
представляет собой универсальную методику выявления
несоответствий при использовании пищевых красителей.
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Секция 3
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ
ТЕХНИЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН
(ПРЕДМЕТОВ): Инновации в технологиях
ОБОСНОВАНИЕ
СХЕМЫ
СИСТЕМЫ
ФИЛЬТРАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ В ВОДНОЙ СРЕДЕ
Беспалов А.А., Земсков Ю. П.
(ФГБОУО ВО ВГУИТ СПО, 1 курс, гр. ИСП-185)

При погружении в водную среду при проведении
водолазных работ или дайвинге возникает проблема
видимости, вызванная повышенной мутностью из-за течений.
В данный момент, чтобы успешно проводить различного
рода работы под водой, водолазам необходимо иметь
хорошую видимость, что является большой проблемой.
Уровень прозрачности воды меняется в зависимости от
увеличения
или
уменьшения
объема
взвешенных
неорганических частиц и живых микроорганизмов. Их
перемещение зависит от времени года, погоды, положения
Солнца и Луны, приливов и отливов, а также от времени
суток. Однако на видимость под водой влияют не только ее
прозрачность, глубина и количество света, но и преломление
солнечных лучей. Оно вызывает оптические иллюзии:
размеры предметов и расстояния до них воспринимаются
искаженно. Все объекты вокруг кажутся больше, кроме того,
создается впечатление, будто они находятся примерно на
30% ближе, чем на самом деле. Подводное плавание при
плохой видимости связано с рядом трудностей. В мутной
воде при недостатке света дайверам сложно общаться друг с
другом. Возникают также проблемы с определением
направления движения и глубины погружения. Практическая
ценность проектируемого устройства является возможность
четкого распознавания объектов в водной среде, при
условиях плохой видимости объекта, а так же их размеров.
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Цель: разработка элементов системы фильтрации
подводных изображений, позволяющих улучшить видимость
в подводной среде.
Задачи:
1.
Провести литературный обзор.
2.
Систематизировать первичные данные.
3.
Разработать гипотезу и проверить ее.
4.
Провести эксперименты по получению
отфильтрованных изображений и сравнить с известными
изображениями предметов под водой.
5.
Обработать
полученные
результаты
статистическими методами.
6.
Разработать
принципиальную
схему
преобразования подводных изображений.
7.
Разработать рекомендации по реализации
устройства фильтрации подводных изображений.
8.
План проекта представлен в таблице.
Таблица
План проекта
Этап проектной деятельности
Подготовительный

Основной

Реализация проекта
1.
Анализ
существующих
устройств фильтрации подводных
изображений
2.
Разработка и обоснование
проблемы
3.
Сбор
первичной
информации
4.
Разработка гипотезы
5.
Разработка плана проекта
6.
Подготовка технической
базы
7.
Обоснование применения
методов проектирования
1.
Проведение эксперимента
по получению отфильтрованных
изображений
и
сравнить
с
известными
изображениями
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Заключительный

предметов под водой
2.
Обработка
и
анализ
полученных данных
3.
Проверка гипотезы
4.
Разработка рекомендаций
по
применению
устройства
фильтрации
подводных
изображений.
1.Выводы
2.Презентация проектных решений

При реализации плана проекта была разработана схема
работы фильтрующего устройства, которая показана на рис. 1.

Метод
лазерного
видения

Метод
эхо локации
Фильтрующие
системы

Рис. 1 – Схема работы фильтрующего устройства

В соответствии со схемой (рис.1) была разработана
общая методика проектирования, представленная на рис. 2.
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Создани
е
проекта
Сбор и
анализ
информа

и

1 этап
Подготовительн
ый

Рис.2 - Общая методика проектирования

Фильтрация изображений под водой должна
базироваться на комплексном использовании известных
физических явлениях эхолокации и лазерного видения с
учетом плотности и загрязненности водной среды. На рис. 3
показана принципиальная схема работы комплексной
фильтрации при обнаружении подводных объектов.

Лазер
ное
видение

0,25...5
м

10...20
м

Эхоло
Эхо
кацион
локацио
ное
нное
излучен
излучен
ие
ие с
высоко
йвысок
частоты

Эхо
Эхолокаци
локацио
онное
нное
излучение
излучен
ие
с
низкой
низкой
частоты
частото
й

20...50
м

Рис. 3 - Принципиальная схема применения фильтрующей
системы подводного видения
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Представленная на рис. 3 схема позволила разработать
последовательность распознавания подводных объектов,
которая показана на рис.4.

Опреде
ление
дистан

Нет

Да
Дистанция >5
м?

Подавление помехи
обратного
рассеивания и
регистрация
излучения,

Изменение
частоты эхо
локации в
зависимости от
дистанции до
объекта

отраженного от

Попиксельное
сканирование
поверхности
объекта лазерным
излучением

Использова
ние эхо
локационных
систем

Получение
изображения

Подавление
помехи
обратного
рассеивания
оптической

Рис. 4 - Схема распознавания подводных объектов
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Таким образом, решенные задачи проектирования
принципов создания фильтрующих систем, предназначенных
для подводного видения и распознавания объектов позволили
сделать следующие выводы.
1.
Распознавание подводных объектов более чем
актуальная задача.
2. Проанализирован принцип работы лазерных и
эхолокационных систем четкого изображения в условиях
водной среды и повышенной загрязненности воды.
Технический
результат
заключается
в
повышении
надежности, в увеличении дальности видения и улучшении
качества изображения.
3. Подтверждена гипотеза о возможности улучшения
видимости под водой при использовании специального
фильтрующего информационного устройства.
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ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В
ТЕХНОЛОГИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МАКАРОН
ФАРШИРОВАННЫХ БЫСТРОЙ ЗАМОРОЗКИ
Вишневская В. В., Земсков Ю,. П.
(ФГБОУО ВО ВГУИТ СПО, 1 курс, гр. П-188)

Актуальность проекта предусматривает повышения
потребительского спроса за счет внедрения новой продукции
- макарон фаршированных быстрой заморозки как
полуфабрикат. Технология производства представляемой
продукции включает совмещение операции изготовления
тестовой оболочки макарон с одновременным размещением
внутри мясного фарша методом прессования и дальнейшей
быстрой заморозки. Полученная полуфабрикатная продукция
будет иметь повышенный спрос у потребителя, так как
совмещает в себе необходимое содержание и белков и
углеводов. Проведенные маркетинговые исследования дали
следующие Ррезультаты,
представленные на рис. 1.
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Рис. 1 – Маркетинговые исследования
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На рис. 2 показана диаграмма предпочтения видов
макаронной продукции у потребителя.
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Рис. 2 – Предпочтение видов макаронной продукции у
потребителя

Способ приготовления отличается от признанного
несколько увеличенным временем термической обработки
(не более 5 мин).
Цель: разработать технология изготовления макарон
фаршированных быстрой заморозки
Задачи:
1.
Сформулировать
проблему
снижения
потребительского спроса.
2.
Обосновать методы решения проблемы.
3.
Обосновать принципы изготовления новой
макаронной продукции.
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4.
Разработать
технологию
производства
макарон фаршированных быстрой заморозки
5.
Разработать бюджет проекта.
6.
Обосновать предварительную экономическую
эффективность новой продукции.
В соответствии с методикой проектирования новой
продукции был разработан план, который представлен в
таблице.
Таблица
План проекта
Наименование этапа проекта
Предварительный

Исследовательский

Заключительный

Ожидаемый результат
1.
Выявление и обоснование
проблемы – снижение спроса
макаронной продукции
2.
Сформулирование
гипотезы
3.Постановка цели и задачи проекта
1.Методы решения проблемы для
создания новой продукции
2.Прогнозируемые
результаты
реализации решения - технология
3.Разработка
принципов
изготовления новой макаронной
продукции
4.
Проведение
эксперимента.
Подтверждение гипотезы
5.Разработка
рекомендаций
применения
оборудования
для
совмещения операций создания
тестовой оболочки и фарширования
мясной начинки
6.Обоснование
и
анализ
полученных результатов
1.Выводы.
2.Презентация проекта

При выполнении предварительного этапа были
применены такие методы сбора информации, как метод
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анкетирования, интервьюирования и контрольных вопросов.
Это позволило выявить и сформулировать проблему и
обозначить гипотезу, которую необходимо подтвердить в
результате
эксперимента.
При
реализации
исследовательского
этапа
применялись
методы
проектирования: метод мозговой атаки, метод ТРИЗ, метод
декомпозиции и мыслительный эксперимент. Это позволило
разработать
схему
проведения
эксперимента,
заключающегося в проверке толщины тестовой оболочки
фаршированных макарон, которая должна не разрушаться
при заморозке и одновременно не быть слишком толстой, что
увеличит время варки. На рис. 3 показана схема
эксперимента.
Начало

Подготовка
Параметры
соответствуют
норме

Варка
Толщина тестовой
оболочки соответствует
1.7≤б≤2.0

Готовый продукт
Конец

Рис. 3 – Схема эксперимента
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Утиль

Результаты эксперимента показали, что оптимальная
величина толщины тестовой оболочки фаршированных
макарон составляет 1,8 мм.
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ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
ПРОГРАММНОГО УСТРОЙСТВА ПК ДЛЯ
СЛАБОВИДЯЩИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Сашко Д. С., Земсков Ю. П.
(ФГБОУ ВО ВГУИТ СПО, 1 курс, гр. ИСП-185)

При работе с использованием компьютеров возникают
определенные
затруднения
среди
пользователей
с
ограниченными возможностями, особенно, со слабым
зрением. Разработка и предоставление системы контроля
программного устройства ПК для слабовидящих людей
становится первоочередной задачей.
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Проблема
отсутствие
системы
контроля
информационных систем для слабовидящих людей.
Актуальность - необходимость предусмотреть наличие
элементной базы контроля программного устройства ПК для
слабовидящих пользователей с целью сокращение времени
общения слабовидящих людей при использовании ПК.
Новизна - разработана схема элементной базы контроля
программного
устройства
ПК
для
слабовидящих
пользователей. Практическая ценность - сокращение времени
общения слабовидящих людей при использовании ПК.
Обзор существующих ПК-систем для слабовидящих
людей показал, что существуют два вида программ:
программы экранного доступа (программы для работы на
компьютере с ОС Windows, озвучивающие приложения для
сенсорных устройств, озвучивающие приложения для ОС
Android, озвучивающее приложение для iOS) и программы,
преобразующие речь в текст и в команды системе
(приложения с возможностью голосового управления и
программы для перевода речи в текст). Проведенные
маркетинговые исследования (рис. 1) показали, что 43%
опрошенных в возрасте 18…40 лет предпочитают 73%
программы с возможностью голосового управления, 18% программы с возможностью голосового ввода текста и 9%
программы, преобразующие текст в аудио-речь.

Рис. 1 – Маркетинговые исследования предпочтений
программных обеспечений
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При
разработке
вышеописанных
вопросов
применялись
методы
сбора
информации:
метод
анкетирования – это процедура проведения опроса в
письменной форме с помощью заранее подготовленных
бланков; метод интервьюирования – получение информации
в
ходе
устного
непосредственного
общения.
Предусматривает регистрацию и анализ ответов на вопросы и
метод контрольных вопросов (МКВ) – это психологическая
техника, позволяющая находить решение проблемы с
помощью ряда вопросов, стимулирующих мыслительную
деятельность. Это позволило собрать необходимую
информацию об исследуемом вопросе, проанализировать
данные по программным приложениям и применить методы
проектирование такие как: метод мозгового штурма –
оперативный метод решения проблемы на основе
стимулирования творческой активности; метод теории
изобретательских задач (ТРИЗ) – представляет собой набор
методов, объединенных общей теорией. ТРИЗ помогает в
организации мышления изобретателя при поиске идеи
изобретения, и делает этот поиск более целенаправленным,
продуктивным; метод декомпозиции – использующий
структуру задачи и позволяющий заменить решение одной
большой задачи решением серии меньших задач, пусть и
взаимосвязанных, но более простых.
Способствует
нахождению идеи более высокого изобретательского уровня;
метод мыслительного эксперимента - это средство познания,
способ
проведения
исследования
для
достижения
определенного результата.
В соответствии с планом проектирования была
разработана схема элементной базы контроля программного
устройства ПК для слабовидящих пользователей, которая
представлена на рис. 2.
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Рис. 2 - Схема элементной базы контроля программного
устройства ПК для слабовидящих пользователей
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На основании предложенной схемы раз предложены
следующие программы для слабовидящих людей:
- программы для работы на компьютере с ОС Windows
(самыми удобными из программ экранного доступа для
Windows для слабовидящих являются Jaws и NonVisual
Desktop Access (NVDA). Они преобразовывают в аудио-речь
наиболее полный объем отображаемой информации и просты
во взаимодействии с пользователем.);
- озвучивающие приложения для сенсорных устройств
(для работы с сенсорными устройствами также существуют
приложения, преобразовывающие текст в аудио-речь.
Особенностью таких приложений является то, что для
обеспечения
пользования
сенсорными
устройствами
приспособлен жест двойное касание для активации объекта.
То есть пользователь касается экрана, слышит название
объекта, которого он коснулся, и при желании его
активировать касается два раза любого места экрана. Такие
приложения расходуют много энергии – используемые
автором модели смартфонов нуждаются в ежедневной
полной зарядке);
- озвучивающие приложения для ОС Android (в
системах Android есть встроенное приложение Talkback, Оно
приспосабливает
жестовое
управление
способами,
рассмотренными выше, и имеет англоязычный синтезатор.
Для
удобства
пользования
можно
установить
дополнительный
русскоязычный
синтезатор.
Я
протестировала синтезатор Vocalizer с предлагающимися к
нему дикторами. Дикторов для Vocalizer есть несколько, но
мне по звучанию больше понравился диктор Katya. К
сожалению, у озвучивающих информацию androidприложений есть весьма существенные недостатки: при
наборе текста не поддерживается жест двойного касания, и
при первом касании символ сразу вводятся; во время
телефонного разговора невозможно нажать в случае
необходимости отображенные на экране кнопки, например,
при
звонке
в
некоторые
учреждения
нужно
взаимодействовать с меню автоответчика, нажимая на
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кнопки 1, 2, 3..., что невозможно при пользовании
озвучивающим приложением);
- озвучивающее приложение для iOS (на устройствах
Apple встроено озвучивающее приложение VoiceOver, и
предусматривающее использование жестов, и имеющее
синтезатор с русскоязычным голосом. Любой пользователь
iOS может без труда в любое время и в любом месте
нахождения в основных настройках включить VoiceOver,
когда, например, находится за рулем или занят делами по
дому и хочет в это время почитать книгу. VoiceOver не имеет
тех недостатков, которые наличествуют в озвучивающих
приложениях для Android. Поэтому я предпочитаею
пользоваться iOS-системой);
- программы, преобразующие речь в текст и в команды
системе (значительно облегчает работу на сенсорных
устройствах незрячих и слабовидящих пользователей
возможность некоторых приложений преобразовывать
аудио-речь в текст и в команды системе. Для того чтобы
ввести текст или задать системе определённую команду,
нужно произнести желаемую фразу в микрофон устройства,
и произнесённая речь в зависимости от функционала
приложения преобразуется в текст или осуществляется
заданное устройству действие. Большинство таких
приложений оповещает пользователя звуковыми сигналами о
том, что можно начинать речь, и об окончании распознавания
речи);
- приложения с возможностью голосового управления
(Приложения, преобразовывающие речь в команды системе,
удобны в особенности для пользователей, которые регулярно
работают с большим количеством различных приложений.
Голосовое управление позволяет сэкономить время на поиск
нужного приложения.
- приложение Assistent быстро распознаёт команды и
выполняет их. Для выполнения некоторых команд Assistent
запрашивает подтверждение в виде аудио - вопроса.
Возможно как голосовое управление, так и ввод команд на
экранной клавиатуре в предназначенной для этого строке. В
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систему IOS встроено приложение, предназначенное для
голосового управления – Speech Interpretation and Recognition
Interface (Siri). Задать голосовую команду в этой программе
можно после нажатия и удерживания кнопки «Домой». Siri
имеет оповещающие звуковые).
Таким образом, проведенная аналитическая работа по
возможности
и
необходимости
применения
соответствующих приложений к ПК позволила сделать
вывод о том, что приведенные информационные системы в
полной
мере
отвечают
требования
слабовидящих
пользователей и могут быть при необходимости применены в
реальной жизни.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СИСЧТЕМЫ
БЛОКИРОВКИ
СОЕДИНЕНИЯ
УЧАСТНИКОВ
ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ
Черноусова А. Е., Земсков Ю. П.
(ФГБОУ ВО ВГУИТ СПО, 1 курс, гр. ИСП-185)

Локальная
сеть
объединяет
компьютеры,
установленные
в
одном
помещении
(например,
компьютерный класс, состоящий из 8…10 компьютеров) или
в одном здании (несколько десятков компьютеров,
установленных в различных местах учреждения). Локальная
сеть – коммуникационная система, стоящая из нескольких
компьютеров,
соединенных
между
собой
кабелем
(телефонная
линия,
радиоканал)
и
позволяющая
пользователям совместно использовать ресурсы компьютера:
программы, файлы, папки и т. д. Существуют следующие
виды локальных сетей: одноранговая локальная сеть;
локальная сеть на основе серверов. Локальная сеть
представляет собой все соединенные компьютеры. При этом
пользователи самостоятельно решают, какие ресурсы своего
компьютера сделать доступными. Локальная сеть на основе
серверов используется, когда необходимо увеличить
производительность и надежность при хранении информации
в сети. В этом случае некоторые компьютеры специально
выделяют для этих целей. Сервер – специальный
управляющий компьютер, предназначенный для: хранения
данных для всей сети; подключения периферийных
устройств; централизованного управления всей сетью;
определения маршрутов передачи сообщений. На рис. 1
показана схема локальной сети.
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Рис. 1 – Схема локальной сети

Обоснование и оценка проблемы проекта. Проблема возросло количество несанкционированного пользования
локальной сетью. Оценку проблемы проводили по
актуальности и практической ценности.
Актуальность локальными сетями пользуется
большое количество пользователей разного возраста и
профессионально-социальной принадлежности. В результате
наблюдаются случаи несанкционированного пользования,
особенно подростками. Разработка системы блокировки
входа и пользования локальной сетью более чем актуальная
задача.
Практическая ценность ресурсосбережение
локальной сети и операционный контроль за действиями
пользователя.
Применив известные методы сбора информации
(интервьюирование и опросы), наблюдение, панель и
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экспертные оценки позволили собрать информацию для
анализа и разработки плана проектирования и схемы работы
модернизированной
системы блокировки участников
локальной сети.
В таблице 1 представлен план проекта, который
включает поставленные задачи, которые надо решить с
ожидаемым результатом на соответствующем этапе
проектирования.
Таблица 1
Этап проектной
деятельности
Подготовительный

Основной

Заключительный

План проекта
Задачи
1.
Дать
краткую
характеристику
объекта
проектирования.
2.
Провести
маркетинговые
исследования.
3. Дать обзор систем
подводного видения,
выявить достоинства и
недостатки.
4.
Обосновать
проблему.
5.
Разработать
методологию проекта.
1. Разработать план
проекта.
2.
Реализовать
поставленные задачи.
3. Разработать схему
модернизации системы
блокировки
участников локальной
сети
1. Сделать выводы и
представить
презентацию проекта.
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Результаты
Исходные данные для
проектирования

Схема модернизации
системы блокировки
участников локальной
сети

Презентация

Схема работы модернизации системы блокировки
участников локальной сети представлена на рис. 2.
Начало

Установка локальной сети
Нет
Коды подключения соответствуют
безопасным кодам?

Блокировка
пользователя

Да
Безопасное подключение

Конец

Рис. 2 - Схема работы модернизации системы блокировки
участников локальной сети

Таким образом, схема дает представление о том, что
происходит с локальной системой в случае корректного
подключения к ее управляющим блокам. Когда коды
подключения не соответствуют заданным параметрам, то
происходит блокировка управляющих блоков и вход в
локальную систему запрещается. Вопросы дальнейшего
участия пользователя, получившего блокирование входа в
локальную сеть, требуют дополнительной детализации
действий и разработку другой схемы реагирования.

76

Список использованных источников и электронных ресурсов
1.
Земсков,
Ю.
П.
Основы
проектной
деятельности [Текст]: учебное пособие. /
Ю. П. Земсков, Е. В. Асмолова. Издательство СПб
«Лань» - Санкт - Петербург. - 196 с.
2. Горбашко, Е. А. Управление качеством
[Электронный ресурс]: учебник для СПО / Е. А. Горбашко. 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2016.352
с.
Режим
доступа:
https://urait.ru/uploads/pdf_review/6354EA29-4879-463B-91F5A91C7A8A08AC.pdf
3. Лазарев, В.С. Проектная деятельность в школе
[Электронный ресурс]: учебное пособие для учащихся 7-11
кл. / В.С. Лазарев. – Сургут, РИО СурГПУ, 2014. – 135 с.
Режим доступа: http://www.surgpu.ru/media/medialibrary/2015.
РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ПРОГРАММНОГО
ПРИЛОЖЕНИЯ ПО КОНТРОЛЮ УСПЕВАЕМОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Руднев Ю. А., Земсков Ю, П.
(ФГБОУ ВО ВГУИТ СПО, 1 курс, гр. ИСП-185)

Из-за многочисленных и неоправданных прогулов
учащийся не сможет получить тот набор знаний, который
пригодится ему на следующей ступени развития.
В основном, главной причиной прогулов является
отсутствие должного контроля со стороны родителей за
ребёнком. Конечно, родители не могут полностью усмотреть
за ребёнком, они не могут знать их местоположение, когда
дети не находятся под взором родителей.
Также, с каждым годом учеников становится всё
больше, а количество преподавателей не изменяется, поэтому
кураторам, классным руководителям и другим учителям
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порой сложно контролировать посещения учеников и
оповещать их родителей в случае их отсутствия.
Чтобы дети не прогуливали школы, колледжи,
университеты и другие образовательные организации,
необходимо создать приложение по контролю успеваемости
обучающихся, благодаря которому, родители смогут
посмотреть находится ли учащийся в положенное время в
школе, колледже, университете и в других образовательных
организациях. А также посмотреть его статистику.
Также благодаря этому предложению, сам учащийся
сможет узнать свою успеваемость, и в случае, если учащийся
не может прийти на занятия во время контрольной, то с
помощью этого приложения он может получить контрольное
задание и сдать его через это приложение на проверку
преподавателю.
По данным опроса из 100 человек, принявших участие
в опросе, 85% согласны с тем, что подобное программное
приложение по контролю успеваемости обучающихся
необходимо разработать. 13% - сомневаются, поможет ли
данное программное приложение решить вопрос плохой
успеваемости обучающихся. 2% опрошенных против
разработки этого приложения. По статистике прогулов в
МБОУ Лицей №2 видно, что в первом полугодии в сентябре
количество прогулов минимально – 5,3%. Но уже в
следующем месяце оно составляет 9,4%, а к концу полугодия
– 16,9%. Во втором полугодии в апреле так и 24,3%. Это
практически четверть всех часов в апреле.
Основным недостатком простой информационной
системы является то, что для заполнения базы данных
необходим человек. Это значит, что в рамках
информационной системы «Дневник.ру» родителям и самим
ученикам необходимо ждать, когда сам преподаватель
выставит результаты успеваемости обучающихся, чтобы
посмотреть статистику успеваемости.
Проект по разработке программного приложения по
контролю
успеваемости
обучающихся
является
автоматизированной системой, а это значит, что статистика
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успеваемости будет выставляться автоматически и
своевременно.
Так как проект по разработке программного
приложения по контролю успеваемости обучающихся
является автоматизированной информационной системой,
данный
проект
найдёт
широкое
применение
в
образовательной сфере. После разработанного плана проекта
можно приступить к реализации проекта и разработке схемы
программного приложения по контролю успеваемости
обучающихся, которая должна работать в следующей
последовательности.
1.
Родители
открывают
программное
приложение по контролю успеваемости обучающихся на
своём смартфоне и авторизуются в нём.
2.
В разделе «успеваемость» родители могут
посмотреть оценки обучающегося, а также присутствует ли
он на занятии или нет.
3.
База отсутствия/присутствия обучающего на
занятии автоматически обновляется, когда ученик
авторизуется в своём учебном заведении.
4.
В случае присутствия обучающегося в
учебном заведении в базу данных заносится его присутствие.
5.
Классному
руководителю,
родителям
автоматически система отправляет уведомление о том, что их
ребёнок находится в своём учебном заведении.
6.
В случае отсутствия обучающегося на занятии
в учебном заведении в базу данных заносится его отсутствие.
7.
Классному
руководителю,
родителям
автоматически система отправляет уведомление о том, что их
ребёнок не явился на занятия в своё учебное заведение, после
чего родители смогут принять соответствующие меры
воспитания.
Контроль
успеваемости
обучающихся
можно
представит схематически, как показано на рис. 1.
Появление таблицы с результатами успеваемости по
предметам – подтверждение нахождения в системе и
возможность своевременно реагировать на результативность
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успеваемости. На рис. 2 представлена схема управления
процессом контроля.

а

б

в

г

д

Рис. 1 – Схема контроля успеваемости обучающихся: а контроль явки обучающегося в учебное заведение; б автоматическое подтверждение явки обучающегося в учебное
заведение с помощью приложения; в - 1 шаг: открыть приложение
прикасанием пальца к экрану. Святящийся экран – подтверждение
работы приложения; г - 2 шаг: нажатием пальца на вкладку
«успеваемость» экрана добиваемся появления таблицы; д - 3 шаг:
нажатием пальца на вкладку «предмет» экрана получаем доступ к
результатам успеваемости по выбранному предмету
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Начало
Нет
Да

Пришёл
ребёнок в
учебное
заведение?

Занести в базу данных
«0»

Занести в базу данных
«1»

Отправить сообщение
об отсутствии ребёнка
в учебном заведении

Отправить сообщение
о присутствии ребёнка
в учебном заведении

Конец

Рис. 2 – Схема управления процессом контроля

Таким образом, используя в своем арсенале подобные
системы управления успеваемости родители в могут
своевременно подключиться к системе контроля как за
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присутствием обучающегося в обучающем заведении, так и
за его успеваемостью по конкретным предметам.
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РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ОЦЕНКИ РАБОТЫ
ЭЛЕМЕНТОВ УСТРОЙСТВА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
ВЛАЖНОСТИ
Субботина А. И., Земсков Ю. П.
(ФГБОУ ВО ВГУИТ СПО, 1 курс, гр. И-185)

Технологическая операция по определению влажности
различных изделий, способных накапливать влагу должна
предусматривать
автоматическое
определение
количественного значения. Это резко сокращает время
оценки влажности, особенно, например, при расчете
древесных материалов или сыпучих зерновых как при
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обработке, так и их транспортировке. На рис. 1 показан
обзор существующих влагомеров.

Рис. 1 – Общий вид существующих влагомеров

Проблема проекта заключается в том ,что нужно
максимально точно определить влажность того или иного
вещества.
Актуальность-точность показателей влажности должны
улучшить производство и качество сырья и т.д.
Новизна - более точные показатели влажности.
Практическая ценность - повышение качества
показателей влажности за счёт улучшения датчиков
измерения влажности.
Была разработана методика исследования, показанная
на рис. 2.

Рис. 2 – Методика исследования
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В соответствии с методикой исследования выявлены
методы сбора информации (рис. 3) и методы проектирования
(рис. 4)

Рис. 3 – Методы сбора информации

Рис. 4 – Методы проектирования

На рис. 5 показаны приемы измерения влажности в
твердых и сыпучих веществах.
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Рис. 5 – Приемы измерения влажности

Последовательность применения влагомеров при
измерении влажности различных веществ представляет собой
блок-схему с пооперационным контролем. Это достигается
благодаря
использования специально разработанных
элементов информационной системы по кодировке
применяемого сигнала в цифровом режиме.
Применение таких электронных элементов позволяет
снизить возникающие погрешности измерения влажности и
представлять результат измерения в удобном виде – на
жидкокристаллическом экране.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СХЕМЫ СИСТЕМНОГО
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ФОРМАТА 2D в 3D
Курдюков А. А., Земсков Ю. П.
(ФГБОУ ВО ВГУИТ СПО, 1 курс, гр. ИСП-185)

Обзор существующих информационных систем по
переводу одного видеоформата в другой показал (рис. 1), что
большинство используемых систем включают Blu-Ray3D.
Предпочтение данной системе отдают пользователи в
возрасте 25…45 лет.
Проблема проекта - трудность в конвертации и оценке
качества конвертации изображения.
Актуальность – возросла потребность в применении 3D
изображений, которая просматривается в фильмах,
фотографиях, моделировании и т.п. Необходимость перевода
2D в 3D более чем актуальна и требует использования
специальных информационных схем.
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Рис. 1 – Обзор эпизодов в формате 3D

Новизна – применена схема конвертации с
корректирующими
мероприятиями,
улучшающими
эффективность перевода формат 2D в 3D . Практическая
ценность – упрощение и удешевление системы конвертации
изображения. Типология проекта – информационный.
Проведенные маркетинговые исследования (рис. 2)
подтвердили первоначальные данные. В процессе сбора
информации и ее анализа с учетом примененных методов
проектирования таких, как метод декомпозиции, метод
мозговой атаки (штурма), теория решения изобретательских
задач (ТРИЗ) и мысленный эксперимент, была разработана
схема конвертации 2-D изображения в 3-D формат, которая
представлена на рис. 3.
Схема, показанная на рис. 3, предусматривает
следующую последовательность действий. На первой стадии
процесса конвертации необходимо получить исходное
изображение,
которое
подвергается
проверке
по
контрольным параметрам полученного изображения,
например, четкость, контрастность, яркость и др.
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18%

26%

29%

13%
19%

29% - Blu-Ray3D ; 26% - Анаглиф; 19% - Page flip; 18% - Over Under; 13% SideBySide

Рис. 2 – Маркетинговые исследования по использованию
типов систем 3D

В случае полного соответствия полученных параметров
с заданными эталонами, процесс переводится на вторую
стадию конвертации. Если хотя бы один из параметров не
совпадет с эталонным, то схема предусматривает
корректирующие
мероприятия,
заключающиеся
в
осуществлении
организационных,
технических
или
технологических
действий.
Например,
необходима
техническая настройка и регулировка устройств управления.
Лишь после этого действия необходимо повторить получение
исходного изображения. Аналогично выполняются и все
другие стадии конвертации, которые в обязательном порядке
предусматривают
корректирующие
мероприятия,
направленные
на улучшение
процесса
управления
информационной системой.
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Начало
Получение исходного
изображения
Нет
Корректирующие
мероприятия:
1. Организационные
2. Технические
3. Технологические

Параметры изображения
соответствуют эталонам?

Да

Конвертация
Нет
Параметры изображения
соответствуют эталонам?

Да

Корректирующие
мероприятия:
1. Организационные
2. Технические
3. Технологические

Обработка
конвертируемого
изображения

Нет
Корректирующие
мероприятия:
1. Организационные
2. Технические
3. Технологические

Параметры изображения
соответствуют эталонам?

Да
Экспорт итогового
изображения

Конец
Рис. 3 - Схема конвертации 2-D изображения в 3-D формат
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Анализируя представленную схему управления
процессом конвертации формата 2D в 3D, можно утверждать,
что действия при необходимости которых следует
осуществлять процесс перевода одного формата изображения
в другой, например, 2D в 3D, в своей работе информационная
система должна иметь корректирующие мероприятия,
направленные не только на быстрейшее проведение процесса
перевода, но управленческие функции по изменению
качества изображений, возможно в автоматическом режиме.
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА БАЗА ДАННЫХ
«КУРАТОР ВГППК» С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ
УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ ВГППК В ПРОГРАММЕ
MS ACCESS
Ветчанинова К., Оруджова А.Н.
(ГБПОУ
ВО
«Воронежский
государственный
профессионально-педагогический колледж, 3 курс)

Объект исследования: программа MS Access.
Предмет исследования: изучение возможностей
программы MS Access для реализации проекта
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Цель проекта: создание базы данных в помощь
куратору, максимально адаптированной для конкретного
учебного заведения ВГППК.
Гипотеза: возможность создания БД «Куратор ВГППК»
с учетом специфики учебного заведения ВГППК с помощью
программы MS Access
Ни для кого не секрет, что базы данных широко
применяются в различных сферах общества. Существует
множество различных готовых БД для учебных заведений.
Но ни одна из них не может полностью учитывать все
особенности конкретного учебного заведения. Создание
проекта, максимально адаптированного для конкретного
учебного заведения – это одна из востребованных и в тоже
время интересных тем. Это и повлияло на выбор темы
проекта. При этом учебная деятельность – наиболее понятна
и близка обучающимся. Поэтому была выбрана тема проекта
«Создание БД «Куратор ВГППК» с учетом особенностей и
специфики учебного заведения».
В ходе разработки проекта были:
- изучены существующие базы данных других учебных
заведений и стандартные шаблоны «Учащиеся» программы
MS Access;
- изучены возможности и инструменты программы MS
Access, необходимые для реализации проекта;
- учтены документы, используемые в работе кураторов
ВГППК;
- рассмотрена
структура
контингента
учебного
заведения ВГППК;
- рассмотрены взаимосвязи куратора и администрации
ВГППК;
- изучена работа органов самоуправления колледжа и
т.д.;
- осуществлен анализ полученных данных.
В результате реализации проекта была создана БД для
кураторов колледжа. С помощью БД куратор сможет
производить операции: ввода, сохранения, поиска, обработки
данных. В базе будет храниться такая информация, как
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успеваемость, пропуски, состояние здоровья учащихся,
социальное положение семьи, данные о родителях и многое
другое.
При открытии БД, автоматически загружается Главная
форма; на форме находятся управляющие кнопки, с
помощью которых можно управлять всей БД (переходить из
одной формы на другую). Нужно заметить, что практически в
каждой таблице есть; поля со списками; то есть исчезает
необходимость ввода текста с клавиатуры, достаточно будет
выбрать нужное значение из списка. На рис. 1 - 3
представлены картины использования базы данных для
куратора колледжа, успеваемости и данные о родителях
соответственно.

Рис. 1 – База данных для куратора колледжа
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Рис.2 – Картина успеваемости

Рис. 3 – Данные о родителях

Вывод: в ходе создания проекта «Куратор ВГППК»,
учитывалась специфика и особенности работы кураторов
колледжа, также были рассмотрены подобные БД для других
учебных заведений. При создании проекта были применены
все необходимые объекты и инструменты программы MS
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Access. В результате была получена БД «Куратор ВГППК»,
которая полностью адаптирована к конкретному учебному
заведению и может эффективно применяться кураторами
ВГППК в их работе.
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ПРОЕКТ НЕЙРОСЕТИ
Духанин Т., Лепендина Ю. И.
( ЕТК СПО, 1 курс, гр. ММР-181)

Нейронные сети представляют собой одно из
направлений в разработке систем искусственного интеллекта.
Суть в том, чтобы смоделировать работу нервной системы
человека - а точнее, способности к обучению. Изначально
нейронные сети дали новые возможности в области
распознавания образов, затем же новые подходы к
исследованию динамических задач и их решения в сфере
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финансов. Стоит заметить, нейросеть имитирует не только
работу, но и структуру нервной системы человека. Такая сеть
состоит из большого числа отдельных вычислительных
элементов (нейронов). Обычно они находятся на отдельных
слоях сети. Входящие данные последовательно проходят
обработку на всех слоях сети. Параметры каждого нейрона
могут изменяться в зависимости от результатов, полученных
на предыдущих наборах входных данных, изменяя таким
образом и порядок работы всей системы. Все задачи, которые
могут решать нейронные сети, так или иначе связаны с
обучением. Среди основных областей применения
нейронных сетей — распознавание образов, обработка
зашумленных данных, дополнение образов, оптимизация,
прогноз, диагностика, обработка сигналов, управление
процессами, сжатие информации, моделирование сложных
процессов, распознавание речи и т.д.
Сам термин "нейронная сеть" появился в середине XX
века. Первый формальный нейрон, ячейка нейронный сети
была предложена в 1943 году Уорреном Маккалоком и
Уолтером Питтсом. Уже в 1958 году Фрэнк Розенблатт
предложил первую самую простую нейронную сеть, которая
уже могла разделять, например, объекты в двухмерном
пространстве. И нейронные сети проходили за всю эту более
чем полувековую историю взлеты и падения. Сейчас же
опять интерес к этой технологии возрос как никогда.
Нейронные сети – один из самых тяжеловесных алгоритмов
машинного обучения. Нужны огромные вычислительные
ресурсы, чтобы обучить нейронную сеть, и чтобы ее
применять. И сейчас такие ресурсы у нас есть, как и
понимание как это делать.
Нейрон - это вычислительная единица, получая
информацию, производит над ней простые вычисления и
передает ее дальше. Они делятся на несколько типов. Так как
нейронная сеть состоит из слоев, есть входной слой, который
получает информацию, n скрытых слоев, которые ее
обрабатывают и выходной слой, который выводит результат.
У нейронов есть 2 параметра: входные и выходные данные.
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Существуют два подхода к созданию искусственных
нейронных сетей.
Информационный
подход:
безразлично,
какие
механизмы лежат в основе работы искусственных нейронных
сетей, важно лишь, чтобы при решении задач
информационные процессы были подобны биологическим.
Биологический: при моделировании важно полное
биоподобие, и для этого необходимо детально изучать работу
биологического нейрона.
Чтобы представить принцип работы нейронной сети не
требуется особых навыков. На входной слой нейронов
поступает определённая информация. Она передаётся
посредством синапсов следующему слою, при этом каждый
синапс имеет свой коэффициент веса, а каждый следующий
нейрон может иметь несколько входящих синапсов. Синапс
же — это связь между нейронами, каждая из которых имеет
параметр веса. Именно благодаря этой особенности входная
информация видоизменяется в процессе передачи. В итоге
информация,
полученная
следующим
нейроном,
представляет собой сумму всех данных, перемноженных
каждый на свой коэффициент веса. Полученное значение
подставляется в функцию активации и получается выходная
информация, которая передаётся дальше, пока не дойдёт до
конечного выхода. Функция активации определяет выходное
значение нейрона в зависимости от результата взвешенной
суммы входов и порогового значения. Первый запуск сети не
даёт верных результатов, так как сеть, ещё не
натренированная. Функция активации применяется для
нормализации входных данных. Таких функций много, но
можно выделить несколько основных, имеющих наиболее
широкое распространение. Их основным отличием является
диапазон значений, в котором они работают.
Для решения задач сетью, необходимо ее обучить. Эта
способность-главное свойство мозга. Под обучающим
процессом подразумевают процесс настройки структуры
связей между отдельными нейронами и синоптическими
связями, которые влияют на сигналы коэффициентов.
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Созданные комплексы позволяют эффективно решать
поставленную перед сетями задачу. В основном обучение
нейронной сети происходит на какой-то выборке. Также
были разработаны специальные алгоритмы обучения
нейронных сетей. Они позволяют повышать эффективность
реакции на входящие сигналы, расширять области их
применения.
В пример того как можно применить нейросеть, можно
привести технологию ESRGAN (Enhanced Super Resolution
Generative Adversarial Networks). Последняя представляет
собой нейросеть, с помощью которой реализуются
технологии масштабирования изображений с 2-8-кратным
увеличением качества. Принцип работы в том, что
Алгоритму «скармливается» оригинальное изображение с
низким разрешением, после чего он не только увеличивает
исходное разрешение последнего, но еще и повышает
качество изображения, добавляя к нему реалистичные детали
и делая текстуры картинки «более естественными». За
несколько проходов алгоритм, как правило, создает
изображение с еще большей точностью и реалистичностью.
ESRGAN пользователи использовали для улучшения игр и
значительно улучшили текстуры к таким играм как Monkey
Island, Morrowind, Metroid, Myst, Crusader No Remorse, Final
Fantasy 7, Doom, Resident Evil 2 и 3, при этом сохранив их
общий стиль.При помощи ESRGAN сети были улучшены
текстуры, а также применялось ручное редактирование. В
общей сложности были заменены несколько тысяч текстур,
примерно 95 процентов. Причём такую технологию можно
использовать не только для игр но и многого другого.
Список используемой литературы и электронных ресурсов
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доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/.
2.Технология и техника /[Электронный ресурс] Режим
доступа:
https://bigenc.ru/technology_and_technique/text/4114009
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3. Основы-инс /[Электронный ресурс]
доступа:https://neuralnet.info/chapter/основы-инс.

Режим

РАЗРАБОТКА СХЕМЫ КОРРЕКТИРОВКИ
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
БЫТОВЫМИ ПРИБОРАМИ
Андреещева Д.В., Земсков Ю. П.
(ФГБОУ ВО ВГУИТ СПО, 1 курс, гр. ИСП-185)

В нашей повседневной жизни широкое применение
нашли приборы, которые управляются дистанционно. На рис.
1 показаны основные бытовые приборы с дистанционным
управлением.

Рис. 1 – Обзор бытовой техники управляемой с помощью ДУ

Проведенные
маркетинговые
исследования
по
применению различных типов дистанционных пультов
представлены на рис.2
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19%

26%

22%

22%

11%

26% - VL-L7; 22% - MP 433 и SLV; 19% - AST-1700;
11% - Canon RC-6
Рис. 2 – Типы ДУ

Проблема проекта - трудности в определение причин
снижения работоспособности устройств дистанционного
управления.
Оценка проблемы проводилась морфологическим
методом
Цвикки
по
количественной
тяжести
рассматриваемых
проблем
по
актуальности,
заинтересованности и ресурсоемкости.
Актуальность – использование систем дистанционного
управления бытовыми приборами позволяет оперативно
управлять электрическими схемами, по которым проходит
сигнал и достижение желаемого результата в короткий срок
Новизна - разработка корректирующих мероприятий,
снижающих неисправности ДУ.
Практическая ценность - рациональное устранение
неисправности.
На основании проведенного анализа были получены
исходные данные для проектирования и позволили
разработать план проекта, который представлен в таблице.
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Таблица
План проекта
Наименование этапа
Подготовительный

Основной
Заключительный

Задачи
Дать характеристику
объекта
проектирования
Провести
маркетинговые
исследования
Описать
работу
бытовых приборов
Обосновать проблему,
оценить ее
Принять
типологию
проекта
Описать
общую
методику проект, сбор
информации,
проектирование
Разработать
план
проекта
Реализовать проект
Выводы
Презентация

Результаты
Данные для
проектирования и
реализации проекта

Схема дистанционного
управления
Презентация

На
рис.
3
показана
схема
корректировки
дистанционного управления бытовыми приборами, которая
предполагает прохождение сигнала от его генерирования до
его подачи на приемное устройство, что приводит в
конечном итоге к включению бытового прибора. Здесь же
присутствуют
контрольные
операции,
оценивающие
характеристики сигнала.
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Начало
Рабочая
инструкция

Генерирование
сигнала

Характеристики сигнала
соответствуют
контрольным?

Рабочая
инструкция

Передача сигнала

Характеристики сигнала
соответствуют
контрольным?

Рабочая
инструкция

Корректирую
щие
мероприятия

Идентификация
сигнала

Характеристики сигнала
соответствуют
контрольным?

Рабочая
инструкция

Запоминание сигнала

Передача сигнала
на приемное устройство.
Включение бытового
прибора

Конец

Рис. 3 - Схема корректировки
дистанционного управления бытовыми приборами
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Список использованных источников и электронного ресурса
1.
Земсков,
Ю.
П.
Основы
проектной
деятельности [Текст]: учебное пособие. /
Ю. П. Земсков, Е. В. Асмолова. Издательство СПб
«Лань» - Санкт - Петербург. - 196 с.
2. Горбашко, Е. А. Управление качеством
[Электронный ресурс]: учебник для СПО / Е. А. Горбашко. 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2016.352
с.
Режим
доступа:
https://urait.ru/uploads/pdf_review/6354EA29-4879-463B-91F5A91C7A8A08AC.pdf.
3. Устройство для дистанционного включения
электричества. Дистанционное управление бытовыми
электроприборами [Электронный ресурс]: статья. Режим
доступа:
https://bulding.ru/electricity/device-for-remotepowerup-remote-control-of-household-appliances.html.
ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА
Цветков Д., Кузьмина Г. Н.
(ЕТК ВГТУ, 1 курс)

В России на 1000 человек приходится 305
автомобилей, то есть всего в России приблизительно 448
миллионов автомобилей, в которых можно использовать эту
систему для экономии топлива.
«Отключения цилиндров» – это система при помощи,
которой, отключается подача топлива в 1 или несколько
цилиндров двигателя. В свою очередь чтобы «нерабочие» не
тормозили
работу
других,
клапана
ГРМ
(газораспределительного механизма) в них — открываются,
не препятствуют порождению воздуха. Также есть
конструкции, где они постоянно закрыты. Эта система
призвана экономить топливо, как заверяют некоторые
производители – она может быть очень существенной.
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Так сколько можно сэкономить?
Знаете тут все не однозначно. Такие конструкции
работают в «узком» диапазоне оборотов двигателя, наиболее
хорошая экономичность достигается с 2000 до 3500. Если
нужна работа при более «высоких» оборотах, то полезное
действие и экономия снижаются
Экономия обусловлена некоторыми факторами:
1)
При
отключении
цилиндров,
воздух
перераспределяется из «нерабочих» его отводят и подают в
«рабочие». Таким образом, их КПД намного возрастает,
эксперты заверяют что удваивается.
2) Система охлаждения начинает работать также
эффективнее, ведь охлаждать нужно только рабочие
цилиндры, что также немного повышает КПД.
3) Подача топлива. Насос начинает меньше качать
бензина (только в рабочие поршни), таким образом — его
давление уменьшается, что также сказывается на
экономичности.
Схема работы
Хочется отметить — что системы «отключения»
бывают различными, сейчас различают до трех основных
видов:
1) Механическое отключение.
2) Отключение подачи топлива.
3) Электронная система.
Конечно же, есть и существенные минусы, именно изза них многие производители не применяют ее на своих
автомобилях.
1) Сложная конструкция двигателя. Особенно если
использовать первый вариант, со смежающимися валами.
2) Дороговизна. Всех вариантов, причем самый
дорогой считается электронный.
3) Ремонт и запчасти. Как вы поняли отремонтировать
намного сложнее и дороже, также найти запчасти сложно,
под заказ и ждать до нескольких месяцев.
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4) В случае поломки, может не работать половина
мотора, ездить на таком авто неудобно, нужно ставить на
стоянку.
5) Последнее что хочется отметить это сложность
конструкции балансировки. Здесь применяется множество
подушек, подпоров и т.д. За ними также нужно следить,
потому как если они выйдут из строя работа такого мотора
будет неравномерной!
В заключении хочется сказать, что многие
производители опять начали разработку в этой области
потому как направление перспективное. Представьте, что
будете экономить на 35% меньше топлива по пробкам и в
городе!
Список использованной литературы и электронных ресурсов
1.
Электронное
учебное пособие.
Режим
доступа: https://www.drive2.ru/b/466421354791436445/
РАЗРАБОТКА ЭЛЕМЕНТОВ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ БАЗЫ ДАННЫХ
«Карточка клиента»
Подушкина О. И., Земсков Ю. П.
(ФГБОУ ВО ВГУИТ СПО, 1 курс, гр. И-185)

Данный проект будет интересен для пациентов,
медицинских работников и системы здравоохранения в
целом. Проект направлен на систему сбора и хранения
информации о пациенте и для упрощения работы врача.
Актуальность проекта. В связи с активным развитием
информационных технологий в государстве рано или поздно
возникает проблема автоматизации разных отраслей, в том
числе медицинской системы. Сегодня как среди развитых,
так и среди развивающихся стран не осталось ни одного
государства, которое не объявило бы о реформе
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здравоохранения, однако причины повышенного внимания к
здоровью граждан и цели, преследуемые реформами, разные.
Для наглядности рассмотрим несколько примеров проблем,
возникающих в разных странах. В США в условиях
дорогостоящей частной медицины около 30% населения не
получают регулярного медицинского обслуживания. В
Европе здравоохранение на 70% государственное, но при
общественной схеме граждане вынуждены все больше и
больше платить за медицинскую страховку. Кроме того,
население Европы стареет, средняя продолжительность
жизни увеличивается, а пожилые люди нуждаются в
интенсивном медицинском уходе. Факты, в частности
медицинская статистика и демография, показывают сходство
проблем, стоящих перед органами здравоохранения в разных
странах, включая и Россию. Кроме того, при всем различии
социальных систем и рычагов реформы здравоохранения
такие преобразования во всех странах объединяет одно стремление снизить затраты на медицинские услуги при
сохранении их качества и увеличения объемов.
Сегодня при существующем количестве врачей
невозможно оказывать высококачественные медицинские
услуги в рамках системы, ориентированной на стационарное
лечение. Переход к 5 действенной повсеместной медицине
возможен только в том случае, когда медицинские услуги
станут доступны широкому кругу людей при одновременном
переносе акцента с клинической медицины на превентивные
методы и раннюю диагностику. Одним из решений данной
проблемы может послужить создание Медицинской
Информационной Системы, которая должна быть направлена
в первую очередь на удовлетворение потребностей
пользователей данной системы, а именно граждан страны,
которые обращаются за медицинскими услугами, и врачей,
их оказывающих. Приоритеты государства должны
рассматриваться в качестве второстепенных задач. Но этот
подход актуален лишь с параллельным развитием
информационной инфраструктуры в целом, чтобы
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электронные услуги были доступны не только жителям
крупных городов, но и деревень в разных уголках страны.
Цель:
разработка электронной регистратуры для
поликлиник, больниц
в частности проектирование
архитектуры схемы базы данных.
Задачи:
1. Провести анализ существующего проекта по
созданию МИС в РФ;
2. Выявить потенциальные проблемы при реализации
этого проекта;
3. Определить возможности автоматизации процессов
учета больных;
4. Создать систему реализации схемы базы данных;
5. Реализовать взаимодействия программы с базой;
Ожидаемый результат:
1. Улучшение медицинского обслуживания населения.
2. Минимум затрачиваемого времени на бумажную
работу и сбор информации о состоянии пациента и его
родственников, при необходимости, и больше времени на
основную работу.
3.Сокращение времени приема и выделение большего
времени на лечение.
4.Упрощение доступа к законодательной информации в
области медицины.
5. Систематизация информационных технологий для
оперативной передачи электронного направления на
исследования и оперативного получения данных о
результатах лечащим врачом.
6. Оптимизация процесса приема пациентов за счет
направления на сдачу анализов до первичного приема.
Этапы проектной деятельности, реализация и формы работы
с пациентами (план проекта) представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Этапы проектной деятельности, реализация и формы работы с
пациентами (план проекта)
Этап проектной
деятельности
Подготовительный

Основной

Заключительный

Реализация проекта
Постановка
задач.

цели

и

1.Составление плана.
2.Реализация
поставленных задач.
3.Сбор
первичных
данных об изучаемом
предмете.
4.Получение
достоверных
первичных данных по
единицам
статистической
совокупности.
Вывод и результаты
проекта.
Презентация проекта

Формы работы с
пациентами
1.Виртуальная запись
на прием.
2.Учет
финансовых
расходов
1. Помощь врачу при
постановке диагноза,
способствование
уменьшению
врачебных ошибок и
устранение
их
негативных
последствий.
2.Оптимизация сбора
медицинской
информации.
1.Поддержание
все
больших объемов этой
информации
и
возможности
их
передачи.
2.Оплата медицинских
услуг.

Результаты реализации проекта:
1. Выполнен литературный обзор состояния вопроса по
оказанию
медицинских
услуг,
проанализирован
существующий проект, который выбран в качестве аналога.
2. Проанализирована существующая система оказания
услуг поликлиниками.
3. Разработаны специальные мероприятия, которые
можно реализовать в рамках медицинской информационной
системы для поликлиник.
4. Разработана и апробирована адекватная модель
схемы базы данных для электронной регистратуры
поликлиники.
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В будущем планируется рассмотреть данный проект по
информатизации медицинской системы с точки зрения
безопасности, проанализировать проблемы, которые могут
быть с этим связаны, так
как система оперирует с
конфиденциальными данными пользователей, и найти пути
их решения. Согласно порядку проведения классификации
информационных систем персональных данных (далее ПДн), обрабатываемые
в
лечебно-профилактических
учреждениях ПДн относятся к самому защищаемому классу «К1», так как касаются состояния здоровья пациента. Это
предусматривает, в свою очередь, самые серьезные
требования к системе их защиты.
Список использованных источников и электронных ресурсов
1.
Земсков,
Ю.
П.
Основы
проектной
деятельности [Текст]: учебное пособие. /
Ю. П. Земсков, Е. В. Асмолова. Издательство СПб
«Лань» - Санкт - Петербург. - 196 с.
2. Горбашко, Е. А. Управление качеством
[Электронный ресурс]: учебник для СПО / Е. А. Горбашко. 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2016.352
с.
Режим
доступа:
https://urait.ru/uploads/pdf_review/6354EA29-4879-463B-91F5A91C7A8A08AC.pdf
3. Лазарев, В.С. Проектная деятельность в школе
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Секция 4 ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИ
ИЗУЧЕНИИСОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН (ПРЕДМЕТОВ): Экономика в современном
мире
МАСТЕР-КЛАСС ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ТОРТА
«ТОРТ ОТ АЛИНКИ»
Пахомова А. А., Земсков Ю. П.
(ФГБОУО ВО ВГУИТ СПО, 1 курс, гр. ПКД-189)

Проект предназначен для реализации системы
обучения при освоении специальности «Поварское и
кондитерское дело»
Актуальность проекта заключается в обучении
студентов технологии приготовления кондитерского изделия
с применением новых приемов. Наглядное представление
технологии приготовления пищевых продуктов позволит
выпускникам средних профессиональных учебных заведений
получить знания и умения, что создаст благоприятные
условия для осуществления самостоятельной практической
деятельности.
Цель проекта: повышение уровня знаний и умений в
поварском и кондитерском деле посредством проведения
мастер-класса
Задачи:
1.
Оценить
уровень
подготовленности
обучающихся поварскому и кондитерскому делу.
2.
Разработать план проекта.
3.
Оценить техническую подготовку процесса
изготовления тортов.
4.
Разработать методику приготовления тортов.
5.
Провести мастер-класс.
6.
Оформить методику приготовления торта
«Торт от Алинки» в виде обучающего видеоролика - урока.
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Проведенный обзор существующих разновидностей
тортов (рис. 1) показал, что в практике имеют место
бисквитные, песочные, вафельные и творожные торты.

Рис. 1 – Разновидности тортов
Анализ маркетинговых исследований (рис. 2) показал,
что 36% опрошенных отдали предпочтение десертам, 22% фастфудам и салатам, 20% - мясным блюдам и
морепродуктам.

22%
36%
20%
22%
Рис. 2 – Результаты маркетинговых исследований
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В таблице
показан план создания и реализации
творческого
проекта
по
созданию
мастер-класса,
предназначенного для обучения кондитерскому делу.
Таблица
План проекта

Наименование этапа
Подготовительный

Основной
Заключительный

Задачи
1. Дать
краткую
характеристику
объекту и предмету
проектирования
2.
Провести
маркетинговые
изделия
3.
Описание
технологии
приготовления
кондитерских изделий
4.
Обоснование и
оценка
проекта
проектирование
5.Описать
методологию проекта
Разработать
план
проекта
Реализовать проект
Выводы
Презентация

Результат
Данные
для
проектирования
и
реализация проекта

Обучающий
ролик

видео

Презентация

Результаты реализации проекта:
1.
Разработана
методика
обучения
приготовления кондитерского продукта.
2.
Проведен мастер-класс приготовления торта
«Торт от Алинки» наглядно показывающий все приемы
кондитера в деле.
3.
Получены необходимые требуемые знания и
умения обучающихся.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА
Чёрная С., Котова И. А.
(колледж Воронежского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова,
3 курс)

В
современных
условиях
все
организации,
деятельность которых является успешной, используют
действия и технологии управления, проверенные опытом
компаний различных уровней.
Повышение
эффективности
функционирования
каждого экономического субъекта имеет огромное значение
не только для самого субъекта, поскольку, являясь
первичным
экономическим
элементом,
организация
положительно влияет на экономику государства, а также на
формирование доходов федерального, муниципального и
местных бюджетов, и, как следствие, на уровень
благосостояния населения. Потому необходимо уделять
должное внимание оценке влияния стратегических и
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оперативных управленческих решений на экономическое и
финансовое положение экономического субъекта.
Необходимо учитывать, что любые решения
руководителя должны быть направлены на максимально
возможное развитие организации для их собственников.
Основной целью самих собственников является повышение
стоимости экономического субъекта. Говоря иными словами,
достижение увеличения стоимости капитала, который был
вложен ими, возможно при организации современной
системы управления, которая осуществляется путем
внедрения автоматизированных информационных систем.
Развитие организации в интересах собственников
основывается на внедрении стоимостных принципов в
управлении. А управление стоимостью экономического
субъекта базируется на управлении по проектам, по
оптимизации затрат и денежных потоков, а также на
оперативном анализе реальных рыночных возможностей
организации [2].
Для грамотного построения целостной системы целей,
в первую очередь, требуется планирование деятельности
экономического субъекта. Планирование, как и управление, в
свою очередь, непосредственно связаны с определением
оптимального соотношения определенных критериев,
другими словами – с определением баланса данных
показателей.
Состав показателей для различных организаций
уникален. На данный список оказывают влияние цели и
задачи, которые ставят руководители определенного
экономического субъекта.
Но в то же время существуют и общие ключевые
показатели, определяющие организационно-экономический
уровень предприятия. К таким показателям относят
интенсивность и эффективность использования: - средств
труда; - предметов труда;- самого труда;- капитала [1].
Экономические субъекты обязаны уметь компетентно
распоряжаться имеющимися у них финансовыми и
производственными ресурсами не только для производства и
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реализации произведенных товаров или услуг, которые
пользуются стабильным спросом, но и для развития своего
потенциала в дальнейшем, а также совершенствования своих
взаимоотношения с различными социальными группами и
факторами.
Говоря о решениях любого рода, которые принимаются
организацией,
непосредственно
связанные
с
его
эффективным развитием, как правило, требуют привлечения
инвестиций.
На
перспективы
развития,
на
конкурентоспособность, а также финансовую устойчивость
экономического субъекта напрямую влияют его размеры,
структура, а также способы финансирования. Именно
поэтому одно из условий сохранения эффективного
положения предприятия на рынке - это грамотная оценка
сумм инвестиций, а также эффективности их осуществления
при разных вариациях финансирования.
Квалифицированные сотрудники, которые занимаются
внедрение
современных
автоматизированных
информационных систем и технологий, обязаны обладать
достаточным количеством знаний для объективной оценки
их влияния на конечные результаты хозяйственной
деятельности экономического субъекта.
Невзирая на то, что в современных условиях имеется
достаточное количество соответствующих методик и
программных продуктов для оценки целесообразности и
эффективности инвестиционных проектов, необходимо
ответственно подходить к данному вопросу, изучая
различные нововведения.
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ПРИМЕРЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ОАО
«РЖД» В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ
ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ
Виноградова Т., Кондратьева Л.
(ФГБОУ ВО ПГУПС им. Александра I, 1 курс)

На сегодняшний день одним из показателей развитости
экономики является успешное функционирование различных
видов транспорта. Во многих странах среди всех средств
передвижения ведущее место занимает железнодорожный.
От данного вида транспорта и от результатов его работы
зависят ключевые отрасли страны. Железнодорожный
транспорт обеспечивает бесперебойное функционирование
промышленного комплекса, сельского хозяйства, торговой
отрасли и снабжения. Он играет важную роль в развитии
внешнеэкономических связей, в деле обороны страны, в
освоении новых экономических районов.
Актуальность данной темы определяется особой
значимостью на современном этапе исторического развития
государственной
политики
в
сфере
модернизации
железнодорожной системы в целях её усовершенствования.
От результатов деятельности данной политики зависит
успешность современной экономики. Только единое
транспортное пространство, соответствующее современным
требованиям, может обеспечивать необходимый уровень
мобильности всех категорий населения и транспортной
доступности регионов, гарантировать гармоничное развитие
единого национального экономического пространства, а
также его интеграции в мировое хозяйство.
На данном этапе развития экономики России
существует несколько фактов, доказывающих прорывные
темпы
модернизации
железнодорожного транспорта.
Приведем некоторых из них.
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Первая заслуга ОАО «РЖД» заключается в увеличении
темпов замены устаревшего локомотивного парка. В
транспортном пространстве растёт объем грузоперевозок,
увеличивается интенсивность использования магистральной
инфраструктуры, но, одновременно, происходит и её
старение. На данном этапе действующее количество
локомотивов в парке достаточно для выполнения
существующего
объема
перевозок
и
нормального
функционирования грузопотоков. Однако требуется замена
устаревших и утерявших свой срок службы локомотивов на
современные высокопроизводительные модели. В рамках
инвестиционной программы ОАО «РЖД» в 2017 году
планировалось приобрести для сети дорог 450 новых
локомотивов, на закупки которых было выделено 57,2 млрд
руб. За счёт появления новых, более мощных моделей можно
добиться роста эффективности использования локомотивов
[1].
Второе достижение ОАО «РЖД» заключается в росте
производительности труда в отрасли железнодорожного
транспорта. Данный показатель имеет положительные
результаты: за 2017 год и три месяца 2018 в сравнении с
предыдущими аналогичными периодами он вырос примерно
на 10% за счёт роста выручки при одновременном
сокращении показателя средней численности работников
эмитента. Исходя из итогов 2018 года ОАО «РЖД»
собирается обеспечивать рост производительности труда на
уровне 5%. Этот показатель холдинг сможет достичь при
рациональной
организации
труда,
содержании
среднесписочной численности в соответствии с объемом
выполняемых работ, а также проведения организационных и
технологических мероприятий: будут внедряться цифровая
видеосъёмка производственных процессов, гибкий рабочий
график и система дистанционной работы. Данные
мероприятия включены в программу развития ОАО «РЖД»
до 2025 года [2].
Третьим вызовом является ускорение перевозок. Если
рассматривать статистику перевозок железнодорожным
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транспортом массовых и немассовых грузов, то с начала
1990-х годов произошло снижение процента вовлеченности
железнодорожного транспорта в перевозки немассовых
грузов. Доля немассовых грузов по общему объему
перевозок железнодорожным транспортом сократилась с 38%
в 1991 г. до 5% в 2013 г. К категории массовых грузов
относятся: уголь, нефть, нефтепродукты, руда и т.д. К
немассовым грузам можно отнести: полуфабрикаты,
промышленные товары, материалы, скоропортящиеся
продукты, товары народного потребления. На сегодняшний
день доля вовлеченности железнодорожного транспорта в
перевозке немассовых грузов продолжает снижаться.
Для того чтобы выявить основную проблему
железнодорожного транспорта, рассмотрим особенности
немассовых грузов. Данный вид продукции обладает
высокой
удельной
стоимостью,
следовательно,
их
долговременная доставка может привести к задержке оборота
значительного объема финансовых средств. Также
немассовые грузы обладают ограниченным сроком годности
и востребованности некоторых видов продукции. В первую
очередь, это относится к скоропортящимся грузам. Таким
образом, основной проблемой железнодорожного транспорта
является его скорость, ведь именно по сроку доставки из-за
долгих простоев вагонов на станциях всех типов (станциях
погрузки, выгрузки, сортировочных станциях и др.) во время
грузовых, технических операций и в ожидании их начала
железнодорожный транспорт проигрывает автомобильному
на расстоянии 600 – 3000 км в 5 – 10 раз [3].
В настоящее время внедряются и разрабатываются
различные
методы
ускорения
перевозки
грузов
железнодорожным транспортом. Один из способов
ускорения сроков перевозки – это маршрутизация
вагонопотоков, т.е. сокращение или полная ликвидации
переработки вагонов на попутных сортировочных станциях.
Ускоренные перевозки являются востребованными из-за их
экономичности и сравнительно высокой скорости доставки
на сверхдальние расстояния.
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Так, уже более десяти лет назад Правительством
страны была утверждена и приведена в действие «Стратегия
развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 г.»,
которая должна обеспечивать эффективное развитие
российских
железных
дорог,
повышение
конкурентоспособности на российском и международном
рынках
за
счет
значительных
инвестиции
в
инфраструктурные проекты, внедрения современных
научных разработок в грузовых и пассажирских перевозках
[2].
Политика данной стратегии направлена на решение
следующих задач: развитие международной транспортной
системы за счет реализации транзитного потенциала;
создание условий для повышения мобильности трудовых
ресурсов; снижение совокупных транспортных издержек за
счёт
повышения
эффективности
функционирования
железнодорожного транспорта; повышение уровня качества и
безопасности перевозок, соответствующих требованиям
населения, экономики и мировыми стандартам на основе
технологического
и
технического
развития
железнодорожного транспорта; привлечение инвестиций в
отрасль железнодорожного транспорта.
В ходе реализации «Стратегии…» в 2009 году по
маршруту - Москва - Санкт-Петербург начал курсировать
первый высокоскоростной электропоезд «Сапсан». В 2011
году открылось регулярное железнодорожное сообщение
между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. С
2010 года по 2015 ОАО "РЖД" увеличило число пассажиров
в скоростных поездах почти в 7 раз. В 2017 ОАО "РЖД"
запустило официальное приложение по продаже билетов на
поезда для платформ iOS и Windows Mobile. Порядка 2 млрд
рублей инвестировало ОАО "РЖД" в реконструкцию
железнодорожных подходов к портам южного берега
Финского залива в I полугодии 2017 г. По оперативным
данным, в 2017 году на инфраструктуре ОАО "РЖД"
перевезено 1 млрд 118 млн пассажиров (+7,8% к 2016 году).
12 апреля 2019 года ОАО "РЖД" погружено рекордное за
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последние 11 лет количество груза за отчетные сутки – 3 млн
898,4 тыс. тонн. Предыдущий апрельский рекорд суточной
погрузки был зафиксирован 30 апреля 2008 года – 4 млн
238,6 тыс. тонн. Доля онлайн-продаж билетов на поезда
дальнего следования достигла 56%. 17 января холдинг
"РЖД" заключил новый контакт на проектирование и
строительство железнодорожной инфраструктуры Сербии.
Вышеперечисленные мероприятия – это только малая
часть того, что было усовершенствовано в структуре
железнодорожного транспорта за последнее десятилетие. На
сегодняшний день, политика модернизации железной дороги
активно развивается, создает инфраструктурные условия для
экономического
роста
в
стране,
повышает
конкурентоспособность российского железнодорожного
транспорта. В противном случае, железнодорожный
транспорт не смог бы в полной мере обеспечивать
потребности в перевозке грузов и стал бы ограничителем
роста российской экономики; появилась бы угроза
увеличения транспортной нагрузки на потребителей и
ухудшение
технологической
устойчивости
железнодорожного транспорта.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ИЗМЕНЕНИЯ
ИНТЕРЬЕРА ПОМЕЩЕНИЙ ГОСТИНИЦЫ ЗА СЧЕТ
ПРИМЕНЕНИЯ ГОЛОГРАФИЧЕСКИХ
ИЗОБРАЖЕНИЙ
Зацепилина Л. С., Земсков Ю. П.
(ФГБОУ ВО ВГУИТ СПО, гр. ГД-187, 1 курс)

При анализе существующих гостиниц различного ранга
были выявлены существенные недостатки, которые
заключаются в снижении доходности этих заведений услуг.
По виду гостиницы делятся на эко-отели, спа-отели и
гестхаусы либо гостевые дома, которые показаны на рис. 1.

Рис. 1 – Виды гостиниц

По типу гостиницы различаются количеством звезд:
одна звезда - гостиница с размещением минимального уровня
сервиса и минимальной стоимостью; две звезды - гостиница с
размещением минимального уровня сервиса; три звезды 120

гостиница среднего класса со стандартным набором услуг;
четыре звезды - гостиница высокого класса
с
дополнительными услугами; пять звезд - гостиница класса
«ЛЮКС» с набором эксклюзивных услуг.
Потребительский спрос на гостиничные услуги
показал, что 56% пользователей предпочитают гостиницы с
сервисом трех звезд.
2%

8%
11%

23%

56%

три звезды

две звезды

Рис. 1 – Предпочтение типу гостиниц

Существующая система обслуживания в гостиницах
включает этапы: реклама гостиницы, бронирование номера;
прибытие гостя и регистрация; проживание гостя и его
обслуживание; предоставление дополнительных услуг;
Расчет за предоставленные услуги и выезд гостя.
Цель проекта - разработать систему изменения
интерьера помещений гостиницы за счет применения
голографических изображений.
Решая поставленные задачи в соответствии с планом,
была разработана схема, благодаря которой можно оформить
интерьеры конкретной гостиницы голографическими
изображениями (картины, пейзажи и др.). Это, однозначно,
привлечет дополнительный поток посетителей. На рис. 2
показана блок-схема.
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Руководство
по
эксплуатации
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Время, Яркость,
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Руководство
по
эксплуатации

Корректи
рующие
мероприятия

Корректи
рующие
мероприятия

Системная работа одобрена

Конец
Рис. 2 – Алгоритм работы голографической программы

В соответствии с приведенной программой-схемой
представлены картины изображений, сфокусированных во
внутренних и наружных помещениях, которые показаны на
рис. 3.
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а

б
: а – внутри помещения; б – снаружи помещения

Рис. 3 – Виды голографического изображения внутри и снаружи
помещений
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕМЕНТОВ МЕТОДИКИ
ОЦЕНКИ КАРЬЕРНОГО РОСТА ПЕРСОНАЛА
ГОСТИНИЦЫ
Таранова С. С., Земсков Ю. П.
(ФГБОУ ВО ВГУИТ СПО, гр. ГД-187, 1 курс)

Известно, что гостиницы пользуются большим спросом
у посетителей, независимо от категории, когда уровень
обслуживания достигает своего максимума. В основном, это
зависит от высокой квалификации персонала.
По типу гостиницы делятся на: бизнес-отели, отеликурорты, бутик-отели, апартаменты, семейные отели.
Бизнес-отель. Бизнес-отели отличаются от других
видов отелей, тем, что они нацелены на работу с
определенной клиентурой – деловые люди.
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Отели-курорты или resort-отели. Курорт-отель или
гостиница Resort – новая тенденция в гостиничном бизнесе и
великолепный вариант для спокойного отдыха и полной
разрядки.
Бутик-отели. Бутик-отели – этот тип гостиницы с
небольшим количеством номеров, но с уникальным
комфортом и замечательным уровнем сервиса.
Апартаменты или апарт-отели. Апартамент отели –
совершенно новая бизнес-тенденция в гостиничном бизнесе,
спрос на которые сформировали именно семейные пары с
детьми.
Семейные отели. Отели Bed and Breakfast или B&B это маленькие семейные отели, предлагающие своим
клиентам домашний уют и комфорт, а также блюда
домашней кухни.
Описание гостиничного персонала. Администратор,
портье (стойка регистрации), кассир, ночной аудитор,
швейцар (вход в гостиницу), консьерж (холл гостиницы),
менеджер по связям с гостями, подносчик багажа,
посыльный, телефонистка.
Обоснование проблемы. Большинство внутренних
проблем российских отелей связаны с недостатком
финансовых ресурсов, а также пробелами в сфере повышения
квалификации персонала.
Оценка предлагаемого проекта. Актуальность - высоко
квалифицированный персонал может и должен обеспечить
наивысшее качество пребывания посетителей в гостинице.
Именно высокое качество обслуживания посетителей решает
главную проблему – пониженную доходность в отелях.
Новизна - предложены элементы методики оценки
карьерного роста персонала с помощью аддетивного
критерия. Практическая ценность - повышение качества
гостиничных услуг за счет управления карьерного роста
персонала.
Методология
проекта
включает
следующие
составляющие (рис. 1).
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ОБЩАЯ
МЕТОДИКА

МЕТОДЫ
СБОРА
ИНФОРМА
ЦИИ

МЕТОДЫ
ПРОЕКТИРО
ВАНИЯ

подготовительный этап; основной этап; заключительный этап
Метод анкетирования – психологический вербально-коммуникативный
метод, в котором в качестве средства для сбора сведений от
респондента используется специально оформленный список вопросов
— анкета.
Метод интервьюирования – получения информации в ходе устного
непосредственного общения.
Метод контрольных вопросов - это психологическая техника,
позволяющая находить решение проблемы с помощью ряда
вопросов, стимулирующих мыслительную деятельность.
Метод мозгового штурма – оперативный метод решения проблемы на основе
стимулирования творческой активности, при котором участникам
обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество
вариантов решения, в том числе самых фантастичных.
Метод ТРИЗ – область знаний о механизмах развития технических систем и
методах решения изобретательских задач.
Метод мыслительного
- этопроекта
система мысленных процедур,
Рис. 1 -эксперимента
Методология
проводимых над идеализированными объектами.

Рис. 1 - Методология проекта

В соответствии с представленной схемой общей
методики проектирования была разработана схема методики
подготовки кадров, представленной на рис. 2.
Система обучения в гостинице представляет собой
циклическую последовательность: обучение руководителей,
обучение кадрового резерва, обучение сотрудников, молодые
специалисты, профессиональная подготовка. Данная система
предполагает воздействие на специалистов (рабочих) минимум теории – максимум практики (тренажеры),
молодые специалисты - новое поколение руководителей
(производственный инжиниринг, основы управления), ИТР
специалисты - технические программы на современном
уровне, линейные руководители - сквозные комплексные
программы
(экономика,
менеджмент,
финансы),
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руководители - индивидуальное(групповое) в соответствии с
западными стандартами

Обучение
руководит
елей
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дители
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(экономика, менеджмент, финансы)
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тели

Технические программы на современном
уровне

ИТР специалисты
Новое поколение руководителей
(производственный инжиниринг, основы
управления)
Молодые специалисты
Минимум теории – максимум практики
(тренажеры)
Специалисты/рабочие

Рис. 2 - Методика
подготовки кадров
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Представленная
методика
позволяет
управлять
процессом повышения квалификации персонала гостиницы,
что является основой внедрения и реализации системы
менеджмента качества предоставления услуг.
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ
ДОКУМЕНТИРОВАННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
ГОСТИНИЦЕЙ
Харитонова В.В., Земсков Ю. П.
(ФГБОУ ВО ВГУИТ СПО, гр. ГД-187, 1 курс)

Предоставление гостиничных услуг обусловлены
соответствующим уровнем качества обслуживания. В этом
не малую роль играет принятая предприятием система
менеджмента качества. Одним из инструментов этой системы
является документированная процедура.
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Постановка проблемы и ее оценка представлена на рис. 1.

Рис. 1 - Постановка проблемы и ее оценка

Цель проекта - разработка элементов системы
документированного управления гостиницей.
Задачи:
1.Дать характеристику видов и типов гостиниц
2.Провести
маркетинговые
исследования
по
выявлению процентного содержания или относительной
доли гостиниц по их качеству(звёзды)
3.Дать описание гостиничного персонала.
4.Привести схему существующую документированной
процедурой.
5.Сформулировать проблему и оценить её.
6.Разработать методологию проекта
7.Разработать план проекта
8. Разработать схему документированного управление
гостиницей
9.Рассчитать бюджет проекта
10. Выводы и презентация проекта
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Решая поставленные задачи, были использованы
следующие методы сбора информации и проектирования:
- метод анкетирования – психологический вербальнокоммуникативный метод, в котором в качестве средства для
сбора сведений от респондента используется специально
оформленный список вопросов – анкета;
- метод интервьюирования - психологический
вербально-коммуникативный метод, заключающийся в
проведении разговора между психологом или социологом и
субъектом по заранее разработанному плану;
- метод мозгового штурма – оперативный метод
решения проблемы на основе стимулирования творческой
активности, при котором участникам обсуждения предлагают
высказывать как можно большее количество вариантов
решения, в том числе самых фантастичных;
- метод ТРИЗ – область знаний о механизмах развития
технических систем и методах решения изобретательских
задач; метод декомпозиции – это научный метод,
использующий структуру задачи и позволяющий заменить
решение одной большой задачи решением серии меньших
задач, пусть и взаимосвязанных, но более простых.
Метод мыслительного эксперимента - это метод
научного познания, который заключается в получении нового
или проверке имеющегося знания путём конструирования
идеализированных объектов и манипулирования ими в
искусственно (условно) задаваемых ситуациях.
В результате была разработана схема элементов
системы документированным управлением гостиницы,
которая представлена на рис.2.
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Рис. 2 - Схема элементов системы документированным
управлением гостиницы

Бюджет проекта составил примерно 88500 рублей.
Схема элементов системы документированным
управлением гостиницы позволяет установить взаимосвязи
между организацией, ее организационной структурой и
заинтересованной стороной (поставщик-потребитель), а
также инфраструктурой и производственной средой. В
любом случае производится составление документированной
процедуры, которая должна либо подтвердить наличие
предоставленных качественных услуг, либо их отсутствие.
Этим документом подтверждается практическая реализация
системы менеджмента качества.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ХОЛОДНОЙ ЗАКУСКИ – САЛАТ С
ОВОЩНОЙ НАЧИНКОЙ В ХЛЕБНОЙ ОБОЛОЧКЕ
Зинченко Н. Д., Земсков Ю. П.
(ФГБОУ ВО ВГУИТ СПО, гр. ПКД-189, 1 курс)

Холодные закуски занимают достойное место в меню
любого места общественного питания, независимо от класса.
Основные
виды
салатов,
которые
получили
наибольшее распространение среди посетителей мест
общественного питания представлены на рис. 1.
Это салаты на основе куриных яиц, мясные салаты в
виде нарезки, овощные салаты, включающие самые
разнообразные соотношения овощных ингредиентов,
бутерброды и салаты из морепродуктов.
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а

б

в

г

д

а – яичная основа; б – мясная нарезка; в – овощная основа; г –
бутерброды; д – из морепродуктов
Рис. 1 – Виды холодных закусок-салатов:

В результате маркетинговых исследований в виде опроса
посетителей мест общественного питания были получены
результаты, которые представлены на рис.
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25%

50%

15%

10%

50% - закуски; 25%- вторые блюда; 15% - первые блюда;
10% - десерты
Рис. 2 – Результаты опроса потребления блюд:

20%

10%

от 12 до 16 лет

от 17 до 21
года

от 22 до 30 лет

25%

45%

от 31 до 45 лет

Рис. 3 – Результаты опроса населения по возрастным группам
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Была разработана схема описания приготовления
холодной закуски «Загадка», которая представлена на рис.4.
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2. Технические

да

нет

Корректирующие
Действия
1.
Регулировка
техники

ДА

Рис. 4 – Схема усовершенствования технологии приготовления
холодной закуски – салат с овощной начинкой в хлебной оболочке

Бюджет проекта составил 54,1 тыс. р. Разработанная
схема позволяет оперативно вмешиваться в технологический
процесс приготовления продукта с целью своевременного
выявления и устранения несоответствий в параметрах
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качества пищевого продукта. Это резко снизит рекламации
по вопросу низкого качества и сократит затраты на
устранение выявленных несоответствий.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПЕРЦЕВ ФАРШИРОВАННЫХ С
ОВОЩНОЙ НАЧИНКОЙ
Змаева Е. А., Земсков Ю. П.
(ФГБОУ ВО ВГУИТ СПО, гр. П-188, 1 курс)

Фаршированный перец - вкусное блюдо, которое
украсит любой стол. Ароматный сладкий перец придает
особенный вкус, и конечно, улучшает вкусовые
характеристики этого блюда. Фаршированные перцы
относятся к категории горячих блюд, тип блюда: блюда из
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овощей. На рис. 1 показан общий вид фаршированных
перцев

Рис. 1 – Общий вид фаршированных перцев

Маркетинговые исследования показали, что 86 %
опрошенных граждан - употребляют фаршированные перцы;
14% опрошенных граждан - не пробовали фаршированные
перцы. 20% - предпочитают готовить фаршированные перцы
с традиционной начинкой (говяжий фарш с рисом), а 80%
предпочитают
экспериментировать
в
приготовлении
фаршированных перцев (берут в место говядины другой сорт
мяса; начиняют перцы овощами или грибами). На рис. 2
показана существующая схема технологии приготовления
фаршированных перцев.
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: 1 – болгарский перец; 2 – картофель; 3 – лук репчатый, 4 –
филе куриное; 5 – соль перец; 6 – удаление семян; 7 – очистка; 8 –
измельчение; 9 – смешивание; 10 – начинение; 11 – запекание в
течение 50 мин при температуре 1800; 12 – соус; 13 – сыр; 14 –
зелень; 15 – готовый продукт
Рис. 2 - Существующая схема технологии приготовления
фаршированных перцев

Проблема – снижение потребительского спроса из-за
отсутствия новых блюд
Актуальность – вкусная и доступная пища в виде
фаршированных перцев способствует улучшению ее
освоения при небольшой дороговизне.
Новизна – изменение технологической схемы
термической обработки полуфабриката и продукта в целом.
Практическая ценность –
повышенный спрос
потребителей за счет
относительного снижения
энергетической ценности.
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Типология проекта (по доминирующему фактору)практический.
Методы проектирования: итераций (последовательного
приближения) и Метод мозгового штурма (атаки).
План проекта представлен в таблице 1.
Наименование этапа
Подготовительный
этап

Технологический этап

Заключительный этап

Задачи
1.
Выбор рецепта
2.
Выбор
продуктов
3.
Оценка
возможностей
1.
План работы
над изделием
2.
Выполнение
подготовительных
работ
3.
Приготовление
блюда
Выводы

Таблица 1
Результат
Обоснование выбора
и цели деятельности

Технологическая
схема приготовления
продукта

Презентация

Разработка технологии создания горячего блюда
«Перцы фаршированные мясом и овощами» представлена в
виде схемы, показанной на рис. 3.
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Рис. 3 – Схема технологии создания горячего блюда «Перцы
фаршированные мясом и овощами»

Представленная
схема
позволяет
производить
уточняющие действия, направленные на соблюдение
технологических режимов с целью подтверждения качества
описываемого продукта.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПЛОВА ПО ВОСТОЧНОМУ
Вуколова Н. С., Земсков Ю. П.
(ФГБОУ ВО ВГУИТ СПО, гр. П-188, 1 курс)

Плов - блюдо восточной кухни, основу которого
составляет варёный рис (в исключительных случаях
другая крупа или
мелкие макаронные
изделия).
Отличительным
свойством
плова
является
его
рассыпчатость, достигаемая соблюдением технологии
приготовления риса и
добавлением
в
плов животного или растительного жира, препятствующего
слипанию крупинок.
На рис. 1 показаны общие виды пловов.

141

Рис. 1 - Общие виды пловов

Разнообразные пловы классифицируют по видам на
следующие группы (рис. 2):
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Иранский плов

Азербайджанский шах
плов

Казахский плов

Узбекский плов

Таджикский плов

Туркменский плов

Киргизский плов

Турецкий плов

Индийский плов

Еврейский плов

Рис. 2 – Классификация плова

Постановка проблемы, ее оценка. Анализ показал, что
одной из явных проблем является узкий спектр пловов в
общественном питании . Оценка проблемы проводилась по
актуальности. Актуальность исследовательской темы
заключается в том, что плов - это сытная закуска, которую
можно приготовить, зная все нюансы его приготовления.
Однако, в меню, которое предлагают в местаз общественного
питания , такое блюдо дефицит. Трудности заключаются в
технологии приготовлеия этого блюда. Следует учитывать не
только
качество
применяемых
продуктов,
но
и
последовательность выполнения технологических операций.
Необходимо предусматривать возникающие
трудности,
которые сгруппированы в корректирующих мероприятий.
Эти мероприятия включают организационные, технические и
технологические действия.
Для проектирования технологических вопрпосов
использовались методы анкетирования, интервьюирования и
контрольных вопросов как методы сбора информации,
показанные на рис. 3.
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Метод
анкетирования

Метод
интервьюирования

Метод контрольных
вопросов

Рис. 3 – Методы сбора информации

Методы проектирования такие, как метод мозгового
штурма, ТРИЗ и мыслительного эксперимента позволили
создать план проекта, представленный в таблице.
Таблица
Наименование этапа
Подготовительный

Основной

Заключительный

План проекта
Задачи
Дать
краткую
характеристику
объекта и предмета
проектирования
Изучить технологии
приготовления пловов
Обосновать и оценить
проблемы проекта
Дать
краткую
характеристику
объекта и предмета
проектирования
Изучить технологию
приготовления пловов
Обосновать и оценить
проблему проекта
Выводы
Презентация

Результат
Дана
краткая
характеристика
объекта и предмета
проектирования
Изучены технологии
приготовления пловов
Обоснованы
и
оценены
проблемы
проекта
Разработан
план
проекта
Разработана
схема
приготовления плова
по-восточному

Презентация

Поставленные задачи предполагают ожидаемые
результаты,
которые
необходимо
получить
на
соответствующем этапе. Это позволило разработать схему,
по которой можно создать технологию приготовления плова
«По восточному» с корректирующими мероприятиями,
которая показана на рис. 4.
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Начало

Рабочая
инструкция

Подготовка продуктов (сырьё)

Параметры соответствуют
нормативу

Рабочая
инструкция

Размельчение

Размеры соответствуют
нормативу

Рабочая
инструкция

Корректирующие
мероприятия

Термическая обработка

Т 0 С, t мин
соответствуют нормативу

Рабочая
инструкция

Корректирующие
мероприятия

Корректирующие
мероприятия

Смешивание

Консистенция равномерна

Корректирующие
мероприятия

Готовый продукт
Конец

Рис. 4 – Схема технологии приготовления плова

Таким образом, предлагаемая схема способствует
разработке
технологии
приготовления
плова
«По
восточному» и решить сформулированную проблему
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дефицита плова, как блюда в меню мест общественного
питания, повысить доходность за счет привлечения новых
посетителей.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ЗАКУСКИ ГРИБЫ
ФАРШИРОВАННЫЕ С ЯИЧНО-РИСОВОЙ
НАЧИНКОЙ «Черепашка»
Щеголева Д. Е., Земсков Ю. П.
ФГБОУ ВО ВГУИТ СПО, гр. ПКД-189, 1 курс)
Горячие закуски занимаю особое место в меню мест
общественного питания. Обзор горячих закусок представлен
на рис. 1.
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Рис. 1 – Обзор горячих блюд

Проведенные маркетинговые исследования показали
(рис. 2), что в 40,5% основой закуски является мясо.
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Рис. 2 – Маркетинговые исследования
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Основа
закуски.

Опрос потребителей по возрастам показал (рис. 3), что 60%
опрошенных предпочитают горячие закуски в возрасте
20...25 лет.

10%

5%

60%

25%

От 14-18
От 20-25
От 30-45

Рис. 3 - Опрос потребителей по возрастам

Выявленная проблема состояла в обнаружении низкой
доходности места общественного питания (кафе), отсутствие
новых блюд и месторасположение (в отдалении от мест
скопления людей).
Методология проекта заключается в исполнении ьрех
этапов: подготовительный (планирование работы над
проектом начинается с обсуждения. Обмен мнениями и
идеями); основной этап (должны быть проведены
самостоятельный
анализ
информации.
После
идет
структурирование
полученной
информации);
заключительный
(На
этом
этапе
осмысливаются
получившиеся данные. Обсуждаются и готовятся итоговое
представление о результатах работы. Презентация).
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План проекта представлен в таблице 1.
Наименование этапа
Подготовительный
этап

Основной этап

Заключительный этап

Задачи
-дать характеристику
объекта
-провести
маркетинговые
исследования
-обосновать и оценить
проблему
-найти, поставить цели
и задачи
-изучить метод сбора
информации
-изучить
метод
выявления
информации
-изучить методы сбора
информации
-изучить
методы
проектирования
-рассчитать
бюджет
проекта
-сделать презентацию
разобрать
план
проекта
-реализовать проект

-выводы
-презентация

Таблица 1
Результат
Описать все данные
для проектирования и
реализации проекта.

Схема технологии
приготовления горячей
закуски – на основе
грибов с яично –
рисовой начинкой
«Черепашка»
Презентация

На основании разработанного плана была создана
схема
приготовления
горячей
закуски
«Грибы фаршированные рисово-яичной начинкой», которая
представлена на рис. 4.
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Рис. 4 - Схема приготовления горячей закуски
«Грибы фаршированные рисово-яичной начинкой

Таким образом, разработанная схема позволит
произвести усовершенствование технологии приготовления
горячей закуски «Грибы фаршированные с яично-рисовой
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начинкой», что является предпосылкой повышения качества
выпускаемой пищевой продукции
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ
БИСКВИТНО-ФРУКТОВОЙ ОСНОВЫ ДЛЯ ТОРТА
Шишкина Т. Н., Земсков Ю. П.
(ФГБОУ ВО ВГУИТ СПО, гр. ПКД-189, 1 курс)

Не секрет, что большинство людей предпочитают
десерт после принятия основной пищи.
В качестве десерта различают такие кондитерские
изделия, как:
- торты, печенья, вафли, кексы, пироги, различные
виды конфет, пастила, блюда из взбитых сливок;
- сладкие фруктово-ягодные смеси соки, содовые воды,
компоты, кисели, сладкие молочные, шоколадные и
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фруктово-ягодные муссы, кремы, желе, мороженое и десерты
из мороженого;
- десертом может быть чай, какао, кофе, кофе с
мороженым; специальные десертные вина.

Рис. 1 – Разновидности десертов

По типу коржей торты делятся на: бисквитные,
песочные, творожные, вафельные. На рис. 2 показаны виды
тортов по типу коржей.

а

б

в

г

а – бисквитные; б – песочные; в – творожные; г – вафельные
Рис. 2 - Виды тортов по типу коржей;
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Проведенные маркетинговые исследования показали,
что среди потребителей 40% занимают бисквитные торты,
35% пудинги, 20% пирожное и 5% печенье. Потребительский
спрос по социальному статусу показал, что основными
потребителями являются 45% - рабочие; 30% - служащие;
15% - школьники и студенты.
На основании этих исследований была осуществлена
постановка проблемы проекта, заключающаяся в низкой
доходности места общественного питания, устаревшей
технологии приготовления тортов
и низком качестве
кондитерских изделий.
Оценка проблемы проекта. Актуальность – торты,
пирожные и другие кондитерские изделия обладают
повышенной энергетической ценностью и их вкусовые
качества подразумевают использование значительного
количества пищевых ингредиентов. В связи с этим человек
сокращает их потребление. Различные комбинации
технологии приготовления кондитерских изделий, позволяют
меньшее использование пищевых ингредиентов, при
сохраненных вкусовых качествах. В результате, спрос на
бисквитные торты возрастает. Новизна – разработка
элементов технологии приготовления коржей. Практическая
ценность – это повышение доходности, за счет увеличения
продаж бисквитных фруктовых тортов.
Разработан план проекта, включающий три этапа
(подготовительный, основной и заключительный), на
которых необходимо выполнить все поставленные задачи.
По
этим
результатам
была
построена
усовершенствованная схема приготовления бисквитных
фруктовых коржей. На первой стадии происходит подготовка
исходных ингредиентов в соответствии с технологической
картой приготовления блюда. В качестве контроля
производится проверка качество помола муки и ее
влажность, а также качество очистки. При полном
совпадении контрольных параметров с нашими переходим к
следующей операции. На этой операции происходит
замешивание теста и других ингредиентов и доведении теста
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до равномерной консистенции. Если количественное
значение консистенции совпадает с контрольным значением
переходим к операции выпечки бисквита. Здесь
контролируются температура термической обработки и
время выдержки. Корж должен быть полностью пропечен. Не
допускаются локальные места, в которых может быть
обнаружен мякиш сырой. Проверка происходит также по
цвету готовности и форме коржа. Далее схемой
предусмотрена операции варки крема для бисквита.
Качество приготовления крема, как и коржей контролируется
по консистенции, которая должна быть однородной, без
комков. В процессе варки контролируется температура и
время выдержки. Окончательный контроль показывает
готовности составных частей торта к его сборке и
декорированию.
Разработанная усовершенствованная схема позволяет
контролировать как весь процесс изготовления, так и каждую
операцию в отдельности.
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РАЗРАБОТКАМ ТЕХЗНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЙОГУРТА С ОБЛЕПИХОЙ
Коробкин Р. В., Земсков Ю. П.
(ФГБОУ ВО ВГУИТ СПО, гр. П-188, 1 курс)

В рационе человека свое место занимает йогурт.
Йогурт – это кисломолочный продукт, схожий по
консистенции и вкусу с нежирной сметаной и получаемый в
результате
сквашивания
молока
специфическими
йогуртовыми бактериями – термофильным стрептококком и
болгарской палочкой. В результате на сегодняшний день
производится три вида йогурта:
- собственно йогурт (абсолютно без вкусовых добавок);
- фруктовый, реже овощной;
- ароматизированный.
Кроме того, все йогурты можно разделить на «живые»
и «неживые». На рис. 1 представлены виды йогуртов.

а

б

в

Рис. 1 – Виды йогуртов: а - собственно йогурт; б –
фруктовый; в - ароматизированный

Технология приготовления йогуртов следующая.
Йогурты бывают, в зависимости от содержания жира и
вносимых наполнителей: молочные сливочные, фруктовые.
Органолептические показатели.
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ВКУС И ЗАПАХ.
- чистые кисломолочные, без посторонних привкусов и
запахов;
- вкус, обусловленный введенным наполнителем, (для
йогуртов с наполнителями)
ЦВЕТ
- от белого до кремового или цвет, обусловленный
введенным красителем или наполнителем.
КОНСИСТЕНЦИЯ.
- однородная, без отстоя жира, в меру вязкая,
- с кусочками фруктов и ягод (для йогуртов с
фруктово-ягодиыми наполнителями).
Физико-химические показатели.
йогурт показатели сахар сухих кислотность продукта %
содерж. а вещест жира, не в в конце в готовом менее
сквашивания продукте
Молочный 0,2-2,5 75-85 Т 80-1 10 Т
Фруктовый 3,5-4 75-85 Т 80-110 Т
Сливочны 6-10 75-85 Т 80-11 ОТ й
ХАРАКТЕРИСТИКА ИСХОДНОГО СЫРЬЯ И
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.
Для выработки йогурта пригодно молоко не ниже
второго сорта, кислотностью не более 19
- Т, плотностью не более 1027 кг/куб.м. :
- молоко, обезжиренное кислотностью не более 20 Т,
плотностью не менее 1030 кг/м. куб.;
- сливки из коровьего молока с массовой долей жира не
более 30% не менее 16 Т;
- молоко коровье цельное сухое высшего сорта по
ГОСТ 4495-87;
- молоко коровье обезжиренное сухое по ГОСТ 1097087;
- свекловичный сахар;
- плодово-ягодные сиропы из натуральных плодов и
ягод и другие вкусовые и ароматические наполнители.
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ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА.
Технологическая схема.
- Приемка и подготовка сырья.
- Очистка ( 40-45 °С).
- Сепарирование ( 40-45 °С).
- Нормализация.
- Диспергирование.
- Пастеризация ( 92±2 °С; 2-8 мин).
- Охлаждение до температуры заквашивания.
-Заквашивание (42-45 °С; кол-во 3-5%).
- Перемешивание (10-15 мин ).
- Сквашивание (42-45 °С; 2-4 ч).
- Внесение наполнителей.
- Перемешивание и охлаждение ( 8 °С).
- Розлив, упаковка, маркировка.
Постановка проблемы, ее оценка. Проблема –
снижение спроса молочно-кислых продуктов из-за
отсутствия новых видов
Актуальность – актуальность проекта обусловлена тем,
что на данном этапе развития производства кисло-молочной
продукции, а именно йогуртов существует не достаточное
количество наполнителей и по этому потребитель требует
новой продукции.
Новизна – заключается в том, что данного йогурта с
данной начинкой не существуют либо же мало
распространён.
Практическая ценность – увеличение спроса йогуртов
за счет добавления облепихи.
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На основании маркетинговых исследований и
постановки проблемы разработана схема приготовления
йогурта с добавкой облепихи , которпая показана на рис. 2.
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Рис. 2 - Схема приготовления йогурта с добавкой облепихи
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Выводы. Схема позволяет реагировать на точность и
устойчивость технологического процесса приготовления
йогуртов, что способствует снижению затрат на исправление
брака.
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УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ
ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
АВТОМОБИЛЕЙ
Асмолов С.А.
(ФГБОУ ВО «ВГУИТ», гр. ЗМЭ-15)
Проводимые в России экономические реформы
требуют существенного изменения в принципах управления
функционированием предприятий, и в частности, в
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сервисных организациях. Рынок услуг техобслуживания
ставит перед сервисными организациями, работающими на
нем, принципиально новые ориентиры и цели.
Современные тенденции в сфере оказания услуг
требуют соответствующего пересмотра управленческих
ориентаций. К таким тенденциям можно отнести:
ужесточение
конкуренции
со
стороны
внешних
контрагентов; возрастающие требования к уровню
предоставляемых услуг со стороны клиентов; возрастающие
требования к профессионализму рабочих.
Настоящее выживание предприятий сферы услуг,
обеспечения их конкурентоспособности не только на уровне
внутреннего рынка, возможно только в том случае, если
одной из целей управления станет обеспечение постоянной
конкурентоспособности
предприятия.
Результатом
эффективного функционирования в современных условиях
может стать внедрение в общую систему менеджмента
предприятия системы управления конкурентоспособностью,
что позволит координировать действия в данном
направлении.
Целью проекта является уточнение теоретикометодических положений и научно-прикладных аспектов
механизма
управления
конкурентоспособностью
предприятий технического обслуживания автомобилей в
условиях рыночной экономики. Предметом исследования
выступают предприятия, являющиеся субъектами рыночных
отношений, функционирующие в условиях конкурентной
среды. Объектом исследования – предприятие ООО
«Техноцентр-Юг», осуществляющее свою деятельность на
рынке
услуг
станций
технического
обслуживания
автомобилей.
В ходе выполнения проекта решены следующие
задачи:
рассмотрены теоретические аспекты управления
конкурентоспособностью
предприятий
технического
обслуживания автомобилей в условиях рыночной экономики,
в том числе изучена сущность конкурентоспособности,
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методы и инструменты ее оценки, особенности управления
конкурентоспособностью сервисных предприятий;
проведено исследование социально-экономической
информации для обоснования принимаемых управленческих
решений в области конкурентоспособности станций
технического обслуживания автомобилей, в том числе
предложен алгоритм исследования качества обслуживания
как основного фактора управления конкурентоспособностью
предприятия сферы услуг, изучен отечественный и
зарубежный опыт управления конкурентоспособностью
сервисных предприятий;
разработаны ключевые направления управления
конкурентоспособностью предприятия сферы услуг ООО
«Техноцентр-Юг»
и
методические
рекомендации,
направленные на достижение максимальной эффективности
процесса управления конкурентоспособностью предприятия
сферы услуг в долгосрочном периоде: создание
официального сайта с перечислением видов услуг; создание
точки автосервиса на картах в мобильных устройствах с
возможностью оставлять отзывы клиентов; введение
бонусной системы для клиентов, чтобы у них была
мотивация возвращаться именно в это автосервис;
регулярное введение сезонных акций на услуги.
Практическая значимость работы:
выявлены основные тенденции и закономерности
становления и развития предприятий автосервиса в России,
оказывающие значительное влияние на развитие рынка услуг
автосервиса в целом; уточнена классификация конкурентных
преимуществ предприятий автосервиса на основе чего
выделены
и
систематизированы
факторы
конкурентоспособности услуг и сформирован подход к их
комплексному управлению; разработан комплексный подход
к управлению конкурентоспособностью предприятия
автосервиса, основанный на исследовании внешних и
внутренних условий обуславливающих его устойчивое и
всестороннее развитие; разработана методика формирования
управленческих решений, обеспечивающих повышение
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конкурентоспособности предприятий автосервиса,
основании учета его конкурентных преимуществ.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАЛЕНИЯ
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ
АВТОСЕРВИСА
Страчков В.Н.
(ФГБОУ ВО «ВГУИТ», гр. ЗМЭ-15)
В условиях периодичных кризисных явлений в
экономике нашей страны велся и продолжает вестись поиск
новых форм и методов управления для ее оздоровления. К
ним следует отнести в недалеком прошлом достижения
кибернетики и компьютерной техники; к ним относятся в
настоящее время достижения маркетинга и логистики.
Быстрые
изменения
предпочтений
клиентов
автосервиса, их запросов относительно качества доставки
продукции ведут к необходимости уменьшения сроков и
объемов поставок, сокращения резервных запасов времени и
материалов. Решить проблему индивидуальных заказов
клиентов можно только с помощью гибкой системы
управления производством и логистики.
Целью проекта является разработка предложений по
совершенствованию
логистической
системы
как
неотъемлемого
фактора
повышения
эффективности
функционирования предприятия автосервиса.
В ходе выполнения проекта решены следующие
задачи: рассмотрены понятие, сущность и функции
логистики; разработана организационная структура и
особенности организации службы логистики на предприятии;
проведен анализ проблем и эффективности логистической
деятельности предприятия; рассмотрен зарубежный опыт
совершенствования организации деятельности службы
логистики на предприятии; разработаны мероприятия по
совершенствованию логистической системы на предприятии
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с целью повышения эффективности функционирования
предприятия.
Объектом работы выступает деятельность ООО
«Техноцентр-Юг». Предметом работы является организация
логистических процессов на исследуемом предприятии.
В процессе анализа деятельности логистической
структуры предприятия было выявлено, что в компании
существует проблема несоответствия уровня качества
поставляемых материалов со стороны поставщиков. Это, в
свою очередь, требует пересмотра подходов к выбору
поставщиков материалов. Для решения этой проблемы в
работе
рассмотрена
возможность
внедрения
в
производственный
процесс
системы
электронного
мониторинга. Применение этой системы позволит получить
инструмент, позволяющий более полно рассматривать
конкурсные заявки и предложения, полученные от
поставщиков.
Для совершенствования логистической деятельности
предприятия необходимо постоянное совершенствование,
одним из предложений по совершенствованию является
также составление и реализация внутрифирменных
тренингов, которые предназначены для обучения менеджеров
и специалистов этого предприятия. В этом случае появляется
возможность
сконцентрироваться
на
решении
управленческих проблем непосредственного Заказчика
программы обучения путем «глубокого погружения» в
анализ
проблематики
предприятия,
рассмотрения
конкретных производственных ситуаций, совместной
разработки вариантов решения проблем и дальнейшего
развития бизнеса в целом. Основные цели тренингов:
внутрифирменные тренинги имеют высокую эффективность
при поиске оптимальных управленческих решений, для
формирования
корпоративного
духа,
развития
организационной культуры, сплочения команды, выработки
общекорпоративных целей и путей их достижения, развития
личных управленческих навыков участников обучения. В
качестве примера можно предложить тренинг «Логистика
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закупок». Целевой группой в данном случае выступают
руководители предприятия ООО «Техноцентр -Юг».
Сочетание эффективности применения инструментов
логистики и тенденции концентрации предприятий на
основных видах деятельности дает широкие возможности для
развития
рынка
логистического
аутсорсинга
и
специализированных логистических посредников. Концепция
логистического аутсорсинга заключается в отсутствии
необходимости использования собственных ресурсов для
организации логистических операций, которые фирма может
доверить внешнему партнеру.
Совершенствование службы логистики позволит
увязать в единую систему задачи логистического управления
внутренними бизнес-процессами компании с бизнеспроцессами партнеров и потребителей.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
МАРКЕТИНГОМ НА ОСНОВЕ
КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОЙ СЕРВИСНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Дюкарев А.Е.
(ФГБОУ ВО «ВГУИТ», гр. ЗМЭ-15)
Залог успеха в развитии любого бизнеса по оказанию
услуг – достижение такого объема доходов, который будет
покрывать ежемесячные расходы и приносить прибыль.
Поддержание высокой лояльности клиентов сегодня выходит
на первый план в деятельности руководителей станций
технического обслуживания.
Для автосервисных центров в этом аспекте
деятельности важно удовлетворение клиента проведенным
сервисным обслуживанием или ремонтом автомобиля,
полученные ими положительные эмоции. Впрочем, оценка
качества работы сервиса с точки зрения клиента всегда
отличается от того представления, которое складывается у
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владельцев
и
сотрудников
станций
технического
обслуживания автомобилей, и понимание этой разницы один из важнейших факторов успеха.
В работе предлагаются ключевые мероприятия
клиентоориентированной
сервисной
деятельности
предприятий технического обслуживания автомобилей:
Качественная диагностика и правильное донесение
информации. Важно не только просто довести информацию
до клиента, но и разделить выявленные неисправности на
несколько групп, отметив, что является наиболее критичным
в данный момент, как это может повлиять в плане
безопасности, насколько серьезна выявленная в результате
диагностики проблема.
Работа с клиентами до и после ремонта. Сегодня на
рынке автосервисных услуг наступил такой период, когда
приходится дорожить каждым клиентом. В структуре
автосервиса необходима новая служба. Ее объект недовольный клиент, поскольку он требует особого подхода.
В штат нужно добавить менеджера, который разбирается с
возникшими подобными ситуациями. Они могут вывести
ситуацию на разрешение конфликт. Также этот специалист
занимается ответами на вопросы клиентов в интернете. Эта
работа требует специфических навыков и знаний. Сегодня
многие автолюбители черпают информацию об автосервисах
в интернете. Поэтому для них важны отзывы и оценки
автомобилистов. По таким отзывам и ответам на
возникающие вопросы у них складывается не только
представление о центре, но в дальнейшем ими делается
выбор – в какой автосервис ехать на обслуживание.
Введение CRM-системы. Автосервис — это
многокомпонентный бизнес. В зависимости от масштаба
организации в его состав входит ремонтный участок, отдел
продаж, бухгалтерия, отдел снабжения, склад. Все эти
подразделения должны работать слажено и гармонично, а
также ориентироваться на потребности клиента. Для того
чтобы осуществить данное условие в работу автосервисов
необходимо внедрять CRM-системы, отвечающие за
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автоматизацию рутинных процессов и обеспечивающие
систематизированное хранение большого объема данных, а
также взаимодействие отделов между собой и с клиентской
базой.
Разработка
программы
лояльности
клиентов.
Отличным инструментом удержания клиентов в автосервисе
являются тщательно продуманные программы лояльности –
дисконтные и бонусные системы, различные призовые акции,
подарки и сувениры. Даже простое поздравление клиента с
днем рождения будет работать на положительный и
позитивный имидж станции. Многие СТО имеют так
называемый бюджет лояльности. При этом важно понимать,
что программа лояльности должна быть разнообразной – к
обычным скидкам потребители услуг быстро привыкают и
перестают воспринимать их как приятный выгодный бонус.
РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕТА ВЫПУСКНИКОВ
Гончарова А.А., Нагайцева И.А.
(ФГБОУ ВО ВГУИТ СПО, гр. И-175, 2 курс)

Серьезные изменения, происходящие сегодня во всех
сферах социальной жизни, затрагивают широкий спектр
отношений общества и личности. Эти изменения требуют
поиска новых подходов к организации деятельности
участников педагогического процесса в образовательных
учреждениях, и прежде всего в техникуме, где многие
проблемы требуют новых решений в свете реформы
образования.
Необходимость изменить саму структуру отношений
между
преподавателями
и
студентами,
также
и
выпускниками,
побудило
создать
базу
данных,
преобразующую данные обучаюшихся в списки выпусников,
содержащую информацию об их занятости: дальнейшем
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обучении или трудоустройстве, позволяющая обновлять
личные данные выпускников.
Существенный вклад в решение данной задачи вносит
наставник, поскольку его работа сочетает в себе и обучение,
и воспитание, и отслеживание дальнейшей занятости
выпускников.
Наставничество, рассматриваемое как незаменимая и
эффективная система взаимодействия преподавателя и
студентов, опирается на данные из проектируемой базы
данных.
В ходе работы были сформированы таблицы базы
данных «Электронный учет выпускников», представленные
на рисунке 1, запрос по данным выпускников и форма на его
основе на рисунке 2 и карточка выпускника на рисунке 3.

Рисунок 1 – Схема данных базы данных
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Рисунок 2 – Запрос и форма по данным выпускников

Рисунок 3 – Карточка выпускника
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Отчетная информация представлена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Отчет по личным данным выпускников.
Таким образом, спроектированная база данных
позволяет упростить работу наставника по учету занятости
выпускников для предоставления информации об их
занятости в учебную часть.
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МЕТОД ДЕКОМПОЗИЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
НАВЫКОВ СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Забалуева Н, Руднева И.Г.
(ФГБОУ ВО ВГУИТ СПО, гр. И-175, 2 курс)

В условиях сложившейся экономической ситуации в
России профессиональная подготовка требует новых форм,
методов и содержания обучения.
В последнее десятилетие широкое распространение
получило модульное обучение. Использование модульного
обучения помогает сделать учебный процесс каждый раз
новым, что является мощным стимулом возникновения и
поддержания интереса к занятиям.
Сущность модульного обучения состоит в том, что
обучающийся
самостоятельно
может
работать
с
предложенной ему индивидуальной учебной программой,
включающей в себя банк информации и методическое
руководство по достижению поставленных дидактических
целей.
Цели, содержание и методику организации модульного
обучения определяют следующие аспекты: выделение из
содержания обучения обособленных элементов (модулей),
динамичность, действенность и оперативность знаний,
гибкость,
видение
перспективы,
разносторонность
методического консультирования.
Программы имеют вариативный характер, содержание
модулей постоянно изменяется с учетом социальноэкономического
заказа
работодателей.
Комплексная
дидактическая цель, определяющая структуру и содержание
программ-модулей – подготовка человека к конкретной
профессиональной деятельности.
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Применение метода декомпозиции актуально в
модульном обучении, которое способствует формированию
взаимосвязанной системы занятий разных типов и видов.
Модули
обладают
механизмом,
позволяющим
отражать происходящие изменения в науке и технике для
оперативного обновления содержания обучения.
РАЗРАБОТКА ЭЛЕМЕНТОВ СТРУКТУРЫ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В
ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
Шкурина М., Руднева И.Г.
(ФГБОУ ВО ВГУИТ СПО, гр. И-175, 2 курс)

Одной из приоритетных задач в модернизации
российского образования является создание единой
информационно-образовательной
среды
–
системы
информационно-образовательных инструментов и ресурсов.
Она должна обеспечивать информационно-методическую
поддержку образовательного процесса, необходимого для
появления новых методов и форм учебной работы и
организации дистанционного обучения.
В настоящее время наиболее активно используются
такие виды дистанционного обучения, как обучение,
основанное
на
возможностях
применения
телекоммуникационных сетей и сети Интернет.
Продуктивность
коммуникативной
деятельности
требует от преподавателя способности организовать
эффективную обратную связь, разработать структуру. Ему
необходимо тщательно определять наполнение, формы и
способы подачи материала, отбирать источники информации
и приемы работы с учебным материалом, значительно
усложняется деятельность преподавателя по разработке
курсов дистанционного обучения. От него требуется наличие
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специальных навыков, приемов педагогической работы в
такой системе.
Несмотря на сложности разработки, дистанционное
обучение обладает рядом преимуществ над традиционными
формами обучения. Оно важно не только для обучающихся,
неспособных посещать учебное заведение по ряду причин, но
и для заинтересованных в углубленном изучении отдельных
программ.
Элементы дистанционного обучения можно с успехом
применить в инновационных формах обучения, которые
ориентированы на развитие творческих способностей
обучающихся.
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