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Дорогие друзья!
Бережно сохраняя традиции, существующие в каждом городе губернии,
год за годом мы формируем крепкий фундамент, на котором активно
развивается молодежь и рождает самые креативные идеи.
Поддерживая инициативы, мы не только развиваем творческий
потенциал молодых людей, но и реализуем его в значимых проектах, одним из
которых является Открытая городская научно-практическая конференция
«Будущее города - в профессионализме молодых». И особенно радует, что
конференция, значительно расширив свою географию, в 2012 году приобрела
статус «Областной».
Хочется пожелать, чтобы с каждым годом вместе с вами взрослели и
ваши идеи, высокий представительский состав жюри конференции оценивал
проекты, имеющие все большее практическое применение в различных отраслях
и значение для развития каждой из областей науки; а активность организаторов
не только служила положительным примером молодежной инициативы, но и
открыла двери участникам для обмена опытом с представителями других
регионов ПФО.
Уже сегодня у вас есть возможность представить инновационные
разработки в проекте «Национальная научно-практическая конференция»
(www.nntk2012.ru).
С верой в свои силы, с поддержкой руководителей самые смелые и
креативные идеи имеют возможность быть реализованными! Успехов вам!
Руководитель департамента по делам молодёжи
министерства спорта, туризма и молодёжной
политики Самарской области
В.В. Лихачёв
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Уважаемые гости и
участники конференции!
Пройдя этап занятия научной деятельностью, считаю это нужным и
важным как для развития собственного потенциала, так и для решения
производственных задач на предприятиях, чему способствуют подобные
конференции.
Очень отрадно, что мероприятие такого высокого уровня организуют
молодые специалисты Новокуйбышевска совместно с комитетом по делам
молодежи и в 2012 году город уже принимает гостей со всей области.
Надеюсь, что ваши проекты станут не только востребованными к
реализации, но и найдут свое применение на предприятиях в самое ближайшее
время.
Вы – наше будущее, ваши идеи крайне важны и именно от вашего
профессионализма зависит, как будут развиваться город и область завтра.

Глава г.о. Новокуйбышевск
Кандидат технических наук.
Автор 9 патентов на изобретения,
более 30 рационализаторских предложений,
А.А. Коновалов
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Дорогие друзья!
Сохраняя темпы развития конференции, которая стала традицией в
рамках работы с молодежью, в 2012 году мы нашли новых партнеров и с
поддержкой ГБУ СО «Агентство по реализации молодежной политики» смогли
повысить уровень проведения конференции и принять более 130 гостей и
участников из 5 муниципальных образований губернии.
Очень радостно, что большая организационная работа, проделанная при
подготовке конференции, принесла свои плоды:мероприятие проходило в
комфортных условиях с организацией питания и транспорта, что способствовало
высоким результатам конкурса, по итогам которого были определены 23
победителя в различных номинациях, призерам были вручены ценные призы и
все участники получили заряд отличного настроения. Также конференция имеет
уже своих «сторожил» среди организаторов, участников и членов жюри,
которые не первый год принимают участие в данном мероприятии, с большим
теплом поддерживая нашу инициативу, за что мы особенно благодарны.
Хочется пожелать, чтобы активность участников конференции с каждым
годом только возрастала, насыщая содержание мероприятия самыми
интересными и новаторскими проектами, а для нас это стимул при подготовке в
дальнейшем и в 2013 году мы с нетерпением будем ждать вас на V – юбилейной
конференции!
Руководитель комитета по делам молодёжи
администрации г.о. Новокуйбышевск
С.Н. Кондратьева
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Уважаемые коллеги и единомышленники!
В данном сборнике представлены основные тезисы работ,
презентованных участниками IV областной научно-практической конференции
молодых специалистов, студентов и школьников «Будущее города - в
профессионализме молодых», которая состоялась 23 марта 2012 года в МУ
«Дом молодёжных организаций» г.о.Новокуйбышевск. Всего в рамках
конференции в 6 секциях 98 участников представили 83 работы.
Проведение конференции стало традиционным. В предыдущие годы
(2008, 2009) она дважды собирала на одной площадке молодых специалистов,
студентов и школьников Новокуйбышевска, в 2011 году впервые на
конференции были представлены работы самарских студентов - она получила
статус «Открытой городской», а в 2012 году, собрав участников из 5
муниципальных образований – Самары, Новокуйбышевска, Чапаевска, Тольятти
и Сызрани, конференция получила статус «Областной». Число конкурсных
проектов и участников, представляющих их на конференции, также продолжает
расти и за 2 года увеличилось в 5 раз.
Конференция была организована в целях развития творческой
инициативы и профессионального мастерства работающей молодёжи, выявления
инновационных решений и предложений в различных сферах деятельности
молодёжи, обмена практическим опытом между молодёжью предприятий и
организаций, привлечения внимания руководства промышленных предприятий,
организаций, органов исполнительной и законодательной власти, высших
образовательных учреждений, профессиональных союзов работников к
молодёжным работам для реализации наиболее значимых проектов
Организаторами конференции выступили совет работающей молодёжи
г.о. Новокуйбышевск, комитет по делам молодёжи администрации г.о.
Новокуйбышевск и ГБУ СО «Агентство по реализации молодежной политики».
Организация конференции осуществлялась при поддержке министерства спорта,
туризма и молодёжной политики Самарской области.
В состав жюри, учитывая масштабность конференции, для оценки работ
её участников в шести блоках секций было приглашено 22 компетентных и
авторитетных представителей Новокуйбышевска и Самарской области. Это
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руководители крупных городских и областных предприятий, представители
законодательной и исполнительной власти г.о.Новокуйбышевск и Самарской
области, представители ВУЗов, профсоюзов Самарской области.
Каждая работа оценивалась конкурсной комиссией в соответствии с
утвержденными критериями: актуальность проекта (актуальность задач,
рассматриваемых в докладе, целесообразность (экономическая, социальная,
техническая и т.д.), использования предлагаемого проекта); оригинальность и
новшество (личный вклад в разработку темы, изложенной в работе, научнотехническое новшество предлагаемого проекта); техническое решение (глубина
и профессионализм предлагаемого подхода, адекватность предлагаемых
решений поднятой проблемы, возможность практического применения
предложенного решения, научно-технический уровень); качество презентации
(качество иллюстративного материала, оформление презентации, мастерство и
убедительность докладчика при изложении материала).
Итак, в итоге работа и результаты Конференции выглядят следующим
образом:
№
п/п

Ф.И.О.

Место

Предприятие/
организация/
школа

Работающая молодежь – Общий блок(7 работ 6 участников)
1
Гринева Дарья
1 место
ОАО
Николаевна
«НК НПЗ»

2

Каптилкина
Анастасия
Александровна

2 место

ОАО
«НК НПЗ»

3

Шеснина
Анастасия
Вадимовна

3 место

ООО
«Бестком»,
г. Чапаевск

4

Карханина Елена
Владимировна

Номинация «За
рыночно –
ориентированны
й подход к
оптимизации
формирования
материально –
технического
обеспечения»
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ЦБПО

Название работы

Анализ работы
биологических очистных
сооружений по технологии
нитрификации –
денитрификации
Выявление источников
загрязнения оборотной
воды с помощью
идентификации
углеводородного состава
газовой фазы
нефтепродуктов
Исследование качества
мяса
Материально –
техническое обеспечение и
оптимизация
формирования заявки МТР
с учетом складских запасов

Работающая молодежь – Технический блок (17 работ, 13 участников)
1
Львова Елена
1 место
ОАО
Технический и
Вячеславовна
«НК НПЗ»
коммерческий учет
нефтепродуктов в
резервуарах
2
Ларюхин Алексей
2 место
ООО
Автоматизация процесса
Михайлович
«НЗМП»
приготовления концентрата
загустителя для
высокоэффективных
товарных масел
3
Берестенев Павел
3 место
ОАО
Перспективы применения
Валерьевич
«НК НПЗ»
передовых компрессорных
технологий в рамках
реконструкции ОАО «НК
НПЗ»
4
Сосин Сергей
Номинация «За
ООО
Снижение энергоемкости
Евгеньевич
инновационность
«НЗМП»
производства на Комплексе
технологий»
деасфальтизации за счет
перехода технологии в
сверхкритическую область
Студенческая молодежь ВПО, СПО – Технический блок (17 работ, 13 участников)
1
Исаев Александр
1 место
«ПГУТИ»
Кодирование текстовой
Николаевич
информации с помощью
графических объектов
2
Герасимова
2 место
«ПГУТИ»
Оценка лояльности
Варвара
клиентов компании на
Григорьевна
основе регрессионнокогнитивного анализа
3
Чернова Елена
3 место
«ПГУТИ»
Высокотемпературные
Алексеевна
теплоизоляционные
материалы на основе
карбонатсодержащих
отходов
4
Ткачев Евгений
Номинация «За
«СГАСУ»
Применение праймеров для
Валериевич
техническое
повышения адгезии старого
решение»
и свежего бетона
Скрипник Евгений
Олегович
Студенческая молодежь ВПО – Общий блок (17 работ, 20 участников)
1
Анищенко Алена
1 место
«ПГУТИ»
Оптимизация бизнес –
Игоревна
процессов
телекоммуникационной
Петрова Алена
компании с помощью
Дмитриевна
информационных
технологий
2

Новикова Таисия
Андреевна

2 место

«ПГУТИ»
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Повышение эффективности
системы управления
предприятия связи с

3

Каршина
Елизавета
Андреевна

4

Козулина Дарина
Михайловна

3 место

«СГАСУ»

Номинация
«Активная
презентация»

«ПГУТИ»

использованием
технологии
BusinessIntelligence
Исследование проблем
инвестиционно –
строительного комплекса
Самарской области
Кластерный анализ в
оценке
кредитоспособности
клиентов банка

Студенческая молодежь СПО – Общий блок (14 работ, 23 участника)
1
Родионова
1 место
«НМК»
Обеспечение безопасности
Светлана
медицинской сестры на
рабочем месте
2
Петрова Ольга
2 место
«ЧГК»
Исследование качества
Владимировна
меда
3
Короткова Елена
3 место
«ЧГК»
Определение качества
Алексеевна
сахара
4
Чегодайкин
Номинация «За
«НГГТК»
Социальный проект
Дмитрий
успешную
«Гражданин»
Александрович
реализацию
проекта»
Зяблова Татьяна
Витальевна
Стрельникова
Дарья Петровна
Криворучкина
Дарья Юоьевна
Школьники (11 работ, 12 участников)
1
Бабкина Марина
1 место
Игоревна
2
Пахомова
2 место
Анастасия
Юрьевна

3

Балюк Алина
Сергеевна

ГБОУ СОШ
№ 5 «ОЦ»
ГБОУ СОШ
№ 7 «ОЦ»

3 место
ГБОУ СОШ
№ 7 «ОЦ»

Молекулярная модель
поведения толпы
Исследование соответствия
качества нефтяных масел,
выпускаемых на ООО
НЗМП, заявленным
характеристикам
Исследование изменений
характеристик
прямогонного бензина в
результате его переработки
на современном НПЗ

Выражаю большую благодарность всем участникам научнопрактической конференции, представителям жюри, членам городского совета
работающей молодёжи, комитету по делам молодёжи, а также руководству
ОАО «НК НПЗ», ООО «НЗМП», ЦБПО филиал ОАО «Приволжскнефтеровод»,
ООО «УК «САНОРС» за оказанную финансовую поддержку в проведении
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мероприятия, профком ООО «Сервисный центр» за предоставление транспорта;
нашему новому партнеру - Самарскому региональному отделению
общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России»
за оказанную помощь в организации конференции; НГГТК, Центр «Семья» и
ГБОУ СОШ №18 за предоставленную видеоаппаратуру.
Надеюсь, что число участников и география Конференции будут только
увеличиваться год от года, а самые достойные проекты непременно будут
реализованы на благо города и Самарской области.
Отдельная благодарность за формирование сборника – Орловой
Наталье (ООО «УК «САНОРС»), за стилистическую и техническую
редакцию текста работ – ХафиятовойЛилие (ООО «НЗМП»).
Фото-отчёт с конференции представлен в сети интернет на сайте
«Вконтакте» на странице Конференции в группе Совета работающей молодёжи
г.о. Новокуйбышевск (http://vk.com/event37130472).
Председатель Совета работающей
молодёжи г.о. Новокуйбышевск
М.С. Курятникова
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БЛОК «РАБОТАЮЩАЯ МОЛОДЁЖЬ: ТЕХНИЧЕСКИЙ»
Доклад: «Олигомеризация изобутилена в сверхкритических условиях»
Автор: Воронин Илья Олегович
Должность автора: ведущий инженер НИЛ
Место работы автора: ООО «Управляющая компания
«СамараНефтеОргСинтез»
Олигомеризациейалкенов
(олефинов)
называют
ограниченную
полимеризацию, когда из низших олефинов образуются продукты
непредельного характера, молекулы которых содержат от 2 до нескольких
десятков фрагментов исходного мономера. Различные олигомеры представляют
интерес в основном как нефтехимическое сырье, а также в качестве
полупродуктов для получения автомобильных топлив, масел, гидравлических
жидкостей, синтетических моющих средств, спиртов, пластификаторов, ПАВ.
При получении олигомеров используются различные виды катализаторов,
однако в настоящий момент появились тенденции к отказу от существующего
процесса олигомеризации олефинов в жидкой фазе на концентрированной
фосфорной кислоте и металлорганических катализаторах, которые вызваны,
прежде всего, ужесточением экологического законодательства. При
использовании данных катализаторов образуется большое количество вредных
стоков. Кислота вызывает коррозию оборудования и не подвергается
регенерации. Процессу мешает образование тяжелых ненасыщенных продуктов,
прочно адсорбирующихся на поверхности катализатора, а из-за реакций
изомеризации и переноса образуется широкая гамма продуктов. Применение
цеолитных катализаторов позволяет устранить данные недостатки. Но цеолиты в
процессеолигомеризации обладают коротким межрегенерационным периодом
(2-3 недели), а в продуктах присутствует значительное количество
ароматических углеводородов и тяжелого остатка. К общему недостатку
гетерогенных катализаторов можно отнести короткий срок службы.
Эти проблемы разрешаются при проведении процесса в сверхкритических
условиях с использованием сверхкритических флюидов (СКФ). СКФ – это
вещества, находящиеся в 4 агрегатном состоянии и обладающие одновременно
свойствами жидкостей (растворяющая способность) и газов (низкая вязкость и
высокий коэффициент диффузии). Из рис. 1 видно, что сверхкритическая
область начинается в тройной точке (называющейся критической), которой
соответствуют критическое давление Ркр и температура Ткр.
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Рис. 1 Фазовая диаграмма чистого вещества
Благодаря высокому коэффициенту диффузии СКФ легко проникают в
глубинные слои твердых веществ и материалов, причем их свойства как
растворителей можно регулировать - при повышении давления их растворяющая
способность резко увеличивается. Это свойство способствует снятию
ограничений по межфазному массопереносу, лимитирующему протекание
реакции на гетерогенном катализаторе в целом. Пограничные зависимости
физических параметров (вблизи критической точки) и их изменение в широких
пределах позволяют контролировать скорость и селективность реакции.
Наибольшее применение в качестве СКФ нашел диоксид углерода СО2,
обладающий параметрами(Ркр=72,8 ата; Ткр=31,2°С), позволяющими легко
вводить реакционную систему в сверхкритическую область.
Для подтверждения принципиальной возможности протекания процесса был
поставлен ряд опытов с использованием сульфокатионита в качестве
катализатора. Его выбор обусловлен следующими факторами: используемое
сырье (изобутилен) позволяет проводить реакцию в условиях, обеспечивающих
целостность сульфокатионита; доступность и относительная дешевизна;
отсутствие необходимости в нейтрализации реакционной массы. Эксперименты
проводились в металлических реакторах на песочной бане при температуре
140°С. Варьировались время реакции, количество загруженного катализатора.
Количественный анализ реакционной массы выполнялся методом ГЖХ на
приборе «Кристалл 2000М» с пламенно-ионизационным детектором и кварцевой
капиллярной колонкой 50м×0,25мм с привитой неподвижной фазой SE-30. В
результате были обнаружены соединения с более сложной структурой, чем у
исходного реагента.
В дальнейшем необходимо определить состав реакционной массы,
идентифицировав отдельные компоненты; создать более совершенную
установку; провести анализ влияния концентрации изобутилена, объема СО2,
температуры реакции на конверсию и селективность процесса.
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Таким образом, необходимо детальное изучение процесса олигомеризации
олефинов в сверхкритических условиях, являющегося реальной альтернативой
действующим технологиям, способной устранить существующие проблемы и
отвечать современным требованиям по охране окружающей среды.
Доклад: «Проектирование автоматизированной блочно-модульной
водогрейной котельной для теплоснабжения социальных объектов
загородной зоны»
Авторы:Десятик Алексей Андреевич
Должность авторов: Трубопроводчик линейный
Место работы авторов: ОАО «Новокуйбышевский НПЗ»
Социальная политика ОАО «НК НПЗ» направлена на поддержание и
развитие существующих социально-оздоровительных объектов для обеспечения
потребностей своих сотрудников и членов их семей.
Социально значимыми объектами завода, находящимися в загородной зоне,
являются«Дубки – 1», «Дубки – 2», ДОЛ «им. Гагарина Ю.А.» и СОК
«Здоровье».
Теплоснабжение социально-оздоровительных объектов осуществляется от
установки «Бойлерная профилакториев» цеха №78 ОАО «НК НПЗ».
Нагрев воды производится в кожухотрубныхтеплообменниках паром из
магистрального трубопровода Ду=200мм от источников, находящихся на
территории завода.
Протяженность магистрального паропровода составляет4,2км.
Недостатками данной системы теплоснабжения являются следующие:
 Неизбежные тепловые потери по всей протяжённости при
транспортировке составляют 0,588 Гкал/ч, что при среднегодовой
стоимости за выработку 1 Гкал - 499,55 рублей составляет 2570 тыс.
рублей в год.
 Затраты на ежегодное обслуживание теплообменников составляют158
тыс. рублей в год.
 Физический износ трубопровода подземной проводки, находящегося в
эксплуатации с 1967 года, требует периодического проведения ЭПБ со
вскрытием грунта.
В связи с этим, предлагается модернизация установки «Бойлерная
профилакториев» и в качестве альтернативного источника теплоснабжения
предлагается автоматизированная блочно-модульная водогрейная котельная
мощностью до 12 Гкал/час.
Необходимыми
условиями
эффективного
функционирования
автоматизированной модульной
котельной теплоснабжения
являются
следующие параметры:
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• наличие природного газа;
• устойчивое снабжение электроэнергией;
• наличие воды питьевого качества.
Преимущества автономных котельных состоят в следующем:
• большая производительность: высокая эффективность в работе и
надежность эксплуатации на всём диапазоне вырабатываемой тепловой
нагрузки;
• высокий КПД (90%) за счет глубокого охлаждения уходящих дымовых
газов, малое энергопотребление и низкие эксплуатационные затраты;
• простота в эксплуатации: автоматическая работа;
• компактность оборудования;
• простота в обслуживании и ремонте;
• возможность размещения на существующей территории установки;
• съёмная крыша здания модуля.
Автономная котельная имеет такую систему автоматики, которая, по
желанию, может быть интегрирована в общую систему диспетчеризации и
управления предприятия.
Автономная котельная упрощает задачу организации пожаро- и
взрывобезопасности.
Технологическое оборудование, применяемое в энергетике, разнообразно как
по назначению, так и по конструктивному оформлению. Производителей
теплогенерирующих установок большое количество. Вданном проектебыло
рассмотрено немецкое котельное оборудованиекак наиболее экономичное и
надежное.
Однако не было отдано предпочтение ни одной из марок, а для техникоэкономического анализа проекта были взяты средние цены на оборудование, так
как разница по ценам на котельное оборудование немецких марок не велика.
Доклад: «Снижение энергоемкости производства
на Комплексе деасфальтизации за счет перехода
технологии в сверхкритическую область»
Автор: Сосин Сергей Евгеньевич
Должность автора: Оператор технологических установок
Место работы автора: ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок»
Комплекс установок
деасфальтизации, входящий в состав ООО
«Новокуйбышевский завод масел и присадок», предназначен для очистки
остаточного сырья – гудрона от асфальтосмолистых веществ и полициклических
ароматических углеводородов, с целью снижения коксуемости и улучшения
цвета смазочных масел.
Продукцией установки являются деасфальтизат, используемый для
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выработки остаточных масел, и асфальт (экстракт деасфальтизации), служащий
сырьем для производства битумов или используемый в качестве компонента
мазута.
Регенерацию растворителя (пропана) из раствора деасфальтизата проводят
энергоемким испарением.
Проект направлен на модернизацию блока регенерации пропана из раствора
деасфальтизата с целью существенного снижения потребления острого пара и
технической воды.
В ходе проекта выполнен расчет теплообменного оборудования, аппаратов
для проведения сверхкритического разделения раствора, подобраны насосы для
нагнетания требуемого давления в системе. Также технологически решена
проблема внедрения отдельного блока регенерации раствора деасфальтизата в
основную схему процесса.
Для снижения расхода энергоресурсов и получения дополнительной прибыли
предлагается осуществлять следующее:
1) сверхкритическое разделение раствора деасфальтизата;
2) эффективную рекуперацию тепла при помощи использования
современных теплообменников;
3) охлаждение рециркулирующего потока растворителя дросселированием.
При помощи современных методов прогнозирования получены данные по
теплоемкости пропана при различных давлениях и температурах.
Достоинствами внедряемого проекта являются:
 существенное снижение потребления острого пара (до 60%) и
технологической воды (до 50%);
 снижение нагрузок на электродвигатели насосов, подающих растворитель
в колонну экстракции (до 75%);
 снижение вероятности попадания загрязняющих веществ на блок
охлаждения пропана;
 снижение нагрузки на оборудование блока охлаждения пропана.
В ходе проекта проведен экономический анализ, показывающий
целесообразность мероприятий и окупаемость данного проекта при плановых
нагрузках с учетом ставки дисконтирования 5,2 года. Экономический эффект
проекта составит 41,4 млн. рублей в год.
Доклад: «Автоматизированный учет предписаний надзорных органов»
Автор: Канышкин Иван Владимирович
Должность автора: Инженер отдела ОТиПБ
Место работы автора: ЦБПО филиал ОАО
«Приволжскнефтепровод»
В работе представлена разработка автоматизированной информационной
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системы учёта предписаний надзорных органов. Указанная система
автоматизирует процесс создания документации – результатов целевых и
комплексных проверок состояния охраны труда, промышленной, пожарной и
экологической
безопасности
в
организации;
позволяет
проводить
централизованный контроль выполнения разработанных мероприятий.
Предлагаемая система позволяет осуществлять постоянный контроль сроков
исполнения мероприятий посредством корпоративной электронной почты. В
данной системе реализован удобный модуль контроля за выполнением
предписанных мероприятий, а именно мониторинг текущих мероприятий к
исполнению по каждому подразделению, ответственному лицу и сроков
исполнения.
Работа направлена на создание единой информационной системы, способной
автоматизировать учёт проведения целевых и комплексных проверок состояния
охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности,
формирование и регистрацию актов-предписаний, отчётов о выполнении
разработанных мероприятий.
При анализе проведенных проверок различного уровня производственного
контролявозникает необходимость систематизации предписанных мероприятий
с целью приведения структурных подразделений организации до требований
нормативной документации. Разрабатываемая система позволит объединить
выданные предписания комиссий производственного контроля различных
уровней, а также государственных органов надзора в едином информационном
пространстве.
Целями работы являются следующие:
- Создание автоматизированной системы регистрации и учёта результатов
проведения комплексных и целевых проверок состояния промышленной,
пожарной безопасности и охраны труда.
- Создание
возможности
оперативного
мониторинга
выполнения
мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных
комиссиями надзорных органов.
- Исключение возможности наложения административных штрафов,
дисциплинарных взысканий на должностных лиц предприятия, в случае не
выполнения в срок выявленных нарушений.
По результатам осуществления производственного контроля выдаются актыпредписания, в которых указываются плановые сроки устранения выявленных
нарушений. На основании акта, отделом охраны труда и промышленной
безопасности разрабатываются и руководителем предприятия утверждаются
мероприятия, направленные на устранение выявленных нарушений, с которыми
ознакамливаются под роспись начальники структурных подразделений.
Отчёты о выполнении мероприятий по устранению выявленных в ходе
проверки структурного подразделениянарушений требований безопасности
представляется в отдел охраны труда и промышленной безопасности по
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истечению срока выполнения конкретных пунктов мероприятий, за подписью
руководителя структурного подразделения.
Для автоматизации указанных процессов разработан программный ресурс,
который имеет следующие опции: просмотр предписаний, ведение предписаний,
контроль, администрирование.
В зависимости от присвоенных прав, работникам доступны следующие
опции:

редакторам – «просмотр предписаний», «ведение предписаний»;

контролирующим лицам – «контроль»;

администраторам – все вышеперечисленные функции, включая
«администрирование».
Ведение предписания осуществляется следующим образом:
1. Курсор наводится на вкладку «Ведение предписаний», подраздел «Новое
предписание».
2. После нажатия на вкладку «Новое предписание» появляется страница с
формой для заполнения редактором:
 поле «Номер предписания» – присваивается номер для регистрации в
электронной базе учёта;
 поле «Дата предписания» – указывается дата выдачи акта;
 поле «Объект» – указывается проверяемое подразделение.
Все поля являются обязательными для заполнения.
3. После нажатия кнопки «Добавить» появляется форма для внесения
информации о пунктах предписания:
 указывается порядковый номер пункта;
 выбирается срок выполнения;
 заносится текст пункта предписания;
 выбираются основные и дополнительные контролирующие лица
(заполнение производится путём выбора контролирующих лиц из списка ранее
внесённых в базу данных);
 указывается пункт нормативно-правового акта, на основании которого
выписано предписание.
Стандартная форма занесенного в базу предписания представлена на
рисунке 1.
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Рис. 1. Стандартная форма занесенного в базу предписания
Для дифференциации выполненных и ещё находящихся на исполнении
пунктов используется цветовое обозначение. Серым (тёмным) цветом
отмечаются выполненные пункты, жёлтым (светлым) – пункты, срок исполнения
которых ещё не истёк и работа по которымпродолжается. Невыполненный пункт
предписания, срок исполнения по которому истёк, помечается красным цветом.
Использование указанной информационной системы позволит сократить
время работы с бумажными носителями и архивными папкамии использовать
полезное время для выполнения должностных обязанностей.

Доклад: «Строительство водогрейной котельной на энергоблоке № 2 ОАО
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«НК НПЗ»
Авторы: Митрофанов Владимир Игоревич
Должность автора: Машинист котлов цеха № 76
Место работы автора: ОАО «Новокуйбышевский НПЗ»
Целями данной работыявляются следующие:

увеличить КПД схемы теплоснабжения ОАО «НК НПЗ»;

уменьшить потребление значительного количества пара на подогрев
воды;

уменьшить затраты на эксплуатацию и ремонт оборудования.
Задачами в данном проекте являются следующие:

заменить физически и морально устаревшее оборудование;

установить оборудование, соответствующее требованиям норм и правил
охраны труда и промышленной безопасности.
Существующее положение по теплоснабжению предприятияпредполагает
следующее. В настоящее время теплоснабжение ОАО «НК НПЗ»
осуществляется от двух источников теплоснабжения: установка БПТВ (1-ый
контур теплоснабжения) и установка УПТВ (2-ой контур теплоснабжения).
Данные установки были модернизированы в 1997 году из технологических
установок АВТ-1 и «крекинг парафинов». Подогрев воды на данных установках
производится на шатровых двускатных печах и пароводяных теплообменниках.
К недостаткам действующей системы теплоснабжения ОАО «НК
НПЗ»относятся:
- К.П.Д. шатровых печей установок БПТВ и УПТВ не превышает 70 %,
повышенный расход топлива – 145 кг/Гкал;
- физический и моральный износ оборудования установок БПТВ и УПТВ, т.к.
они смонтированы на базе выведенного из эксплуатации оборудования
технологических установок АВТ-1 и «Крекинг парафинов»;
- значительные затраты на эксплуатацию и ремонт оборудования;
- потребление значительного количества пара среднего давления на подогрев
воды в пароводяных теплообменниках;
- штатная численность обслуживающего персонала составляет 20 человек.
Для реализации поставленных целей и решения предполагаемых задач
предлагаетсямодернизация с выводом из эксплуатации установок БПТВ и
УПТВ и монтажом единой водогрейной котельной на территории, прилегающей
к Энергоблоку №2, с объединением тепловых сетей в единый контур
теплоснабжения.
Для решения поставленной задачи необходимо смонтировать четыре
жаротрубных водогрейных котла мощностью 16 Гкал/час каждый, а также
вспомогательное оборудование – Деаэратор, насосное оборудование, топливное
хозяйство,
при
этом
оборудование
необходимо
смонтировать
в
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быстровозводимом здании сэндвичного типа.
Планируемые затраты на выполнение работ с учетом ПИР, стоимостью
оборудования, СМР составят 260 млн. рублей.
Ожидаемый эффект от внедрения мероприятия будет состоять в
следующем:
 Увеличение КПДоборудования до 90-94% и, соответственно, снижение
удельной нормы потребления топлива на выработку тепловой энергии в виде
горячей воды;
 Доведение оборудования до требования норм и правил охраны труда и
промышленной безопасности;
 Снижение эксплуатационных затрат, затрат на проведение ремонтных
работ.
Предполагаемое снижение затрат по итогам внедрения мероприятия:
 Существующая удельная норма расхода топлива на выработку тепловой
энергии на УПТВ, БПТВ – 145 кг/Гкал;
расчетная удельная норма расхода топлива на выработку тепловой
энергии на предлагаемых водогрейных котлах – 100 кг/Гкал;
снижение потребления топлива примерно на 30% (в натуральных
величинах 3300 тн/год).
Экономия составит около 10 млн. рублей в год.
 Сокращение обслуживающего персонала на 50% (10 человек), т.е.
экономия на снижении фонда оплаты труда составит 3,75 млн. рублей в
год.
 По предполагаемому варианту, исключается подогрев воды в
пароводяных т/о, соответственно, исключается потребление пара на с.н. в
количестве 98735 Гкал/год.
Экономия за счет пара на собственные нужды составит около50 млн.
рублей в год.
Итого укрупненная величина экономии за счет реализации данного
мероприятия составит 64,5 млн. рублей в год.
Ожидаемый срок окупаемости мероприятия составит 4 года.
Таким образом, при введении в эксплуатацию новой водогрейной котельной,
произойдет увеличение КПД схемы теплоснабжения ОАО «НК НПЗ»,
уменьшение потребления значительного количества пара на подогрев воды, а
также снижение затрат на эксплуатацию и ремонт морально и физически
устаревшего оборудования.
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Доклад: «Система согласования договоров с применением технологии
электронно – цифровой подписи»
Авторы:Бурова Анна Николаевна,
Майстренко Дмитрий Владимирович
Должность авторов: Инженер по организации и нормированию труда,
инженер - электроник
Место работы авторов: ЦБПО филиал ОАО«Приволжскнефтепровод»
Основными целями проекта являются следующие:

разработка системы удаленного согласования договоров с применением
технологии электронной цифровой подписи;

сокращение времени согласования договоров;

сокращение затрат на процедуры подготовки, доставки, учета и
хранения договорных документов.
При согласовании договорных документов классическим бумажным
способом, как правило, возникают практически одинаковые проблемы:
- большие затраты времени на подготовку и согласование документов, и, как
следствие, малая скорость обработки и информации, а значит, медленная
реакция на новые воздействия;
- частичная потеря договорных документов, следовательно, и информации;
- несвоевременное согласование;
- невозможность установления истории работы с документами;
- избыточные затраты на бумагу и копирование для создания нескольких
копий одного документа.
В аппарате управления и филиалах ОАО «Приволжскнефтепровод» уже
применяется система электронного документооборота «ИКАР.СЭД», которая
состоит из единого хранилища электронных образов писем, приказов,
распоряжений. В данной работе предлагается аналогичным образом
рассматривать, согласовывать и контролировать документы, носящие
договорной характер.
Сущность
электронно-цифровой
подписизаключается
в
следующем.Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – реквизит электронного
документа, полученный в результате криптографического преобразования
информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой
подписи. ЭЦП предназначена для защиты электронного документа от подделки
и позволяет идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также
установить отсутствие искажения информации в электронном документе,
обеспечивает недопущение отказа подписавшегося. Правовую основу ЭЦП
обеспечил федеральный закон от 10 января 2002г. № 1-ФЗ «Об электронноцифровой подписи», благодаря которому стало возможным придание
электронным документам статуса «юридически значимого». Схема электронной
подписи обычно включает в себя:

22

- алгоритм генерации ключевых пар пользователя;
- функцию вычисления подписи;
- функцию проверки подписи.
С помощью ЭЦП можно согласовывать электронные варианты договоров как
между различными службами внутри одной организации, так и между разными
организациями. В таком случае текст договора будет защищен от
несогласованных изменений, а каждая ответственная инстанция должна будет
согласовать документ с помощью собственной ЭЦП, подтвердив тем самым свое
отношение к нему. Такая подпись безошибочно расскажет не только о том, кто
подписал документ, но и укажет дату и время подписи.
Основными возможностями данной системы является то, что внедрение
ЭЦП позволяет значительно снизить временные затраты на согласование
договоровза счет проведения операций в интерактивном режиме, своевременно
получать наиболее полную информацию о состоянии документа.
Также можно отметить и другие преимущества предлагаемой системы:
- обеспечение надежного хранения договоров и связанных с ними
документов;
- снижение рисков срыва сроков согласования договоров;
- повышение исполнительской дисциплины и производительности труда
сотрудников организации.
В данной работе предлагается произвести внедрение системы согласования
договоров с применением технологии ЭЦП. Реализация данного проекта
заключается в модификации существующей системы электронного
документооборота «ИКАР.СЭД». Таким образом, исключается необходимость
проектирования новой системы электронного документооборота с поддержкой
модуля ЭЦП. Достаточно внедрить разработанный модуль ЭЦП в
существующую систему электронного документооборота (СЭД).
Для подтверждения экономической целесообразности внедрения «модуля
ЭЦП» в «ИКАР.СЭД» был проведен анализ существующих систем электронного
документооборота с поддержкой ЭЦП. Наиболее распространенными на
российском рынке являются системы: «FossDoc», «Мотив», «Directum»,
«Евфрат». Данные СЭД имеют определенный набор функций, необходимый для
поддержания всего жизненного цикла работы с договорами: подготовка
проекта, согласование, регистрация, исполнение, хранение. Стоимость готовой
системы составляет: «FossDoc» - 949 000 руб., «Мотив» - 989 000 руб.,
«Directum» - 1 161 000 руб., «Евфрат» - 1 246 000руб. Исходя из средней
стоимости оформления одного комплекта ЭЦП, равной 5000 руб., и числа
сотрудников, для которых эти комплекты необходимо изготовить (115 человек),
стоимость разработки и внедрения модуля ЭЦП в «ИКАР.СЭД» составляет
700 000 руб. Очевидно, что внедрение модуля ЭЦП экономически выгодно.
Подводя итог, можно сказать, что задачи по разработке системы удаленного
согласования договоров с применением технологии электронной цифровой
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подписи решены.
Таким образом, сокращено время согласования договоров и затрат на
процедуры подготовки, доставки, учета и хранения договорных документов.
При этом система ЭЦП устранила большинство проблем, свойственных
подписи на бумажном документе, и обеспечила электронному документу
следующие важнейшие характеристики:
- подлинность – подтверждение авторства документа;
- целостность – документ не может быть изменен после подписания;
- неотрицание авторства (неотрекаемость) – автор впоследствии не сможет
отказаться от своей подписи.
Доклад: «Эффективное планирование отгрузки сжиженных газов
железнодорожным транспортом на ЗАО «Отрадненский ГПЗ»
Автор:Злобин Петр Валерьевич
Должность автора:Старший специалист службы
логистического обеспечения
Место работы автора: ОАО «Новокуйбышевский НПЗ»
Для обеспечения нормальной деятельности предприятия необходим
ритмичный вывоз объема производства и, при необходимости, товарных
остатков. Наиболее остро проблема вывоза готовой продукции встаёт на
газоперерабатывающих заводах ОАО «НК «Роснефть», ввиду ограниченности
емкостного парка.
Весь выработанный объем широкой фракции легких углеводородов маркиА
(производства ЗАО «Отрадненский ГПЗ» и ЗАО «Нефтегорский ГПЗ)
отгружается с наливной эстакады ЗАО «Отрадненский ГПЗ». ЗАО
«Отрадненский ГПЗ» оснащен современной эстакадой налива сжиженных газов.
Несмотря на это существует ряд проблем, оказывающих отрицательное влияние
на логистические операции. В данном реферате подробно рассматривается
проблема, входящая в компетенцию Службы логистического обеспечения, а
именно проблема планирования отгрузки по направлениям в условии
ограниченности временного ресурса.
Цель данной работы – поиск оптимального варианта оперативного
планирования отгрузки сжиженных газов железнодорожным транспортом в ЗАО
«Отрадненский ГПЗ».
В работе подробно описан процесс проведения отгрузочных работ в ЗАО
«Отрадненский ГПЗ», порядок и временный диапазон выполнения операций.
Также проведен анализ отгрузки ШФЛУ в ЗАО «Отрадненский ГПЗ» за 2011г. и
внесены предложения по оптимизации бизнес-процесса планирования и
организации отгрузки.
Для сокращения времени маневровой работы и обеспечения оптимальной
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производительности станции Новоотрадная необходимо выполнить следующее:
1) Преимущественное оформление груженых ставок вагонов-цистерн, в
которых присутствуют экспортные вагоны, в нечетном направлении, то есть на
станции Новокуйбышевская и Буденновск.
2) Отгрузки на станцию Биклянь, в четном направлении, производить из
ставок вагонов-цистерн, в которых нет экспортных вагонов.
3) В выходные дни, для экономии времени и оптимизации оформления ТСД
на экспортные отгрузки, преимущественно оформлять отгрузку в четное
направление на станцию Биклянь.
Планирование отгрузок без учета специфики данной станции отправления
чревато невыполнением планов отгрузки ШФЛУ марки А, что существенно
увеличивает риски невыполнения ЗАО «Отрадненский ГПЗ» и ЗАО
«Нефтегорский ГПЗ»утвержденных планов производства, и, как следствие,
негативные отклонения в исполнении бизнес-плана Компании в целом.
Предложения по оптимизации оперативного планирования отгрузки ШФЛУ
марки А по направлениям могут иметь экономический эффект, выраженный в
увеличении объемов реализуемой продукции, что принесёт дополнительный
объём выручки Компании. В работе рассчитана упущенная выручка ОАО «НК
«Роснефть» – 273,36 млн.руб (с НДС) и ОАО «Новокуйбышевский НПЗ»– 172,56
тыс.руб. (без НДС).
В этой связи, для обеспечения оперативного вывоза объемов производства
ЗАО «Отрадненский ГПЗ» и ЗАО «Нефтегорский ГПЗ», то есть выполнения
обязательств Компании перед конечными потребителями, необходимо
производить оперативное планирование отгрузки с учетом направлений
экспортных и внутрироссийских отгрузок, а также специфики работы всех
организаций, участвующих в бизнес-процессе.
Доклад: «Повышение эффективности контроля качества моторных масел и
масел Евро-класса на РФ спектрометре»
Автор:Хафиятова Альбина Рясиховна
Должность автора: Лаборант химического анализа
Место работы автора: ООО «Новокуйбышевский завод
масел и присадок»
ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок» – крупнотоннажное,
энергоёмкое, многопрофильное предприятие, основной производственной
деятельностью которого является переработка нефтяного сырья, производство
масел различных марок и присадок. В лабораториипредприятияиспользуются
два метода определения элементного состава: ручной метод (по ГОСТ 9827-75 и
ГОСТ
13538-68)
и
автоматический
метод
анализа–
рентгенофлуоресцентныйметод анализа (РФА), проводимый на спектрометре
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типа
«Спектроскан
МАКС–GV»,
разработанный
ООО
«Научнопроизводственным объединением «Спектрон»».
Важно своевременно обнаружить брак в продукции и не допустить выпуск
некачественного продукта на рынок. Для этого необходимы эффективные
методы анализа, которые позволят повысить точность определения элементного
состава масел.
РФА – это инструментальный аналитический метод для элементного анализа
твердых и жидких проб с минимальной пробоподготовкой. Метод основан на
измерении интенсивности рентгеновского флуоресцентного излучения на
длинах волн, соответствующих определяемым элементам, на спектрометре типа
«Спектроскан» и последующем расчёте массовой доли этих элементов по
предварительно построенной градуировочной характеристике (ГХ). РФА
отличается экспрессностью и высокой степенью автоматизации.
Новизна работызаключается в использовании в качестве стандартных
образцов предприятия (СОП) отечественных присадки А-22 + Детерсол-140, ЦД7к + Детерсол-140, и импортный пакет присадок HITEC – 9378, так как именно
эти пакеты присадок максимально приближены по составу к исследуемым
маслам, в их состав входят те же соединения металлови базовая основа
присадок, которые, в конечном счете, присутствует и в маслах.
Для определения содержания элемента в широком диапазоне концентраций с
высокой точностью, необходимо использовать измерения интенсивности
характеристической линии от нескольких градуировочных образцов.
Содержания элемента в этих образцах должны быть различными, а разброс этих
содержаний должен соответствовать разбросу интересующих концентраций.
Как для импортного пакета присадок, так и для отечественных пакетов
присадок строятся градуировочные кривые. Все элементы, входящие в состав
масел, влияют друг на друга. И это влияние должно учитываться при
количественном определении. Решением является использование для
градуировки образцов сравнения, в которых основа одинакова с пробой, и в
результате чего может быть достигнута правильность, близкая к получаемой в
классических методах анализа.
Раньше в заводской лабораториив качестве СОП закупались дорогие
сертифицированные образцы CONOSTAN элемент-organikstandart по каждому
элементу и калибровку производили на этих образцах. Графики, построенные на
CONOSTAN, по точностилежат в диапазоне воспроизводимости ГОСТ. Однако в
дальнейшем в лаборатории перестали применять данные образцы.
Выбранные же в ходе исследования присадки максимально приближены по
составу к маслам, они содержат в своем составе соединения элементов с
примесями, а их графики лежат в диапазоне сходимости. В ходе проекта по всем
СОП были построены градуировочные графики. Исследуемые объекты были
проанализированы по построенным градуировочным графикам. По данным об
элементном составе определяемых масел были рассчитаны численные значения
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фактических и допустимых расхождений.
По результатам проделанной работы, можно сделать следующий вывод.
Моторные масла линейки М следует анализировать по графику, построенному
по СОП, в основу которых взяты присадки А-22+Д-140 или ЦД-7к + Д-140, так
как именно этот график показывает наименьшее отклонение результатов
измерений от ручного метода по ГОСТ. А масла класса Роснефть необходимо
анализировать по графику, построенному по СОП, в основу которых был взят
пакет
присадок HITEC-9378, так как именно этот график показывает
наименьшее отклонение результатов измерений от ручного метода по ГОСТ.
В проекте проведен анализ сравнения данных, полученных ручным методом,
с данными, полученными на приборе. Тот график, в котором результаты
измерения максимально приближены к значениям, полученными по ГОСТ, и
является наиболее верным.
Эффект данной работы заключается в том, что для калибровки используются
в качестве СОПотечественные присадки А-22 + Детерсол-140, ЦД-7к +
Детерсол-140и импортный пакет присадок HITEC-9378, а не закупаются дорогие
образцы CONOSTAN. Выбранные пакеты присадок максимально приближены
по составу к исследуемым маслам, в их состав входят те же соединения
металлов, что и в исследуемых маслах линейки М и масел класса Роснефть.
Проведённая работа подтверждает, что при построении градуировочных
графиков по разным СОП на основе присадок (как отечественных, так и
импортных композиций присадок), содержащих цинк, кальций и фосфор, есть
возможность выбрать именно тот график для анализа конкретных масел, при
котором измерения на приборе максимально будут совпадать с измерениями,
полученными ручным методом по ГОСТ.
Тем самым можно получить более высокую точность результатов измерения
концентраций элементов, входящих в состав моторных масел и масел Роснефть.
Внедрение проекта позволит повысить точность определения элементного
состава в маслах, за счет правильно подобранных СОП сократить время
проведения анализа, что приведет к более рациональному использованию
рабочей силы, позволит снизить расходы на закупку присадок, а также усилит
уверенность в результатах анализа и исключит риск попадания на рынок
бракованной продукции.

Доклад: «Внедрение лабораторной информационной системы оперативного
контроля качества продукции на ОАО «НК НПЗ»

27

Автор: Головатая Ирина Владимировна
Должность автора: Лаборант химического анализа
Место работы автора: ОАО «Новокуйбышевский НПЗ»
В июне 2010 на НК НПЗ вышел приказ «Об организации работ по внедрению
лабораторной информационной системы (ЛИМС)». Для этого была выбрана
LIMS фирмы LabWare. Выбор был определен большим количеством внедрений в
области нефтепереработки, как в странах СНГ, так и за рубежом. В настоящее
время подобные системы внедрены и с различным успехом эксплуатируются на
предприятиях компании ОАО «НК «Роснефть».
В ходе работы было принято решение о создании базы данных на основе
лаборатории №1. Таким образом, представленный реферат является обобщением
проделанной автором работы за прошедший год по внедрению ЛИМС в
лабораторию №1, совместно с инженером-систематехником. Решив наиболее
сложные проблемы на примере одной лаборатории, будет возможность передать
полученный опыт в остальные подразделения ЦЗЛ.
Основой любой лабораторной информационной системы является ввод и
просмотр результатов проводимых испытаний. К базовым настройкам
добавляются жизненно необходимые модули: управления нормативной
документации; управления инструментами и их аттестации; оптимизации
параметров системы контроля качества (ВЛК); сертификации; корпоративных и
внешних межлабораторных испытаний; регистрации рекламаций потребителей
продукции.
Одной из основных функций лаборатории №1 является паспортизация
товарной продукции. На основе 4 базовых макетов были сформированы бланки
паспортов 40 видов товарной продукции с учетом требований нормативной
документации, технического регламента, требований Роснефти.
Для этого автором были сформированы следующие папки:
- «Анализы» (по 120 методам испытаний);
- «Продукты» (по 25 продуктам и 40 маркам);
- в модуле НД был создан общий перечень нормативной документации на
продукцию и методы испытания.
В этих же целях была реализована следующая привязка:
- каждого «анализа» с НД на метод испытания;
- каждого продукта с НД на товарный продукт;
- к каждой марке продукта прикреплено до 20 показателей качества, согласно
НД на продукт.
Учитывая объем нормативной базы, для обеспечения корректной работы
системытребуется постоянный контроль за актуализацией ее базы данных
персоналом лаборатории, имеющим статус администратора ЛИМС.
На родственных предприятиях ЛИМС внедрен только по товарной
продукции. Вданном же случаеЛИМС предполагает охват и лабораторного
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контроля продуктов технологических цехов. Для адаптации компонентов
LabWareLIMS применительно к продуктам технологических установок была
взята технологическая цепочка получения РТ из прямогонной керосиновой
фракции. Все компоненты данной цепочки объединены не только
технологически, но и основными определяемыми показателями качества. Выбор
был так же обусловлен максимальным охватом персонала лаборатории(около
70%).
Керосиновая фракция с Н-18 АВТ-11 анализируется 3раза в сутки. В начале
каждой смены в системе должен быть автоматически зафиксирован факт отбора
данного продукта. При поступлении пробы в лабораториюстарший лаборант
переводит образец из «ожидаемого» в «поступивший» и «переданный» на
испытание лаборантам.
После выполнения испытаний лаборанты вносят полученные результаты в
систему. Далее старший лаборант просматривает их и авторизирует
(утверждает). Таким образом, информация будет доступна заинтересованным
пользователям ЛИМС, в том числе персоналу технологических установок. И
технологи, располагая информацией, например, по вязкости керосиновой
фракции, могут сделать предварительный вывод о ее качестве в целом.
Утвержденный график лабораторного контроля содержит более 100
различных продуктов с определенным временем отбора. Еще предстоит работа
по «привязке» к каждому продуктусвоего НД, перечня определяемых
показателей до 20, точек отбора. И так по всем 100 продуктам.
Автоматическое формирование графика лабораторного контроля в системе,
аналогично представленной цепочке, является
обязательным условием
внедрения ЛИМС по «контролю». Для сравнения, при внедрении лабораторного
блока системы Oracle работа по «товару» проходила в течение года, а по
«контролю» - около двух лет.
В
целях
снижения
лабораторной
погрешности
и
повышения
производительности труда, необходимо вносить в систему ЛИМС первичные
данные результатов испытаний, а не конечные рассчитанные значения, как в
настоящий момент. Все промежуточные расчеты система выполнит сама и
выдаст результат. Аналогичные формы обработки результатов можно применить
к 70% выполняемых испытаний, что предстоит в будущем.
Для начала работы системы в тестовом режиме, необходимо было обучить
персонал - начальников смен, лаборантов химического анализа. Для этой цели в
ходе проекта были разработаны подробные инструкции для лаборантов и
расширенные руководства пользователя для инженерного состава, в том числе
начальников смен.
К настоящему времени обучено ведению электронных лабораторных
журналов и технически подготовленок оформлению паспортов через данную
систему около 80% персонала, но одним из главных условий перехода является
полная доработка форм отчетов по товарной продукции. Для этого в настоящее
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время паспорта выдаются через систему Oracle и дублируются через ЛИМС,
замечания передаются в РН-Информ для дальнейшей отработки.
На первом этапе внедрения в лаборатории существенно возрос объем работ:
приходится вести двойной документооборот как в системе ЛИМС, так и в Oracle,
а так же на бумажном носителе.
В результате проведенной работы была выявлена масштабность временных и
трудовых ресурсов, необходимых как для внедрения, так и для дальнейшей
эксплуатации лабораторной информационной системы на предприятии.
Компетентность испытательной лаборатории определяется при ее
аккредитации официальной экспертной организацией. Аккредитующий орган
проверяет оснащенность лаборатории Испытательным Оборудованием и
Средствами Измерения, контролирует их технический уровень и состояние.
На данный момент в лаборатории №1 порядка 360 СИ и 160 ед. ИО. Очень
сложно хранить информацию о поверке, аттестации в бумажном виде. В этих
целях создан модуль управления инструментами. К настоящему времени
автором в данный модуль внесена информация по названию оборудования,
изготовителю, расположению в лаборатории, заводским номерам, сроках
поверки/аттестации, номерам аттестатов и свидетельств поверки и т.п. Система
не допустит использование не поверенного, не аттестованного оборудования.
Аналогично работают следующие модули:
o Нормативной Документации (где хранятся сканированные копии НД).
o Управления персоналом (информация по персоналу аккредитованной
лаборатории): система не допустит к работе персонал, не прошедший обучение).
o Учета реактивов и прекурсоров, отработка электронной базы которого
позволит подавать объективно обоснованные заявки в службу снабжения, что
приведет к оптимизации расходов по данной статье.
Одним из основных направлений, подвергающихся аудиту при аккредитации,
является проведение внутрилабораторного контроля. Для его автоматизации
предназначен модуль оптимизации параметров. Данный модуль предоставляет
возможность формирования форм протоколов ВЛК прецизионности,
погрешности, повторяемости, обсчитываемых в настоящее время вручную.
Автором отработана возможность построения карт Шухарта по следующим
показателям: ПТФ, Твсп, Ткр, ДНП, Плотность, об. дол. бензола, фракционному
составу.
В итоге, создание рабочего места эксперта аккредитациипозволит проводить
аккредитацию и инспекционный контроль дистанционно.
Существуют пути дальнейшей возможной модернизации системы. Вопервых, это автоматизация движения проб и материалов между
подразделениями ЦЗЛ. Так как в состав ЦЗЛ входят 3 лаборатории,
территориально удаленные друг от друга, данная возможность ЛИМС является
актуальной в условиях НК НПЗ. В этом случае данные с трех лабораторий
будут храниться в едином электронном журнале.Во-вторых, в связи с
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появлением на рынке контрафактной продукции, необходимо внедрить
технологию и средства, обеспечивающие однозначную идентификацию
оригинальной продукции. Внедрения штрих-кодирования паспортов на
товарную продукцию позволит избежать подделок паспортов. Данная операция
поднимет авторитет предприятия на рынке.
Преимущества и выгоды внедрения ЛИМС на предприятии определены
Государственным стандартом «Руководство по ЛИМС» от 2010года. Они
делятся на материальные выгоды, которые могут быть определены
количественно, и нематериальные выгоды. В итоге материальные выгоды
приведут к повышению производительности труда, а нематериальные– к
повышению качества работы лаборатории.
Из-за
неудовлетворительного
лабораторного
контроля
стоимость
превышения фактического качества над требуемым, по данным консалтинговой
фирмы ShellGlobalSolutions, на заводах такого же размера, как НК НПЗ,
оценивается примерно 1-6 центов на баррель перерабатываемой нефти (15-90
млн/год).
Использование
ЛИМС
в
производственном
процессе
позволит
контролировать качество и обеспечить метрологическую достоверность
проводимых испытаний.Для того чтобы данные по проводимым испытаниям
были доступны для просмотра технологическим персоналом, руководством
завода необходимо интегрировать ЛИМС в информационное поле предприятия.
При этом информация ЛИМС будет использоваться системами управления
производством и планированием бизнеса.
В конечном итоге, внедрение ЛИМС позволит перевести на более высокий
уровень всю организацию работы в лабораториях завода и систему управления
качеством в целом на предприятии.
Доклад: «Автоматизация процесса приготовления концентрата загустителя
для высокоэффективных товарных масел»
Автор:Ларюхин Алексей Михайлович
Должность автора: Инженер по АСУП
Место работы автора: ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок»
Установка Компаундирование №2 цеха №28 введена в эксплуатацию в 1956
году. На момент пуска установка была оснащена станцией смешения масел, что
на тот момент являлось передовой технологией приготовления товарных масел.
Основной задачей установки является приготовление товарной продукции
(смазочных масел) путем смешения базовой основы с композицией присадок,
придающей маслам необходимые эксплуатационные свойства.
Модернизация узла приготовления концентрата загустителя для линейки
высокоэффективных моторных масел Роснефть, имеет решающее значение в
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выполнении операции по увеличению доли выпуска продукции компании и
повышению ее качества.
Анализ работы действующего узла приготовления концентрата Shellvis
показал следующее. Процесс налива базового масла в перемешивающее
устройство Shellvis (№5) осуществляется оператором вручную, в режиме
визуального наблюдения (рис. 1). Этот процесс происходит, минуя расходомеры
жидкости, расположенные в блоке СМБ. Таким образом, становится возможным
ошибочное дозирование компонента базового масла.

Рис. 1. Схема технологических трубопроводов «Парк масел – смесительное
помещение и парк присадок – смесительное помещение»
Подобная ситуация, в конечном итоге, приводит к необходимости переделки
всей партии концентратаи, как следствие, потере времени, тепло-энергоресурсов
предприятия и преждевременному износу оборудования установки.
Процесс приготовления концентрата Shellvis также представляет из себя
последовательный алгоритм операций, выполняемых ручным методом, что в
свою очередь, означает присутствие человеческого фактора в результатах
приготовления. Кроме того, отсутствие автоматизации данного процесса влечет
за собой отсутствие возможности проверки подлинности его качества
(процесса).
К возможностям автоматизированной системы относятся следующие. В
результате внедрения проекта предприятие получит автоматизированный узел
приготовления одного из важнейших компонентов всего спектра моторных
масел компании (рис. 2), доля которого составляет от 18 до 22% конечного
продукта.
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Рис. 2. Автоматизация перемешивающего устройства №5
Экономический эффект от внедрения проекта заключается, во-первых, в
потенциальном увеличении производства высокоэффективных моторных масел
«Роснефть», во-вторых, в экономии тепла и электроэнергии за счет исключения
эксплуатации оборудования на переделывание партий концентрата и увеличения
ресурса эксплуатируемого оборудования.
По плану 2012г постоянные затраты (затраты по блендингу и цеховые
затраты цеха №28) – 130096 тыс. руб., объем производствапродукции до
внедрения – 238179тн (объем товарных масел на 2012г.),объем производства
продукции после внедрения – 239365тн (объем масел бренда Роснефть увеличен
на 10%). Таким образом, экономия составит: Э = (130096/238179 –
130096/239365)*239365*5 – 719 = 645*5 – 719 = 2506 тыс. руб.
Годовая прибыль на увеличение производства составит 645 тыс. руб. Узел
приготовления концентрата потребляет 45 кW/ч электроэнергии. Таким образом,
за 297 циклов работы(год) затраты на производство составят:Зэ/эг =
297*270*2,325*1,18 = 220 тыс. руб. Система позволит сэкономить 22 тыс. руб. в
год на расходе электроэнергии.
Пароподогрев перемешивающего устройства №5 расходует: Зт/эг =
7,3*2,75*297*492 = 2933,5 тыс. руб. в год.Экономия пара составит:Э т/э =
Зт/эг*10%(0,1) = 293,5 тыс. руб. Система позволит сэкономить 293,5 тыс. руб. в
год на расходетеплоэнергии.
Таким образом, общий экономический эффект составит 960,5 тыс. руб. (645
тыс. руб. + 315,5 тыс. руб.)в год. Суммарный экономический эффект, за вычетом
затрат на внедрение, за 5 лет составит3,3645 млн.руб.
В итоге можно сказать, что модернизация процесса приготовления
концентрата загустителя для высокоэффективных товарных масел позволит:
- снизить долю ручного труда на 50%, а также исключить человеческий
фактор в ключевых моментах производства;
- сократить время производства партии концентрата, что приведет к
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потенциальному увеличению производительности на 10%;
- дозировать масло-основу в М-5 более точно, что гарантирует уверенное
соответствие продукции стандартам качества предприятия;
- контролировать и корректировать работу системы, опираясь на результаты
предыдущих циклов;
- получать дополнительную годовую прибыль в размере 960,5 тыс. руб.
Доклад: «Технический и коммерческий учет нефтепродуктов в резервуарах»
Автор:Львова Елена Вячеславовна
Должность автора: Инженер - конструктор
Место работы автора: ОАО «Новокуйбышевский НПЗ»
Точный учет массы принятых и отгруженных нефтепродуктов в товарных и
сырьевых парках – одна из важнейших задач их функционирования, напрямую
связанная с прибылью. На данный момент значительное количество операций,
необходимых для количества нефтепродукта в резервуаре (например, измерение
плотности), выполняется ручным методом, что является трудоемким процессом
и опасным видом работ, требующим специального обучения и аттестации
персонала (операторов).
Целью работы является внедрение современной системы учета в товарном
парке ОАО «НК НПЗ».
В проекте подробно описаны существующие системы учета темных и
светлых нефтепродуктов в товарном парке ОАО «НК НПЗ», а также массомеры
на межцеховых трубопроводах, выявлены сложности в эксплуатации
существующих систем учета и их недостатки.
В ходе проекта проведен анализ возможных вариантов модернизации систем
учета в товарном парке ОАО «НК НПЗ», рассмотрены подробно технические
характеристики наиболее широко применяемых систем в России. Оптимальными
вариантами выбраны монтаж комплексных узлов учета на межцеховых
трубопроводах и внедрение автоматизированной системы учета нефтепродуктов
в резервуарах.
Также выбраны оптимальные варианты модернизации путем анализа,
которые позволят:
- вести точный учет количества продукта;
- повысить безопасность работы товарного парка;
- снизить влияние человеческого фактора;
- повысить экономические показатели товарного парка.
В проекте был рассчитан экономический эффект от внедрения систем учета,
который составит 185,3 млн. руб., а также срок окупаемости внедряемой
системы, составляющий 0,8 лет.
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Доклад: «Перспективы применения передовых компрессорных технологий в
рамках реконструкции ОАО «НК НПЗ»
Авторы:Берестенев Павел Валерьевич
Должность автора: Машинист технологических насосов цеха
Место работы автора: ОАО «Новокуйбышевский НПЗ»
В данном проекте предлагается замена действующих масляных уплотнений и
сегментных подшипников на сухие газодинамические уплотнения (СГУ) и
электромагнитный повес ротора (ЭМП), а также перспективы использования в
составе
компрессорной
установки
высокоскоростного
регулируемого
электропривода на магнитном подвесе.
В качестве примера, для оценки эффективности данных технологий, выбран
компрессор 5VRM 300/430G установки каталитического риформинга 35-8, а
также определен экономический эффект от замены данного компрессора на
компрессор в «сухом» исполнении. В данной работе рассмотрены следующие
аспекты: приведены преимущества в использовании технологии сухих
газодинамических уплотнений (СГУ) и электромагнитного повеса ротора (ЭМП),
описываются этапы и объем работ при замене опорно- уплотнительных узлов,
показана эффективность и технико-экономическое обоснование использования
безмасляных технологий. Также определен экономический эффект от
использования магнитного подвеса ротора для компрессоров, предполагаемых
для использования в перспективных проектах ОАО «НК НПЗ», таких как
строительство комплекса каталитического риформинга (ССR) и установки
гидрокрекинга с интегрированной гидроочисткой.
В проекте приведен краткий обзор примеров промышленного применения
активного магнитного подвеса ротора зарубежных и отечественных
производителей. В работе также приведены примеры промышленного
применения наиболее передовых компрессорных агрегатов на основе данных
технологий, таких как герметичный компрессор HOFIM производства ManTurbo,
использование АМП в конструкции которого позволяет избавиться от таких
узлов, как концевые уплотнения ротора, редуктор, полностью отказаться от
системы смазки и максимально упростить конструкцию компрессорного агрегата.
При замене компрессорной установки срок окупаемости составит 1,2 года,
экономия за 10 лет эксплуатации – 32105 тыс. руб. Экономия при замене привода
за 10 лет эксплуатации составит 164421 тыс. руб., срок окупаемости – 3,5 года.
Годовая экономия при использовании магнитного подвеса для компрессоров
Hitachi и Siemens, рассчитанная в данной работе, составит от 1998 тыс. руб. до
8021 тыс. руб., что делает использование данных технологий перспективным в
рамках коренной реконструкции нефтеперерабатывающих заводов ОАО «НК
«Роснефть».
Система магнитного подвеса ротора нашла широкое применение в
газоперекачивающих агрегатах дожимных и линейных компрессорных станций.
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Экономические показатели, приведенные в данной работе, доказывают
эффективность применения данной технологии и в нефтепереработке.
Доклад: «Повышение экономичности детандер-генераторской установки
тепловой электростанции»
Автор: Усов Сергей Викторович
Должность автора: Ведущий инженер
Место работы автора: Сызранская ТЭЦ
Природный газ, поступающий из магистрального газопровода в топки
энергетических котельных агрегатов и других теплогенерирующих установок
для осуществления процесса горения, имеет в основном высокое давление.
Понижение давления осуществляется с помощью регуляторов давления и
происходит в два этапа. Сначала на городских газораспределительных станциях
(ГРС), а затем в районных или заводских (станционных) газораспределительных
пунктах (ГРП) [1].
Снижение давления газа в регуляторе давления осуществляется способом
дросселирования. В общем, дросселирование – это необратимый процесс
протекания газа через местное сопротивление, сопровождающийся снижением
давления газа без совершения им какой-либо полезной работы. Величина
снижения давления зависит от состава и скорости движения газа, параметров его
состояния и конфигурации трубопровода. После дросселирования удельный
объем и скорость газа возрастают, а температура газа, в зависимости от его
состава и параметров начального состояния перед дросселированием, может
оставаться постоянной, или увеличиваться, или уменьшаться. В общем случае,
при снижении давления газа в процессе дросселирования изменение его
температуры в широком диапазоне значений определяется интегральным
дроссель-эффектом Джоуля-Томсона [2].
Для полезного использования энергии сжатого газа при понижении его
давления можно использовать детандер-генераторную установку. На рисунке 1
приведена схема детандер-генераторной установки тепловой электрической
станции.
Детандер-генераторная установка электростанции работает следующим
образом. Природный газ из магистрального газопровода (1) поступает на
газораспределительный пункт (2), к дожимному газовому компрессору (11) и в
нагревательный тракт промежуточного газоохладителя трубчатого типа (12), в
охладительный тракт которого поступает природный газ, прошедший
предварительное сжатие в дожимном газовом компрессоре. Природный газ
перед подачей в нагревательный тракт промежуточного газоохладителя
трубчатого типа не дросселируется в газораспределительном пункте. В
результате процесса теплообмена между двумя теплоносителями в
промежуточном газоохладителе трубчатого типа, газ, поступающий к
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турбодетандеру, нагревается, а газ, идущий в камеру сгорания 9 ГТУ,
охлаждается. Охлажденный в промежуточном газоохладителе трубчатого типа
газ поступает в камеру сгорания, где смешивается со сжатым в турбокомпрессоре (8) воздухом, образуя горючую газовоздушную смесь, которая
воспламеняется и сгорает. Полученные в результате продукты сгорания
поступают в газовую турбину (7), где в процессе расширения газа совершается
полезная работа газотурбинного цикла, затрачиваемая на привод
электрогенератора (10) и турбокомпрессора. Отработавшие в газовой турбине
продукты сгорания направляются в котел-утилизатор (не показан).

Рис.1.Детандер-генераторная установка: 1 - магистральный газопровод, 2 газорегуляторный пункт, 3 - турбодетандер, 4 - электрогенератор, 5 подводящий газопровод, 6 - выхлопной газопровод, 7 - газовая турбина, 8 –
турбокомпрессор, 9 - камера сгорания, 10 - электрический генератор, 11 дожимной газовый компрессор, 12 - промежуточный газоохладитель
трубчатого типа, 13 - маслоохладитель трубчатого типа, 14 - электропривод
дожимного газового компрессора.
Нагретый в промежуточном газоохладителе трубчатого типа газ поступает в
турбодетандер, где в процессе расширения газа совершается полезная работа
газового цикла, затрачиваемая на привод электрогенератора (4), а затем через
выхлопной газопровод (6) подается в нагревательный тракт маслоохладителя
трубчатого типа (13), в охладительный тракт которого поступает масло из
системы смазки дожимного газового компрессора, циркулирующее по
замкнутому циклу. В результате процесса теплообмена между газом и маслом в
маслоохладителе трубчатого типа, газ подогревается, а масло охлаждается.
Подогретый в маслоохладителе трубчатого типа газ направляется к
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энергетическим котлам (не показаны), а охлажденное масло поступает в систему
смазки дожимного газового компрессора.
Таким образом, в ходе данного проекта сделаны следующие выводы:
1. Разработана схема детандер-генераторной установки тепловой
электрической станции. При этом подводящий газопровод турбодетандера
подключен к нагреваемому тракту промежуточного газоохладителя трубчатого
типа, установленного между дожимным газовым компрессором и камерой
сгорания ГТУ, а выхлопной газопровод турбодетандера подключен к
нагреваемому тракту маслоохладителя трубчатого типа, установленного в
системе маслоснабжения дожимного газового компрессора ГТУ.
2. Повышение эффективности работы
тепловой электростанции
осуществляется за счет повышения экономичности газотурбинной установки с
турбодетандером, путем подачи в турбодетандер газа, подогретого в
промежуточном газооохладителедожимного газового компрессора ГТУ, что
позволяет снизить расход топлива на выработку дополнительного количества
пара в энергетических котлах для предварительного подогрева газа перед
турбодетандером. Повышение КПД энергетических котлов электростанции
осуществляется за счёт подачи в топки энергетических котлов газа, подогретого
в маслоохладителе системы смазки дожимного газового компрессора ГТУ, что
позволяет увеличить количество теплоты, вносимое с топливом в топки
энергетических котлов.
Список литературы:
1. Кудинов А.А. Тепловые электрические станции. Самара: СамГТУ, 2008.
348с.
2. Кириллин В.А., Сычев В.В., Шейндлин А.Е. Техническая термодинамика.
М.: Издательский дом МЭИ, 2007.472с.
Доклад: «Математика в профессии»
Автор:Самарцева Марина Михайловна
Должность автора: Продавец
Место работы автора: Сеть магазинов «Магнит», г. Самара
В данной работе в качестве проблемы выступает то, что переход экономики
страны к рыночному этапу развития требует внедрения высокоэффективных
производственных отношений. Обучающиеся, выбравшие профессию повара,
кондитера должны овладеть твердыми знаниями и умениями строго соблюдать
технологии производства, что невозможно без прочных знаний математического
аппарата.
Целью работы является ознакомление с приемами и подборкой задач с
практической направленностью по разным разделам математики.
Задачами являются следующие: проанализировать различные решаемые на
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практике задачи, изучить литературу, математические приёмы и методы, собрать
задачи с практической направленностью, пополнить содержание стенда
«Математика в моей профессии».
Методы исследования в данной работе следующие:
- общенаучные методы:метод анализа; метод классификации; метод
наблюдения; метод анализа и синтеза;
- диалектические методы: метод конкретности; метод восприятия; метод
количества и качества;
- специальные методы:
метод фактологического анализа, метод
информационного анализа;
- экономико– математический метод: метод исследования операций;
- социологический метод: сотрудничество, презентация, наставничество.
В современных условиях на предприятиях общественного питания, в
особенности малых, которые получают все большее распространение, нет
четкого разграничения функций повара и технолога. Повар сегодня должен
уметь работать с нормативной документацией, разрабатывать технологические
схемы и производить технологические расчеты. При подобных расчетах
руководствуются «Сборником рецептур», где указаны нормы закладки
продуктов по рецептурам и даны таблицы, определяющие количество отходов и
потерь при холодной и тепловой обработке продуктов и нормы
взаимозаменяемости продуктов. Обучающиеся всех профессий должны овладеть
достаточно прочными знаниями по математике, необходимой высокой техникой
вычислений, переводом единиц измерения.
В данной работе содержится методика расчетов, которые надо произвести на
основании табличных данных, согласно поставленной задаче на разных этапах
приготовлении пищи: при тепловой обработке продуктов и т.д. Здесь будут даны
указания по принципу «от общего к частному», общие указания для данного
этапа технологического процесса,общие указания для данного вида сырья или
для данной группы готовых изделий, описания сравнительно
простых
технологических задач, которые решаются, как правило, в одно действие по
стандартным формулам; а также дано описание сложных технологических задач,
которые решаются в несколько действий, к тому же решение сопровождается
составлением различных вспомогательных таблиц, поэтому оно раскрывается
последовательно и
подробно комментируется; дано описание задач по
физиологии питания.На уроках математики для отработки профессионально
значимого математического аппарата рассматриваются следующие вопросы:
перевод одних единиц измерения в другие, средства и способы измерения
величин, распространенных в пищевом производстве. Это осуществляется с
помощью калькулятора, использования ПК, расчета норм закладки продуктов,
используемых для приготовления различных блюд в их различных вариантах (по
категориям),расчета количества отходов продуктов питания при различных
видах обработки, массы запрашиваемых продуктов с учетом отходов,
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математических основ классификации, составления классификационных таблиц,
структурирования учебных текстов с целью их лучшего усвоения. Также
проводится обучение интеллектуальным действиям: «подведение под понятие»,
«выведение следствий из принадлежности к понятию», «переформулирование
утверждений», а также выделению отдельных шагов (операций и действий) в
некоторой деятельности, алгоритмизации деятельности. Также рассматриваются
различные упаковки, их вместимость и геометрические формы, задачи выбора
упаковок наибольшей вместимости при наименьшей площади поверхности,
изучаются элементы геометрии поверхностей, развертки пространственных
фигур, сечения фигур и их изображение на плоском рисунке.
В процессе выполнения работы была выявлена необходимость наличия у
каждого обучающегося устойчивых знаний по математике, прошло знакомство с
приемами и подборкой задач с практической направленностью по разным
разделам математики, проанализированы различные решаемые на практике
задачи, изучена литература, математические приёмы и методы, собран
дидактический материал из задач с практической направленностью, пополнено
содержание стенда: «Математика в моей профессии».
Список литературы:
1. Башмаков М.И. Математика: учебник для 10 кл.; 11кл. (базовый уровень).
–М.: Издательский центр «Академия», 2009.
2. Гусев В.А. Математика. Справочные материалы. Учеб. Пособие для
учащихся. – М.: Просвещение, 1986.
3. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, гигиены и санитарии. –М.:
Издательский центр «Академия», 2000.
4. Шатун Л.Г. Кулинария: учебник для нач. проф. образования. –М.:
Издательский центр «Академия», 2008.
Доклад: «Оптимизация разработки конструкторской документации в среде
CATIAV5»
Авторы: Шамин Никита Дмитриевич,
Мулярчук Сергей Викторович
Должность авторов: Инженеры – конструкторы НТЦ
Место работы авторов: ОАО «АВТОВАЗ», г. Тольятти
Особенностью работы конструктора-кузовщика является необходимость
перерабатывать КД на всем этапе проектирования (с момента появления первых
стилевых моделей) из-за постоянно и естественно меняющихся исходных
данных. Возникает проблема огромных временных затрат и увеличение сроков
проектирования. А в условиях быстрой смены модельного ряда и росте числа
одновременно запущенных в работу проектов сроки проектирования должны
снижаться.
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Снижение затрат времени на разработку документации возможно при
грамотном использовании параметрических возможностей системы CATIA на
всём этапе проектирования – от модели до чертежа.
В работе обозначены рекомендации по разработке параметризованных
математических моделей и чертежей, имеющих возможность автоматического
перестроения под новые исходные данные.
Систематизация исходных данных состоит в следующем.
- единые многосложные поверхности и линии;
- выделение в структуре модели базовых изолированных элементов,
называемых также «исходниками»;
- выделение в структуре ММ данных для коллег из смежных подразделений
(поверхностей уплотнения, точек крепления).
Рекомендации к разработке ММ заключаются в соблюдении ряда правил,
которые позволяют сэкономить время при дальнейших перестроениях, снизить
вероятность ошибок при автоматических перестроениях:
- поверхности сопряжения строятся на эквидистантных поверхностях
(«офсетах»);
- применение функции «трим»: количество элементов «трима» должно быть
ограничено тремя, поскольку при увеличении количества элементов
отработка параметризации может происходить некорректно;
- количество элементов «сплит» должно быть минимальным;
- поверхности должны иметь достаточный запас по площади;
- выглаживание опорных кривых для построения сложных свободных
поверхностей;
- выделение в структуре дерева этапов построения, таких как построение
теоретических поверхностей, вкатка радиусов, обрезка поверхностей.
Соблюдение данных правил позволяет добиться корректной отработки
параметризации, без необходимости дополнительных построений.
Рекомендации по разработке 2D-документации (чертежей) состоит в том, что
одна из задач конструктора при разработке чертежа – это создание постоянной
связи со сборкой, с которой генерируется геометрия чертежа. Это даёт
возможность при изменении какой-либо входящей детали автоматически
обновить графику чертежа.
Также предусмотрена возможность передачи сборок низшего уровня
разработчикам чертежей вышестоящих сборок. Это позволяет разработчику
чертежа вышестоящих сборок не тратить время на подготовку и сборку узлов
более низких уровней.
Применение вышеописанных рекомендаций позволило подразделению,
проводившему данное исследование, значительно снизить затраты времени и
систематизировать взаимный обмен ЗD-данными. Например, на деталь рамки
люка заливной горловины уменьшение времени на переработку модели и
чертежа составило около 90%. А перестроение этой же детали для автомобиля
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2190 в вариант 2191 заняло всего 5 минут. Это в очередной раз иллюстрирует
широкие возможности параметризованных моделей в условиях современного
автомобильного производства.
Доклад: «Методика проектирования рабочих зон колес»
Авторы:Симонов Дмитрий Владимирович,
Загаринская Елена Владимировна
Должность авторов: Инженеры – конструкторы НТЦ
Место работы авторов: ОАО «АВТОВАЗ», г. Тольятти
В ходе исследования была выявлена следующая проблема. Методика 2003
года, приведённая в инструкции И 3112.37.101.020-2003, обладает следующими
недостатками:
- построение рабочей зоны выполняется путем моделирования хода подвески
от отбоя до сжатия лишь для 3-4 значений угла поворота колёс, в результате
получаемая поверхность не отражает полную информацию об объеме,
занимаемом колесами при работе подвески и рулевого управления (рис. 1);
- представление схем «прокачки» колёс в виде простого текста делает его
осмысление весьма сложным, а освоение этой работы – долгим;
- отсутствие учёта центробежной инерции цепи.

Рис. 1. Рабочая зона колеса, полученная по старой методике
Существующие кинематические модели подвесок обладают следующими
недостатками:
- отсутствие параметризации важнейших для построения рабочих зон
констант: максимального хода рулевой рейки, ходов сжатия и отбоя;
- отсутствие автоматизации для задания положений колеса;
- отсутствие возможности регулировать степень детализации поверхности, то
есть количество положений колеса.
Целью данного проекта является получение поверхностей рабочих зон колес,
наиболее полно отражающих объём, занимаемый колёсами при работе подвески
и рулевого управления.
Задачами в ходе исследования выступили следующие:
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- разработка схем построения рабочих зон колёс;
- разработка и внедрение инструкции «Определение рабочего пространства
колёс»;
- разработка правил параметризации для кинематических моделей подвесок;
- построение поверхностей рабочих зон колёс для перспективных
автомобилей ОАО «АВТОВАЗ».
Механизмы реализацииданного проекта заключаются в следующем. На
основе опыта проектирования ОАО «АВТОВАЗ» разработаны схемы построения
рабочего пространства колёс (рис. 2) для различных условий эксплуатации, в
том числе учитывающие цепи противоскольжения.

Рис. 2. Схемы построения рабочего пространства колёс
Схемы заложены в основу инструкции И 30000.37.101.0091-2011
«Определение рабочего пространства колес». Кроме того, инструкция учитывает
прогресс в области аппаратного и программного обеспечения и задаёт алгоритм
построения рабочих зон колёс, в соответствии с возможностями современных
графических рабочих станций.
Имеющиеся кинематические модели подвесок существенно доработаны для
реализации новой методики. Во-первых, параметризированы максимальный ход
рулевой рейки, хода сжатия и отбоя. Во-вторых, схемы построения рабочих зон
внедрены в модели в виде инструмента CATIA под названием «Rule», который
даёт широкие возможности параметризации, практически на уровне
программирования. В-третьих, благодаря внедрению схем «прокачки» в виде
«правил» (Rule), появилась возможность задавать любое количество уникальных
положений колеса, ограниченное только объёмом оперативной памяти
компьютера (рис. 3).
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Рис. 3. Рабочая зона колеса, полученная по новой методике
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Новая инструкция И 30000.37.101.0091-2011 «Определение рабочего
пространства
колёс»
учитывает
возможности
современной
вычислительной техники и определяет алгоритм построения точной
рабочей зоны колеса.
2. Доработанные кинематические модели подвесок полностью реализуют
эти алгоритмы.
3. Время выполнения работы по определению рабочих зон колес снижается
примерно в 4 раза.
Доклад: «Оптимизация процессов химико-термической обработки»
Авторы: Колпакова Татьяна Владимировна,
Цветкова Светлана Петровна
Должность авторов: Лаборант – металлограф,
Инженер - исследователь
Место работы авторов: ОАО «АВТОВАЗ», г. Тольятти
В настоящее время наиболее распространенным и эффективным методом
упрочнения поверхности инструмента и оснастки является азотирование
(диффузионное насыщение поверхностного слоя стали азотом при нагреве её в
аммиаке). Однако процесс газового азотирования к настоящему времени не
может считаться стабильным по причинам длительности процесса образования
нитридных фаз в тонком поверхностном слое и хрупкости слоя.
До конца 2010г. длительность процесса традиционного газового
азотирования в термическом цехе металлургического производства
ОАО«АВТОВАЗ» на тонкий поверхностный слой до 0,1 мм составляла до 8
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часов, на слой до 0,3 мм – до 28 часов. Такая длительность процесса
азотирования приводит к сильному развитию высокоазотисых фаз в
микроструктуре слоя, и, следовательно, к пористости и хрупкости слоя (рис. 1).

Рис. 1. Наличие пористости в структуре азотированного слоя
Таким образом, целью данной работы является оптимизация химикотермической обработки металлургической оснастки.
В связи с этим необходимо решить следующие задачи:
1. Сократить длительность процесса.
2. Обеспечить более качественную микроструктуру поверхностных слоев.
3. Устранить хрупкость слоев, повысить эксплуатационные свойства
оснастки.
Известно, что образование нитридов на начальном этапе замедляет процесс
диффузии азота в металл. В результате этого увеличивается продолжительность
процесса азотирования, увеличивается возможность образования пор на
поверхности металла, уменьшается твердость слоя, увеличивается его хрупкость.
Каким же образом можно сократить длительность процесса? Во-первых, на
начальном этапе насыщения надо уменьшить нитридные зоны в азотированном
слое. Для этого необходимо уменьшить количество атомарного азота в печной
атмосфере.
Специалистами завода для решения данной проблемы было выбрано
каталитическое газовое азотирование с применением платино-палладиевого
катализатора. Использование катализатора приводит к уменьшению количества
атомарного азота в печной атмосфере. Оптимизацию режимов каталитического
азотирования проводили по результатам металлографических исследований. При
исследовании контролировались следующие параметры: твердость поверхности;
микроструктура слоя; толщина слоя по микротвердости. По результатам
исследований строили графики зависимости толщины упрочненного слоя от
продолжительности процесса азотирования (рис. 2, 3).
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Рис. 2. Зависимость толщины упрочненного слоя от продолжительности
процесса азотирования на слой 0,05-0,1 мм

Рис. 3. Зависимость толщины упрочненного слоя от продолжительности
процесса азотирования на слой 0,2-0,3 мм
Проведенный анализ технологического контроля за период с февраля по
октябрь 2011 год показал, что при правильном проведении процесса
каталитического газового азотирования выпады значений толщины
упрочненного слоя не наблюдаются (рис. 4).
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Рис. 4. Результаты технологического контроля процесса азотирования на
слой 0,2-0,3 мм
Применение каталитического газового азотирования в термическом цехе
металлургического производства ОАО «АВТОВАЗ» позволило следующее:
сократить
длительность
процесса;
обеспечить
более
качественную
микроструктуру поверхностных слоев; устранить хрупкость слоев. Кроме того,
при проведении каталитического газового азотирования на слой 0,05-0,1 мм
удалось уйти от образования хрупких нитридных зон в азотированном слое (рис.
5).

Рис. 5. Микроструктура азотированного слоя
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БЛОК «РАБОТАЮЩАЯ МОЛОДЁЖЬ: ОБЩИЙ»
Доклад: «Проблемы и перспективы развития контроля над дебиторской и
кредиторской задолженностью»
Автор: Пономарева Мария Сергеевна
Должность автора: Экономист
Место работы автора: ЦБПО филиал ОАО
«Приволжскнефтепровод»
Целью работы является создание отчета, позволяющего контролировать
сроки исполнения обязательств с привязкой к условиям договора и осуществлять
анализ исполнения договоров.
Основанием для возникновения кредиторской и дебиторской задолженности,
в основном, является договор – обязательство, в силу которого одно лицо
(должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные
действия (уплатить деньги, выполнить работу, передать имущество), а кредитор
имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.
Дебиторская задолженность включает задолженность покупателей и
заказчиков, подотчетных лиц, плательщиков по истечении сроков оплаты,
налоговых органов при переплате налогов и других обязательных платежей,
вносимых в виде аванса. Она включает также дебиторов по претензиям и
спорным долгам.
Кредиторская задолженность – задолженность предприятия перед другими
лицами,
которую
это
предприятие
обязано
погасить.
Наиболее
распространенный вид кредиторской задолженности – задолженность перед
поставщиками и подрядчиками за поставленные МТР, оказанные услуги и не
оплаченные в срок работы.
На данный момент существуют следующие проблемы контроля над
кредиторской и дебиторской задолженностью:
 отсутствие возможности отследить наличие запланированных денежных
средств по статье бюджета;
 формирование отчета со сроками задолженности, не соответствующими
условиям договора;
 отсутствие возможности осуществлять анализ исполнения договоров.
Актуальность проблемы анализа расчетов с дебиторами и кредиторами в
настоящее время предопределила выбор темы работы. На практике возникают
ситуации, когда оплата происходит в более поздние сроки, чем оговорено в
договоре, и сумма фактических обязательств превышает сумму договора. В
связи с этим, возникла необходимость отраженияпри регистрации договоров в
информационной системе ИКАР срока исполнения обязательств по оплате,
согласно условиям договора, и указания кода Бюджета Денежных Средств, для
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того чтобы при формировании отчета, относительно каждой счет-фактуры,
указывалась дата возникновения просрочки исполнения обязательства по оплате,
и было возможно отследить наличие запланированных денежных средств.
До внедрения данного отчета структура кредиторской задолженности
выглядела следующим образом: реальную картину по просроченной
задолженности и исполнение договора увидеть было невозможно, приходилось
обращаться к архиву договоров для уточнения даты проведения оплаты.
Внедрение данного отчета позволит более тщательно контролировать
отделам-кураторам своевременное погашение задолженности, в соответствии с
условиями
договора, избежать переисполнения договора, а также даст
возможность определить наличие запланированных денежных средств.
Данный отчет применим и к дебиторской задолженности.
Внедрение отчета позволит:
 избежать штрафных санкций со стороны контрагентов в случае
нарушения сроков оплаты;
 экономить время при формировании графиков дебиторской и
кредиторской задолженности;
 осуществлять кураторам договоров своевременный контроль за
исполнением обязательств по договору, избегая тем самым просроченной
задолженности и переисполнения договора;
 повысить исполнительскую дисциплину;
 контролировать исполнение бюджета.
В данной работе продемонстрирована программа автоматического
формирования отчета по просроченной дебиторской и кредиторской
задолженности, исполнению договора и контролю исполнения Бюджета
Денежных Средств.
Доклад: «Анализ работы биологических очистных сооружений по
технологии нитрификации - денитрификации»
Автор:Гринева Дарья Николаевна
Должность автора: Инженер - микробиолог
Место работы автора: ОАО «Новокуйбышевский НПЗ»
Актуальность темы данного проекта состоит в следующем:
• снижение сброса соединений азота в водоем;
• снижение платежей завода за сброс азотистых соединений со сточными
водами;
• сохранение водных ресурсов и экологического равновесия водоемов.
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Цель данной работыявляется оптимизация процесса нитрификации –
денитрификации на действующих сооружениях биологической очистки НК НПЗ.
В процессе выполнения реферата были поставлены следующиезадачи:
-анализ работы аэротенков по технологии нитри-денитрификации;
-качественная оценка сточной воды, поступающей на биологическую очистку
с использованием кинетического метода;
-оптимизация удаления соединений азота с учетом качества конкретных
сточных вод завода.
В ходе проекта были сделаны следующие выводы:
1. Сточные
воды
после
сооружений
биологической
очистки
Новокуйбышевского НПЗ не удовлетворяют требованиям на сброс по
нормируемым показателям.
2. Полученные
кинетические
константы
для
сточных
вод
Новокуйбышевского НПЗ отличаются от значений, указанных в СНиП,
зависят от состава сточных вод и подвержены значительным суточным
колебаниям.
3. В поступающих на биологическую очистку сточных водах соотношение
БПКполн : ХПК в среднем составляет 0,33(норма для биологии 0,5-0,7),
что свидетельствует о наличии в стоках завода сложноокисляемых
веществ, неразлагающихся биологическим путем.
4. Концентрация кислорода по зонам аэротенков выше требуемой. Для
снижения концентрации кислорода в зонах денитрификации требуется
устройство деаэраторов иловой смеси
5. Низкое значение БПКполн после I ступени биологической очистки и
наличие кислорода в преданоксидной зоне аэротенковII ступени не
позволяют полноценно протекать процессу нитри-денитрификации.
6. Для удовлетворительногопротекания процесса нитри-денитрификации
необходимы добавки в стоки лекгоокисляемой органики.
7. Содержание фосфатов в стоках завода низкое, что указывает на
необходимость добавления фосфора в виде минеральных солей
(ортофосфорной кислоты).
Доклад: «Исследование качества мяса»
Автор: Шеснина Анастасия Вадимовна
Должность автора: Продавец
Место работы автора: ООО «Бестком», г. Чапаевск
Цель работысостоит в том, чтобы научиться определять качество мяса,
учитывая органолептические и физико-химические показатели.
Данная тема актуальна, так как сейчас в нашей стране встречаются
фальсифицированные продукты. В связи с этим было принято решение изучить
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способы, с помощью которых можно определить качество мяса.
Задачи
данного
исследования
заключаются
в
том,
чтобы
экспериментальнымпутем определить:
- органолептические показатели (качество);
- физико-химические показатели (свежесть).
Новизна проекта состоит в том, что впервые проводится исследование
качества мяса с использованием следующих методов:
1. Общенаучные методы: метод анализа, метод эксперимента, метод
классификации, методы наблюдения, методы доказательства.
2. Диалектические методы: метод ощущения и восприятия, метод количества
и качества.
3. Специальные методы: метод фактологического анализа, метод
документационного анализа, метод источниковедческого анализа, метод
информационного анализа, метод диагностического анализа.
Мясо и мясные товары относятся к числу наиболее ценных пищевых
продуктов. В них также содержится в разных количествах жир, который
расходуется на покрытие энергетических затрат организма и является
источником жизненно необходимых минеральных элементов, таких как магний,
железо, калий, фосфор и витаминов A,D ,Е и особенно группы В.
Ассортимент мяса очень велик. В питании используется мясо различных
животных. По виду убойных животных различают говядину, свинину, баранину,
козлятину, оленину, конину, мясо кроликов и т.д.
Химический состав мяса очень сложен: оно содержит белковые,
экстрактивные и минеральные вещества, жиры, воду и в незначительных
количествах витамины.Белки могут быть полноценными в пищевом отношении
или неполноценными, в зависимости от аминокислотного состава.
Различают виды основных тканей мясапо своему химическому составу:
мышечной, жировой, соединительной и костной. Это зависит от вида, возраста,
пола, упитанности животного, анатомического строения и от других факторов.
В проекте для исследования были взяты следующие образцы мяса: свинина,
говядина, баранина.
По результатам исследования было сделало следующее заключение. Образец
№ 1 «свинина» имеет следующие критерии: свежесть мяса с учетом поверхности
мяса влажная, без подсыханий и пигментаций, по термическому состоянию мясо
остывшее, t=12◦С, цвет мяса бледно-красный, запах, характерный для мяса
свинины, бульон при варке мяса прозрачный, фильтровальная бумага
увлажняется, кровью не запачкана, при надавливании на мясо ямочка
выровнялась в течение 36сек, лакмусовая бумажка покраснела.
Образец №2 «говядина» имеет следующие критерии: свежесть мяса с учетом
поверхности мяса слегка подсохшая с беловатыми пятнами, по термическому
состоянию мясо размороженное, t=1◦C, цвет мяса яркокрасный, запах,
характерный для мяса говядины, бульон при варке мяса мутноватый,
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фильтровальная бумага увлажняется, слегка запачкана кровью, слизью, при
надавливании на мясо ямочка выровнялась в течении 1,1 сек, лакмусовая
бумажка посинела.
Образец №3 «баранина» имеет следующие критерии: свежесть мяса с учетом
поверхности мяса влажная, без подсыханий и пигментаций, по термическому
состоянию мясо остывшее, t=13◦С, цвет мяса светло-красный, запах
специфический, характерный для мяса баранины, бульон при варке мяса
прозрачный, фильтровальная бумага увлажняется, кровью не запачкана, при
надавливании на мясо ямочка выровнялась в течение 47 сек, лакмусовая
бумажка посинела.
Таким образом, в результате исследования были сделаны следующие
выводы:
- образец№1 «свинина» является свежим и соответствует ГОСТу;
- образец №2 «мясо говядины» является размороженным;
- образец №3 «мясо баранины» является свежим и соответствует ГОСТу.
В качестве рекомендаций покупателю можно посоветовать, что при
покупке мяса необходимо обращать внимание на следующее:
1. Поверхность мяса должна быть влажная, без подсыханий.
2. Цвет должен быть:
 у свинины – от светло-розового до красного;
 у говядины – от розовато-красного до ярко-красного;
 у баранины – от светло- красного до кирпично-красного цвета.
3. Запах должен быть:
 у свинины – характерный для мяса свинины;
 у говядины – характерный для мяса говядины;
 у баранины – специфический, характерный для мяса баранины.
4. Выравнивание ямочки: она должна выравниваться не более, чем через
1мин после надавливания.
5. Бульон при варке мяса должен быть прозрачный.
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Доклад: «Социальный проект «Большие гонки»
для работающей молодежи»
Автор: Рыжова Ирина Ивановна
Должность автора: Специалист по кадрам
Место работы автора: Управление пот физической культуре и спорту
НМБУ «Физкультурно-спортивный центр»
Сегодняшние жители нашего города,в возрасте от 18 до 35лет, являются
основным трудовым ресурсом, а их трудовая деятельность – источником
средствдля социального обеспечения детей, старшего поколения, лиц с
ограниченными физическими возможностями и иных социально незащищенных
категорий населения.
За молодежью будущее нашей страны и нашего города, и именно от нее
зависит, в какой именно стране мы будем жить спустя годы.
В настоящее время среди молодых людей получили широкое
распространение пагубные привычки (наркомания и токсикомания, алкоголизм и
табакокурение), приводящие к разрушению личности самого Человека. Но давно
известна истина – ЧЕЛОВЕК СПОСОБЕН НА МНОГОЕ, ДАЖЕ НА
НЕВОЗМОЖНОЕ. А это значит, что человек способен отказаться от всего
разрушительного во благо самого себя, если обратит свое внимание на то, что
гораздо важнее – прежде всего собственное здоровье, и если у него будет
стимул.
Для современной молодежи в этом случае просто необходим СПОРТ. При
этом важны не просто систематические занятия на тренажерах и походы в
бассейн и спортивные залы, но и нечто увлекательное и веселое, яркое и
зрелищное.
Именно эти качества объединил в себе городской спортивный праздник
среди работающей молодежи организаций, предприятий и молодежных
объединений г.о. Новокуйбышевск «Большие гонки», который впервые
организовал и провел Совет молодежи приУправлении по физической культуре
и спорту г.о. Новокуйбышевск, входящий в состав Городского совета
работающей молодежи, в 2010 г. в рамках месячника по поддержке молодежи на
территории г.о. Новокуйбышевск.
Форма для этого мероприятия, спортивное соревнование, была выбрана не
случайно, так как спортивное соревнование – это состязание (соперничество)
людей в игровой форме, с целью выяснения преимущества в степени физической
подготовленности, в развитии некоторых сторон сознания. Спортивные
соревнования являются одним из наиболее эффективных видов организации
массовой оздоровительной, физкультурной и спортивной работы.
Данный проект направлен на популяризацию и повышение престижа
здорового образа жизни, формирование новой политики здоровья в молодежной
среде через внедрение нетрадиционных подходов в пропаганде здорового образа
жизни.
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Проектом реализуется мероприятие, обращенное на:
 развитие новых форм социального партнерства муниципальных и
общественных организаций, предприятий и молодежных объединений г.о.
Новокуйбышевск;
 ориентацию молодежи на содержательные виды организации досуга
(спорт) через прямое информирование, Интернет и СМИ.
Задачами проекта являются следующие:
1. Вовлечение в занятия физической культурой и спортом, привлечение
молодёжи к ведению здорового образа жизни.
2. Решение проблемы организации досуговой деятельности и
профилактика асоциального поведения молодежи.
3. Сплочение трудового коллектива, повышение желания работать и
увеличение производительности труда.
4. Вовлечение в социально-общественную жизнь города молодежи, в
частности в работу Совета работающей молодежи.
5. Поддержка предприятиями молодежных инициатив в рамках месячника
по поддержке молодежи на территории г.о. Новокуйбышевск.
Проект представляет собой спортивный праздник, который включает в себя
конкурсные станции, а также отдельные соревнования. Каждая станция
снабжена спортивными атрибутами, начиная от простейшего спортивного
инвентаря (обручи, скакалки, мячи) и заканчивая спортивными аттракционами и
мягкими модулями. При этом каждой команде необходимо выполнить
эстафетные задания (одиночные или коллективные).
Отдельное внимание уделяется соревнованию по перетягиванию каната.
Именно в этом конкурсе задействована вся команда, и результат завесит от
общих усилий.Так как организаторами поддерживается главный олимпийский
принцип, ни одна команда не осталась без приза.
Победа в соревнованиях – не должна стать смыслом жизни. Спорт – не
предмет поклонения, это средство гармоничного, разностороннего развития
личности.
В этом городском празднике приняли участие:
- в 2010г. 14 молодежных команд – представителей организаций,
предприятий и молодежных объединений города. Общее количество
участников 100 человек, с учетом зрителей;
- в 2011 году ожидалось 16 команд, смогли принять участие 13 команд.
Общее количество участников 96 человек, с учетом зрителей.
Результатами приложенных организаторами усилий стали:
- отсутствие травм на соревновании;
- отличное настроение;
- активное участие в мероприятиях, как на предприятиях, так и в
общественной жизни города.
Данный проект нацелен на длительное применение, с целью чтобы городской
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спортивный праздник «Большие гонки» стал доброй традицией.

Доклад: «Материально-техническое обеспечение и оптимизация
формирования заявки МТР с учетом складских запасов»
Автор:Карханина Елена Владимировна
Должность автора: Инженер производственного отдела
Место работы автора: ЦБПО филиал ОАО«Приволжскнефтепровод»
Задача управления материально-техническим обеспечением (МТО) относится
к числу ключевых для любой крупной компании. Ее неверное решение приводит
к ошибкам при оценке потребностей в ресурсах, излишнему объему
неликвидных запасов на складах и неоправданно высокому уровню финансовых
расходов. Чтобы избежать всего этого, необходимо построить единую систему
управления МТО, основанную на применении современных информационнотехническихрешений.
В качестве примера предлагается рассмотреть проект, разработанный и
применяемый в ЦБПО, под названием БД «Технолог». База данных представляет
собой совокупность инструментов для ввода, хранения, просмотра, выборки и
управления информацией по готовой продукции и материалам, входящим в
состав готовой продукции ЦБПО.
В составе построенной системы можно выделить 4 укрупненных
функциональных блока – это планирование и формирование закупок
материально-технических ресурсов (МТР), аналитическая отчетность и ведение
нормативно-справочной информации. В качестве платформы было выбрано
программное приложение MSAccess.
В функции блока ведения нормативно-справочной информации входят:
ведение единого справочника материалов;
ведение справочника выпускаемой готовой продукции.
В функции блока аналитической отчетности входят:
формирование печатных форм документов и аналитической отчетности
(сводных ведомостей и заявок на материалы);
формирование сводных отчетов для определения количества одного или
нескольких материалов в разрезе изделий.
Ежегодно, в срок до 4 марта текущего года, формируется заявка потребности
в МТР для выполнения Плана продукции на следующий год. План вносится в
БД «Технолог»: проставляется количество в нужные месяца по каждому виду
продукции, и на основе этого плана формируется таблица «Распределение МТР
по месяцам по видам выпускаемых изделий». Затем вычитаются вручную
остатки и поставки МТР в течение года.
При формировании заявки на МТР существуют следующие недостатки:
отсутствие возможности автоматического анализа запасов на складе,
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незадействованных или находящихся в свободном запасе, их перераспределение
в соответствии с актуальной потребностью, а также не учитываются будущие
поставки МТР в течение года. Решение этой проблемы и является основной
целью данной работы.
Учет прихода, расхода и остатков МТР на данный момент ведется в
корпоративной информационной системе «Икар». Для оперативного
автоматического учета складских запасов при формировании заявки на МТР
необходимо установить связь между сальдовыми остатками МТР в КИС «Икар»
и материалами в БД «Технолог». Для этого каждой партии материала в КИС
«Икар» при приходе присваивается уникальный код, соответствующий коду
материала из справочника «Технолог». В БД «Технолог» создана связь на
основе ODBC (Открытый интерфейс доступа к базам данных) с БД «Икар». В
результате этого появляется возможность в БД «Технолог» получать
достоверную информацию об остатках МТР на складе в любой момент времени.
Также необходимо принимать в учет поставку МТР текущего года.
Необходимая информация о предстоящих поставках имеется в отделе ОМТС в
виде электронной таблицы формата Excel. Каждой позиции МТР в этом файле
так же присваивается уникальный код из справочника материалов БД
«Технолог». Информация загружается в БД «Технолог», анализируется и
выводится в виде сводной таблицы (рис. 1).

Рис. 1. Сводная таблица
Проделанная работа позволяет оптимизировать формирование заявки на
поставку материалов, сокращая время составления, и минимизировать
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погрешность дублирования заказываемых материалов или их потерю.
В работе была рассчитана экономическая эффективность доработки БД
«Технолог», источником которой является оптимизация времени специалистов,
формирующих заявку МТР с учетом складских запасов на планируемый год.
Преимущества построения и применения подобной системы МТО в
Компании очевидны. Во-первых, она гарантирует оперативное получение
достоверной и непротиворечивой информации, связанной с материальнотехническим обеспечением. Во-вторых, появляются расширенные возможности
для контроля процессов МТО и получения детализированной аналитики. Втретьих, данная система может быть «вписана» в уже существующий ИТландшафт компании и интегрирована с уже использующейся системой КИС
«Икар». Наконец, благодаря применению системы, компания будет получать
более точную информациюдля оценки потребностей в ресурсах и,
соответственно, уменьшит финансовые расходы.
Доклад: «Выявление источников загрязнения оборотной воды с помощью
идентификации углеводородного состава газовой фазы нефтепродуктов»
Автор: Каптилкина Анастасия Александровна
Должность автора: Контролер качества продукции и технологического
процесса
Место работы автора: ОАО «Новокуйбышевский НПЗ»
Целью работы является повышение эффективности управления рисками,
связанными с воздействием ОАО «НК НПЗ» на окружающую среду.
В работе подробно описана существующая методика определения
содержания нефтепродуктов в оборотной воде, выявлены ее недостатки, такие
как трудоемкость метода и отсутствие оперативности определения источника
сброса нефтепродуктов. Также рассмотрены установки и аппараты, которые
могут служить источниками сброса нефтепродуктов.
В ходе проекта предложена новая методика определения источника сброса
нефтепродуктов, подробно описаны приборы и оборудование, которое
необходимо приобрести для реализации данной методики.
Применение новой методики определения содержания нефтепродуктов в
оборотной воде позволит осуществить следующее:
- более оперативно проводить работу по идентификации источника сброса
нефтепродукта в сеть оборотного водоснабжения;
- сократить безвозвратные потери на ОАО «НК НПЗ»;
- повысить эффективность управления рисками, связанными с воздействием
ОАО «НК НПЗ» на окружающую среду и промышленной безопасностью.
В работе проведен анализ экономической эффективности внедрения систем
новой методики анализа, а также срок ее окупаемости, составляющий 2,9 лет.
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Доклад: «Оптимизация процессов химико-термической обработки»
Автор:Нестерова Евгения Валериевна
Должность автора: Экономист НТЦ
Место работы автора: ОАО «АВТОВАЗ», г.Тольятти
Отбор специалистов при найме не гарантирует того, что их деятельность в
новых
условиях
будет
высокоэффективной.
Поэтомуспециальная
процедурасистемы адаптации, введения нового сотрудника в организацию,
способствует снятию большого количества проблем, возникающих в начале
работы.
Проблема заключается в том, что существующая программа адаптации
молодого специалиста не удовлетворяет новейшим современным требованиям, в
связи с началом сотрудничества ОАО «АВТОВАЗ» с альянсом Renault-Nissan.
В связи с этим целью проекта является разработка проекта-предложения по
эффективной системе адаптации персонала на примере научно-технического
центра ОАО «АВТОВАЗ».
Задачи проекта состоят в следующем:
 Проанализировать действующую систему адаптации персонала в научнотехническом центре.
 Выявить возможные недостатки в действующей системе.
 Разработать и предложить к принятию комплексную программу
адаптации персонала, на примере научно-технического центра
ОАО «АВТОВАЗ».
На сегодняшний день в научно-техническом центре систему адаптации
можно разделить на профессиональную и социальную адаптацию. К
профессиональной адаптации относится обучение базовым компетенциям, а
также существует система наставничества.
К социальной адаптации на сегодняшний день в научно-техническом центре
можно отнести деятельность Совета молодых специалистов ОАО «АВТОВАЗ»:
знакомство специалиста с персоналом, информирование о различных
корпоративных и городских мероприятиях, а также вовлечение в научнопрактическую и творческую деятельность.
Однако, в действующей системе адаптации персонала существует ряд
недостатков. Например, отсутствие системного подхода к процедуре адаптации
персонала является корневой причиной несовершенства действующей системы.
В проекте была разработана следующая комплексная программа адаптации
вновь принятых специалистов на примере научно-технического центра,
включающая в себя 6 блоков:
1. Введение в компанию.
2. Развитие компетенций.
3. Социальная адаптация (корпоративная культура).
4. Сопровождение молодого специалиста.
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5. Франко-русское взаимодействие.
6. Оценка процесса адаптации.
Каждый блок включает в себя уже действующие методы, а также вновь
вводимые, призванные усовершенствовать существующую систему адаптации.
В целом, можно сказать, что предложенная комплексная программа
адаптации молодых специалистов на примере научно-технического центра
поможет при ее использовании достичь следующих результатов:
 сократить период адаптации молодого специалиста с 2-2,5 лет до
нескольких месяцев;
 ускорить процесс «вхождения» нового сотрудника в должность и
достижения необходимой эффективности работы;
 сформировать у молодых специалистов мотивацию к достижению
высоких результатов, качественному выполнению работы;
 получить опыт от компаний-партнеров по альянсу;
 ускорить процесс вливания в коллектив, снятия межличностных барьеров.

БЛОК «СТУДЕНЧЕСКАЯ МОЛОДЁЖЬ: ТЕХНИЧЕСКИЙ»
Доклад: «Математические расчеты при монтаже электропроводки
двухкомнатной квартиры»
Автор:Ерина Екатерина Олеговна
Статус автора: студент
Место учебы автора:ГБОУ СПО «Чапаевский губернский колледж»
На сегодняшний момент проблема состоит в том, что в квартире автора в
вечернее время участились случаи срабатывания электрозащиты.
Соответственно,
цель работы–
выявить причину срабатывания
электрозащиты, выполнить необходимые расчеты, составить смету, составить
монтажную схему электропроводки,показать практическое применение знаний
математических расчетов в профессиональной ситуации.
При этом поставлены следующие задачи: проанализировать различные
решаемые на практике задачи, изучить литературу, математические приёмы и
методы, пополнить содержание стенда: «Математика в моей профессии».
Методы исследованиябыли выбраны следующие:
- общенаучные методы:метод анализа; метод классификации; метод
наблюдения; метод анализа и синтеза;
- диалектические методы:метод конкретности; метод восприятия; метод
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количества и качества;
- специальные методы:
метод фактологического анализа, метод
информационного анализа;
- экономико– математический метод: метод исследования операций;
- социологический метод: сотрудничество, презентация, наставничество.
Обучающиеся, выбравшие профессию электромонтера по ремонту и
обслуживанию электрооборудования, должны овладеть твердыми знаниями и
умениями строго соблюдать технологии производства, быть способными
освоить и эксплуатировать новую технику, что невозможно без прочных знаний
математического аппарата. Во время эксплуатации промышленного
электрооборудования
часто
приходится
выполнять
различные
электротехнические расчеты, связанные с ремонтом и монтажом
промышленного
электрооборудования,
установленного
на
различных
промышленных предприятиях.
Для электромонтеров, получивших
теоретическую подготовку в профессионально-технических колледжах, и
электромонтеров-практиков освоение расчетов по электрооборудованию не
должно представлять затруднений.
К типовым расчетам по электрооборудованию относятся:расчеты при
перемотке обмотки статора (на другое напряжение, при изменении частоты
вращения); расчет катушек электрических аппаратов;расчет нагревательных
приборов;расчет пусковых и тормозных устройств электродвигателей;
определение сечений проводов и кабелей; выбор аппаратов защиты; расчет
освещения; расчет защитного заземления;расчет мощности двигателей типовых
установок и другие расчеты.
В данной работеприведен пример прикладного применения полученных
знаний и умений вести различные расчеты в бытовой ситуации при монтаже
квартирной
электропроводки.
При
этом
рассмотрены
проблемы
электроснабжения, энергосбережения, различные бытовые электроприборы,
даны рекомендации по энергосбережению в быту, рассмотрены устройства
защитного отключения, обоснована необходимость монтажа трехлинейной
схемы электроснабжения квартиры, произведены подсчеты длины провода по
плану, потерь напряжения в линии, расчет сечения провода, расчет диаметра
плавкой вставки, рассчитана смета на необходимое оборудование, инструменты
и материалы.
Для решения проблемы было предложено установить в квартире новую
электропроводку, и к тому же изменить (улучшить) систему освещения в
квартире. При этом важно предварительно просчитать все затраты. Так как для
начала расчетов необходимо следующее: выявить причину срабатывания
электрозащиты;
изучить
электрические
характеристики
бытового
электрооборудования; рассмотреть существующие устройства защиты
отключения, виды проводов, используемые в быту, правила монтажа
электропроводки, способы монтажа электропроводки; продумать схему
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электроснабжения квартиры; произвести необходимые расчеты на потребители;
составить схему на необходимое оборудование, инструменты и материалы –
поэтому причина срабатывания электрозащиты была выяснена после просчетов
суммарной мощностиэнергопотребителей, номинального тока, площади сечения
проводов, имеющихся в квартире. При изучении характеристики бытового
электрооборудования, было выяснено, что отечественные электроприборы очень
электроемки, их импортные аналоги потребляют электроэнергии примерно в 2-3
раза меньше. В работе отмечены некоторые рекомендации по бытовым
электроприборам, с целью сделать их использование более эффективным,
экономически выгодным и безопасным. Например, рассматривая проблемы
освещения, не стоит забывать, что недостаточная или чрезмерная освещённость
наносит ущерб здоровью. Для экономии электроэнергии без ухудшения качества
освещения рекомендуется, например, использовать энергосберегающие лампы.
Был проведен сравнительный анализ стоимости электроэнергии за год при
использовании 15 лампочек энергосберегающих и 15 ламп накаливания.
Экономия от использования энергосберегающих ламп (с учетом их покупки)
составила 1828рублей.
Изучив устройства УЗО и сопоставив их с наличием в квартире
автоматической стиральной машины, микроволновой печи, автором было
решено выбрать трехлинейную схему электроснабжения: 1линия – кухня, ванна,
туалет; 2 линия – прихожая, кладовка, спальня, коридор; 3 линия – зал. Данная
схема предложена для того, чтобы при возникновении какой-либо проблемы с
электропроводкой или электроприборами, отключилась только соответствующая
линия, а не вся квартира. Автором изображен общий план квартиры, на котором
указаны все предполагаемые потребители. Также разработана монтажная
схемаэлектропотребителей, представляющая собой три сетевые линии
двухлинейной проводки. В ходе проекта произведен расчет полной мощности
потребителей по каждой сетевой линии,расчет длины провода по плану с
учетом, что выключатели и розетки на кухне находятся на высоте 1мот пола, а
розетки в комнатах находятся на высоте 0,5мот пола, расчет потерь напряжения
в линии;расчет сечения провода; расчет силы номинального тока. Сопоставив
полученные расчеты с табличными данными из справочника электрика,
учебника по ТО, учебника по электротехнике, были выбраны медный
двухжильный провод сечением 2,5 мм 2, автоматическая защита С16
(выключатель автоматический воздушный



Р =4500). Далее была составлена

смета на необходимое оборудование, инструменты и материалы. В данной
квартире нет в наличии бороздофреза, то есть необходимо еще приобрести
шурупы. В итоге затраты на инструменты составят 2030рублей. Таким образом,
с учетом всех затрат, и принимая во внимание, что за разработку схемы
электроснабжения и за её монтаж не придется вести оплату, общие расходы
составят 15690 рублей.
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Профессия электромонтера в настоящее время является распространенной и
востребованной профессией на предприятиях различных отраслей народного
хозяйства и перспективна в будущем. Профессия электромонтера требует от
специалиста преимущественно интеллектуальных затрат.
Профессиональная деятельность, прежде всего, подразумевает выполнение
конкретных задач с применением специальных навыков. В колледже обучают
тому, как осуществлять ремонт и техническое обслуживание систем
электроснабжения, электрооборудования, электродвигателей, осветительных и
силовых электросетей. Автором же найдено применение полученных знаний в
решении бытовой проблемы в собственной квартире.
Список литературы:
1. Бутырин П.А. «Электротехника». - М.: Издательский центр «Академия»,
2006.
2. Гуржий А.Н. «Электрические и радиотехнические измерения». - М.:
Издательский центр «Академия», 2004.
3. Никельберг В. Д., Кожухаров В. Н. "Монтаж освещения промышленных и
жилых зданий". - М. Энергоатомиздат, 1988.
4. Москаленко В.В. «Справочник электромонтера».- М.: Издательский центр
«Академия», 2005.

Доклад: «Математика в моей профессии. Математические расчеты
каменной кладки стен частного дома»
Автор:Клынин Роман Дмитриевич
Статус автора: студент
Место учебы автора:ГБОУ СПО «Чапаевский губернский колледж»
В настоящее время проблема состоит в том, что в семье автора ведется
строительство каменного дома, соответственно, актуален вопрос о возможных
способах снижения финансовых затрат.
Цель работызаключается в том, чтобы рассмотреть возможные виды
каменной кладки, выполнить необходимые расчеты, составить смету, показать
практическое применение знаний математических расчетов в профессиональной
ситуации.
Задачи, которые были поставлены в работе: проанализировать различные
решаемые на практике задачи, изучить литературу, математические приёмы и
методы, пополнить содержание стенда: «Математика в моей профессии».
Методы исследованиябыли выбраны следующие:
- общенаучные методы:метод анализа; метод классификации; метод
наблюдения; метод анализа и синтеза;
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- диалектические методы: метод конкретности; метод восприятия; метод
количества и качества;
- специальные методы:
метод фактологического анализа, метод
информационного анализа;
- экономико– математический метод: метод исследования операций;
- социологический метод: сотрудничество, презентация, наставничество.
Обучающиеся, выбравшие профессию мастера общестроительных работ,
должны овладеть твердыми знаниями и умениями строго соблюдать технологии
производства, быть способными освоить и эксплуатировать новую технику, что
невозможно без прочных знаний математического аппарата. Также они должны
знать основные виды материалов, приготовление растворов, технологию
изготовления и монтажа конструкций, правила технической эксплуатации и
ухода за оборудованием, приспособлениями и инструментами.
Во время выполнения арматурных, бетонных и железобетонных
работ,монтажных работпри возведении кирпичных зданий, выполнении
сложных архитектурных элементов из кирпича и камня часто приходится
выполнять различные расчеты, связанные с нагрузкой и воздействием на
строительные конструкции, с количественным соотношением строительных
материалов, необходимых для выполнения работ.
В данной работе приведен пример прикладного применения полученных
знаний и умений вести различные расчеты в бытовой ситуации при
строительстве коробки (внешних стен) каменного дома. При этом
рассматриваются виды каменной кладки, виды кирпичной кладки, виды
строительных материалов, их основные свойства и преимущества. Также
производится сравнение расчетной стоимости строительных материалов при
сплошной кирпичной кладке стен из силикатного кирпича (в два кирпича),
облегченной кладке с засыпкой керамзита и кладке из пеноблоков.
Рассматривая различные проекты частных домов, был выбран наиболее
подходящий для семьи – дом для большой семьи. Описание дома следующее:
- вход в дом выбран через холодную веранду;
- конструктивная схема, с центральной несущей стеной, проста;
- для перекрытия можно использовать как панели, так и деревянные балки;
- двускатная кровля пластична, с выступающими "фронтонами", достаточно
выразительна;
- на первом этаже – гостиная, кухня-столовая, спальня, ванная, веранда и
прихожая, в которой расположена лестница, ведущая в мансарду;
- в мансарде расположены три спальни, кабинет, туалет, ванная и
гардеробная;
- просторный холл может служить второй гостиной или игровой.
Дом легко можно превратить в двухквартирный, с размещением на каждом
этаже отдельной квартиры. Общая площадь – 202м2 , жилая площадь – 89,3 м2.
Продажная стоимость проекта (в Интернете) составляет 32000рублей, а
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дополнительная документация дополнительно 1800руб. Это достаточно дорого.
Поэтому автором в работе рассмотрены различныевиды каменной кладки,
использующиеся при строительстве зданий и сооружений, затем выбраны
наиболее распространенные кладки: кирпичная, кладка из искусственных
крупных блоков,облегченная кладка из кирпича с засыпкой керамзитом.
Далее выполненр
расчет площадей поверхностей коробки дома, т.к. на плане
указаны только габаритные размеры, поэтому необходимо просчитать глубину
фронтона, используя геометрическое понятие подобия треугольников.
Затем были произведены расчеты по каменной кладке коробки дома из
блоков,расчеты по каменной кладке коробки дома из силикатного кирпича
(толщина стены в 2 кирпича),расчеты по облегченной кладке коробки дома из
силикатного кирпича с заливкой раствора, состоящего из одной части цемента,
четырех частей песка и двенадцати частей керамзита. Автором составлена
таблица расчетов по каменной кладке из кирпича, крупных пеноблоков и
облегченной кладке из кирпича с засыпкой керамзитом. С учетом того, что в
стоимость пеноблоков и кирпича входит доставка, в расчетах приводится только
стоимость доставки необходимого цемента. Исходя из расчетов,был сделан
вывод, что наиболее экономична облегченная кладка. Если учесть, что кладка из
блоков стоит от 800 до1200 руб. за кубометр, а кирпичная – от1200 до1500 руб.,
и то, что эти работы будут выполнены автором самостоятельно, можно ожидать
значительную экономию.
Профессия мастера общестроительных работ в настоящее время является
распространенной и востребованной профессией и перспективна в будущем.
Профессиональная деятельность, прежде всего, подразумевает выполнение
конкретных задач с применением специальных навыков. В колледже обучают
технологии каменных работ, выполнению каменной и кирпичной кладки,
электросварочным работам. Автор же нашел применение полученным знаниям в
решении бытовой проблемы своей семьи. На данный момент, семьей принято
решение о том, какую кладку использовать при строительстве коробки дома.
Список литературы:
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Советский и Железнодорожный г.о. Самара для принятия решения о
дальнейшей эксплуатации»
Авторы:Барков Никита,
Буряков Алексей Владимирович,
Соколов Артем Сергеевич,
Ткачев Евгений Валериевич
Статус авторов: студенты
Место учебы авторов:ФГОУВПО «Самарский государственный
архитектурно–строительный университет»
Ежедневно, проходя мимо зданий, люди не задумываются об их техническом
состоянии, так как, в первую очередь, обращают внимание на внешний вид, т.е.
на фасад. Поэтому бытует мнение, что целесообразнее снести и построить нечто
новое, чем проводить ремонтные работы. Однако такое мнение ошибочно, ведь
снос производится при физическом износе здания более 80%. Для решения
вопроса об изменении структуры каждой застроенной территории, необходимо
иметь представление о техническом состоянии строительного фонда. Это
требует проведения поквартального обследования. В предложенном материале
приводятся данные проведенной работы.
В Железнодорожном районе г.о. Самарарассмотрен квартал, обособленный
улицами Тухачевского – Гагарина – Мяги – Мориса Тореза – Партизанская.
Квартал характеризуется смешанным типом застройки, а именно с
преобладанием рядовой и периметральной полузамкнутой формы. Наибольшую
массу от всего числа представляют здания 60-х годов – постройки прошлого
века (около 62%). Вследствие «недоремонта» и несвоевременного ремонта
можно выделить следующие нарушения (выраженные в % от общего числа
зданий): нарушения в крышесоставляют 20 %; нарушения в карнизах – 10%;
нарушения в стенах – 50%; нарушения в цоколе – 40%; нарушения отмостки –
90%; нарушения водоотводов – 70%. В ходе исследований оценивалось также и
благоустройство территории.В соответствии с [2], установлено, что фактическая
площадь озелененной территории соответствует нормативным требованиям.
Также выяснено следующее: детских площадок на территории обнаружено не
было; транспортная доступность же организована по всем нормам [2]; нормы
инсоляции [3], [4]в целом соблюдаются.
В Советском районег.о. Самара, обособленном улицами Советской Армии –
Печерская – Гастелло - Канатным переулком, рассмотрен квартал, который в
основном представлен малоэтажной жилой застройкой, а именно там
располагаются 15 двухэтажных многоквартирных домов и здание школы №152
переменной этажности (2 и 3 этажа). Эти жилые дома построены в 1958г., а
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школа – в 1961. В данном квартале при исследовании был выявлен ряд
нарушений. Ниже приводятся в процентах от общего их количества следующие
нарушенияв рассматриваемом квартале:протяженные трещины несущих стен –
88%; отслоение защитного штукатурного слоя – 70%; отсутствие
организованных водостоков – 88%; нарушение отмостки – 70%; повреждение
деревянных перекрытий грибками и плесенью – 30%; раздробление бетона
балконных плит и коррозия арматуры – 44%; следы замачивания кладки – 60%.
Квартал в целом весьма благоустроен. В пределах500м от дальней точки
квартала имеется остановка маршрутного транспорта, что свидетельствует о
пешеходной доступности. Озеленение квартала составляет 42% от общей
площади, т.е.приходится по 50 м2 на человека, что соответствует [2].
Инсоляционный режим составляет в среднем 3 ч/сут. на квартиру, что
удовлетворяет требованию [3,4] .
В Кировском районерассмотрена территория, расположенная на пересечении
улиц Севастопольская – Енисейская – Металлистов – Проспект Юных Пионеров.
Жилой фонд района представлен преимущественно двухэтажными (87%)
зданиями, а также имеются трех- (9%) и четырехэтажные (4%). Основное
строительство относится к 1953 и 1954 годам, соответственно преобладающий
возраст зданий 59 лет (54%) и 58 лет (42%). Также в данном квартале
расположено здание МВД 1985 г. постройки (4% от общего количества).
Материалом стен зданий является кирпич. Перекрытия же выполнены в
основном из дерева (96%) и железобетона(4 %). Из-за несвоевременноного
ремонта можно выделить следующие нарушения: трещины в стенах – 63%,
отслоение штукатурки – 33%, замачивание стен – 63%, нарушение в цокольной
части – 42%, нарушения в работе отмостки – 54%, разрушение карнизной части
– 63%, нарушение водоотвода – 84%, разрушение защитного слоя арматуры в
железобетонных элементах – 29%.В ходе анализа рассматривались вопросы,
связанные с благоустройством данной территории [2]. Установлено, что
озеленение соответствует нормативам (6 м2 на человека) и составляет здесь 7 м2
на человека. Нормы транспортной доступности выполняются, так как в радиусе
500 м находятся трамвайная и троллейбусная остановки, а фактическое
расстояние составляет 420 и 400 м соответственно. Инсоляции соответствует
нормам [3], [4] и равняются 7 часам. На территории также находится школа и
детская поликлиника.
В Советском районе города Самары, ограниченном улицами Победы –
Свободы – Средне-Садовая – XXII Партсъезда, жилые дома были построены в
период с 1960г. по 1970г. При обследовании зданий были обнаружены
различного рода дефекты, снижающие несущую способность: отсутствие
организованных водостоков – 30%; повреждение отмостки – 25%; нарушение
герметизации межпанельных швов – 45%; протяженные трещины – 15%;
повреждение кровли – 10 %. В рассматриваемом квартале благоустройство в
целом соответствует заданным требованиям. Детских площадок на территории
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квартала обнаружено не было. Озеленение территории соответствует
требованиям [1]. Транспортная доступность хорошо развита, расстояние от
самой далекой точки до остановки 200 м, что соответствует [2].
Анализ выявленных нарушений позволяет сделать выводы о судьбе
строений, неудовлетворяющих нормативным требованиям.
Список литературы:
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Системы управления учебным и образовательным процессом разрабатывались
сначала как обычное программное обеспечение, но с развитием интернеттехнологий стали популярны системы, построенные на Web-платформе, которые
оказались значительно удобнее своих предшественников. Со временем, идея
запуска и выполнения приложений на серверах в интернете стала настолько
популярной, что перенос программного обеспечения с персональных компьютеров
в «облака» стал одним из основных направлений развития интернет-технологий.
В настоящее время «облачные» технологии занимают прочную нишу, как в
сегменте корпоративных решений, так и среди провайдеров услуг и обычных
пользователей. Одним из популярных направлений становится предоставление
программного обеспечения, такого как услуги (SaaS), которое открывает доступ к
программным продуктам через окно браузера, не используя системные ресурсы
персонального устройства. Полная реализация данного проекта позволит
автоматизировать процессы в университете, а так же выиграть с финансовой точки
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зрения.
Современная информационная система управления учебным процессом и
образованием(далее ИСУУП) – это сложная организационная структура, которая
должна поддерживать большое количество объектов управления деятельностью
учебного заведения и должна автоматизировать следующие процессы:
организацию приёма абитуриентов, планирование учебного процесса, управление
информационно-методическими ресурсами,
администрирование контингента
учащихся, мониторинг и контроль успеваемости и посещаемости, учёт
педагогической нагрузки, организацию рационального документооборота,
управление научной деятельностью,
обеспечение дистанционного процесса
обучения, управление деловыми процессами, электронный документооборот,
административно-хозяйственную и финансово-экономическуюдеятельность.
После внедрения ИСУУП учебное заведение получитудобную и
функциональную базу данных учащихся и преподавателей, структурированную и
более оперативную и гибкую работу учебной части, за счет оптимизации её
структуры, возможность быстрого доступа к архивным учебным материалам,
автоматизированную выдачу справок и форм, стандартизированную процедуру
составления договоров, генерацию аналитических отчётов по учащимся и
сотрудникам и др.
Преимущества применения концепции SaaS для высших учебных заведений
заключаются, прежде всего, в отсутствии больших финансовых затрат, вязанных с
приобретением дорогостоящего серверного оборудования и организацией
специальной инфраструктуры, минимизации затрат на развёртывание решения и
его внедрение, приобретение и разработку специализированного программного
обеспечения, снижении необходимости инвестиций в неосновные фонды и т.д.
Перед разработкой ИСУУП и для предоставления её как услуги необходимо
продумать вопросы, связанные с системной и программной частью системы.
Системная часть представляет собой языки программирования, которые будут
использоваться при написании системы, используемые веб-сервера, СУБД,
мощность сервера, необходимую для предоставления системы как SaaS,
безопасность данных, масштабируемость системы. Программная часть
представляет собой архитектуру программной части системы, безопасность
системы, стиль написания системы, доменные имена, риски, которые могут
возникнуть при внедрении, использовании системы, реализацию сервисов для
более удобного пользования системой, кроссплатформенность системы, API,
реализуемые модули.
В результате проведённой работы была рассмотрена архитектура
интерактивной системы управления учебным процессом, позволяющей сделать
процесс управления университетом и обучением автоматизированным,
значительно расширить контингент абитуриентов и студентов ВУЗа, а также
позволяющей преподавателям использовать в образовательном процессе самые
современные технологии. Проведя анализ, авторами были описаны схемы выбора
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веб-серверов, СУБД,
безопасности данных и т.д., которые являются
оптимальными для разработки данной системы и предоставления её в дальнейшем
как услуги. Было определено, что система на выходе должна иметь ядро и
написанные к ней модули, которые в дальнейшем могут расширяться.
Предоставление ИСУУП как услуги позволит значительно снизить
финансовые затраты на сопровождение и поддержку системы. После внедрения
ИСУУП учебное заведение получаетудобную и функциональную базу данных
учащихся и сотрудников,структурированную, более оперативную и гибкую работу
учебной части, за счёт оптимизации её структуры,
автоматизированный
документооборот,синхронизацию данных между используемыми модулями,
доступ к системе в любом удобном месте, где есть сеть Интернет.
Современные технологии развиваются очень быстро, и учреждения, которые
автоматизируют свои процессы, выигрывают во многом по сравнению с теми, кто
все ещё работает «старыми» способами. Использование ИСУУП и доступ к ней
через интернет является удобным как для студентов любых форм обучения, так и
для сотрудников ВУЗа.
Доклад: «Изучение типовой застройки г. Самара»
Авторы:Усольцева Ксения Александровна,
Фуфаева Евгения Сергеевна
Статус авторов: студенты
Место учебы авторов:ФГБОУВПО «Самарский государственный
архитектурно-строительный университет»
Самара – один из крупнейших городов России и самый большой в
Поволжье. Первые упоминания и карты о городе-крепости Самар датируются
XV-XVI веками. Крепость росла, развивалась и, в конечном итоге, достигла
звания уездного, а затем и губернскогогорода.
В период Великой отечественной войны в городе разместились
эвакуированные с юга страны заводы, кроме того, Куйбышев (новое название
города того периода) стал запасной столицей, приняв эвакуированное население
и руководство страны.
После войны город продолжил свое развитие в качестве крупнейшего
индустриального города, начали появляться новые микрорайоны, застроенные
типовыми домами.
В настоящее время типовые здания в городе уже эксплуатируется более
50 лет. Соответственно, увеличивается их моральный и физический износ. Все
острее встают вопросы о дальнейшей судьбе этих строений. Решение задачи
усложняется тем, что в таких зданиях проживает большое количество населения
города, а ввод жилья массовых серий в эксплуатацию проводился практически
одновременно, т.е. в реконструкции нуждаются не отдельные здания, а целые
микрорайоны.
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Таким образом, можно сформулировать цель данного исследования:
анализ старого жилищного фонда города, находящегося в эксплуатации более 50
лет, и методов снижения его морального и физического износа.
Исследование проводится по следующим направлениям.
Вначале, авторы обратились в Самарский Государственный Архив с
целью поиска информации, касающейся застройки города. В первую
очередь,авторов интересовали типовые серии и адреса зданий, построенных по
ним, потому что наличие такой базы позволит выяснить, как ведут себя
материалы и конструкции во время длительной эксплуатации.
На данный момент исследования проводятся в рамках архива 50-60-х и
70-80-х годов прошлого столетия. В ходе исследований пришлось столкнуться с
многочисленными трудностями, такими как: выбывшие документы и
строительные чертежи, исследования трестов, которые не указывали названия
типовых серий, а также практически полное отсутствие нумераций улиц.
Наиболее полные данные были обнаружены в фондах Р-5038
«Куйбышевгорпроект» и Р-4250 «Городской отдел по делам строительства и
архитектуры».
Упоминание о первом типовом проекте появляется в 1946 году. Это был
проект жилого одноквартирного дома для массового строительства (архитектор
Вальков). Описание этого дома следующее: фундамент ленточный, бутовый;
цоколь кирпичный (толщиной в один кирпич); стены состояли из
гипсотермолитовых щитов, крепленых гвоздями; перекрытия досчатые, висячие
фермы с утеплением по гипсореечному накату. Дом находился в разработке
трестом №11.
К 1951 году появилось большое количество типовых проектов одно-,
двух- и трехэтажных зданий. Многоэтажные дома строились только в двух
районах: Кировском и Куйбышевском. Перекрытия в малоэтажных домах
преимущественно были деревянными, но были предусмотрены варианты и с
железобетонными перекрытиями.
В таблице 1 приведен список некоторых типовых проектов в
зависимости от их этажности и материала наружных стен.
Таблица 1. Типовые проекты домов
Этажность
Номер
Материал
Построено
Примечания
типового
стен
домов
проекта
Одноэтажные
№117-4
«Импортные»
дома (а также
Щ-И 2-48
Кирпичные
12
(немецкие)
дома с
Ф.Д. 171,
Сборнозавод173
дома
мансардами)
255, 254
ские
строились на
Немецкие
периферии
V, VI, VII
города.
Щ-9 А
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Двухэтажные
дома

Трехэтажные
дома

№16
№28
№15
№12
№109
№228
№9
№12
№13
№III
№137
№10
Б-8-40
ИД-5

Кирпичные

55

Шлакоблочные

75

Деревянные
рубленные
Сборнозаводские

31
61

В годовой отчет об итогах жилого и гражданского строительства за 1951
год вошли так же следующие типовые проекты: №15, №16, №228-8, №228-5,
№28, №33, №28, -28, №109, №201-18, №110, ИД-5, Б-8-40, ММ-8-50.
Институт «Куйбышевгорпроект» возник в 1971 году на базе отдельных
мастерских «Куйбышевгражданпроект». В задачи института входило
проектирование объектов жилищно-гражданского строительства, а также
планировка и застройка города. Жилой фонд представлен в основном
высотными домами (9, 12, 16-этажными), с ленточнымфундаментом, реже
свайным. Ограждающие несущие конструкции в большинстве домов панельные,
либо кирпичные. Изучив архивные данные за период с 1971 по 1980гг, можно
сделать вывод, что в Куйбышеве наиболее распространены были типовые
проекты серий I-464Ди114-85,114-86.Наименьшее распространение получили
типовые проекты№8-53-65,108, I-467А-16,17, 164-80-1,4, I-439A-37.
Таким образом, начата работа по выявлению типовых серий,
примененных в городе Самара, и мест размещения домов, построенных по
данным сериям.
Следующим этапом работы будет изучение технического состояния
указанных зданий, что позволит установить зависимости снижения технического
состояния во времени от конструктивной схемы здания, материала
конструктивных элементов и способа их соединения между собой. Это, в свою
очередь, позволит обоснованно определять сроки капитальных ремонтов зданий,
а также оптимально распределять средства на ремонты, предотвращая
возникновение аварийных ситуаций.
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Доклад: «Критерии выбора оптимальной системы теплоснабжения
многоквартирных домов»
Авторы:Карапетян АсмикРазмаковна,
Исакова Наталья Петровна
Статус авторов: студенты
Место учебы авторов:ФГБОУВПО «Самарский государственный
архитектурно-строительный университет»
Системы отопления в целом делятся на две группы: местные и центральные.
Каждая из них имеет свои особенности.
Центральные системы предназначены для отопления нескольких помещений
из единого теплового центра. Преимущества центрального отопления
следующие: дешевизна топлива, высокая надежность оборудования, меньшее
загрязнение окружающей среды, удобство в использовании. Основными
недостатками являются: перерасход топлива, высокие теплопотери, высокая
стоимость прокладки трубопроводов, длительная эксплуатация подающих
трубопроводов
теплосети
в
неблагоприятном
режиме
температур,
характеризующимся нарастанием коррозионных процессов и др.
Автономная система предназначена для отопления одного помещения.
Преимущества системы индивидуального отопления: отсутствие необходимости
отводов земли под тепловые сети и котельные, снижение потерь теплоты, полная
автоматизация режимов потребления, снижение затрат на ремонт и
обслуживание оборудование. Недостатки системы индивидуального отопления:
высокая стоимость комплектующих системы индивидуального отопления,
отсутствие внятного собственника, сложности в оформлении при переходе с
центральной системы отопления на автономную.
Автономная система теплоснабжения является экономически, энергетически,
экологически эффективным решением вопроса теплоснабжения для
многоэтажных домов.
Доклад: «Оценка лояльности клиентов компании на основе
регрессионно – когнитивного анализа»
Автор:Герасимова Варвара Григорьевна
Статус автора: студент
Место учебы автора:ФГБОУВПО «Поволжский государственный
университет телекоммуникаций и информации»
В современных компаниях, занимающихся предоставлением различных
услуг, в процессе деятельности накапливаются большие объёмы данных.
Эффективное использование накопленной информации позволит на основе
аналитических информационных технологий выявить скрытые закономерности в
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процессах обслуживания клиентов и построить новые нетривиальные модели,
способные решить многие проблемы компании. Следует отметить, что
взаимосвязи между различными факторами в конструируемых моделях, как
правило, не очевидны, поэтому возникает вопрос: существуют ли скрытые связи
между различными факторами, какова «сила» этих связей и к чему приведут
возможные количественные изменения для определенного фактора. Ответ на эти
и подобные вопросы имеет вполне определенное практическое значение,
позволяющее предсказать различные количественные изменения и,
соответственно, экономические эффекты, свойственные той или иной ситуации,
складывающейся на рынке предоставления услуг/продажи товара.
Для анализа и прогнозирования взаимовлияний факторов в моделях
целесообразно
использовать
методологию
регрессионно-когнитивного
моделирования, которая дополняет когнитивный граф ситуации механизмами
регрессионного анализа. Задачей такого анализа является определение типовых
свойств клиентов компании для разбиения их на определенные группы,
например, лояльности.
Оценка лояльности клиента, по отношению к рассматриваемой компании,
может быть произведена на основе когнитивного графа, иллюстрирующего
возможные связи влияния между индивидуальными характеристиками клиента,
такими какпол, образование, возраст, наличие детей и др. В свою очередь,
количественный анализ таких взаимных влияний вершин графа может быть
представлен в виде линейной регрессионной модели для каждой из вершины.
Предлагаемая сегментация данных с учётом стереотипов клиентов компании,
основанная на индивидуальных (личностных) характеристиках, позволяет
оперативно и с большей достоверностью принимать управленческие решения, а
также делать соответствующие прогнозы платежеспособности клиентов.

Доклад: «Высокотемпературные теплоизоляционные материалы на
основе карбонатсодержащих отходов»
Автор:Чернова Елена Алексеевна
Статус автора: студент
Место учебы автора:ФГБОУВПО «Самарский государственный
архитектурно-строительный университет»
Высокая энергоемкость традиционных обжиговых высокопористых
теплоизоляционных материалов и большие капитальные вложения на их
производство диктуют необходимость разработки и реализации новых
эффективных
жаростойких
теплоизоляционных
материалов,
прежде
всего,безобжиговых, для высокотемпературной изоляции тепловых агрегатов
различного назначения.
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Проект направлен на решение следующих задач: изучение возможности
применения карбонатсодержащего сырья в качестве тонкомолотого компонента
фосфатных связующих; выбор оптимального состава фосфатного связующего,
синтезируемого на основе карбонатсодержащих отходов; физико-механические
испытания фосфатного газобетона.
Использование карбонатсодержащих отходов, образующих многотоннажные
отвалы, решает сразу несколько проблем: обеспечение машиностроительной
отрасли
высокотемпературными
теплоизоляционными
футеровочными
материалами; охрана окружающей среды за счет утилизации попутных
продуктов промышленности и освобождения земель.
Цель работы заключается в получениикальций-магний-фосфатных пористых
композиций, на основе многотоннажного сырья с температурой применения
около 1300оС.
Для исследования выбраны следующие местные карбонатсодержащие
отходы: пыль-унос АБЗ-1 Самарской области, доломитовые высевки Сокского
карьера, карбонатный шлам Новокуйбышевской ТЭЦ.
Кафедрой
«Строительных
материалов»Самарского
государственного
архитектурно-строительного университета было установлено, что из-за низкой
твердости зерен доломитаон не может использоваться в качестве мелкого
заполнителя для обычных бетонов. Поэтому возникла рабочая гипотеза о том,
что карбонатсодержащие отходы можно связать химическим способом за счет
применения фосфатных затворителей.
Теоретическими исследованиями, в частности термодинамическим расчетом,
установлено, что взаимодействие карбонатов двухвалентных металлов с
ортофосфорной кислотой происходит с выделением тепла. Для фосфатных
систем выделение тепла является важным фактором, способствующим
образованию твердеющей структуры.
Жидкостями затворения для получения являются ортофосфорная кислота
различной концентрации и алюмохромофосфатное связующее с различной
плотностью. Ортофосфорная кислота неядовита, относится к трехосновным
кислотам средней силы. Уменьшить ее активность можно путем нейтрализации
кислоты различными окислами, т.е. путем изготовления фосфатных связок.
В роли корректирующих добавок использовались следующие отходы:
отработанный
катализатор
ИМ-2201
(алюмохромистый
отход
с
Новокуйбышевского нефтехимкомбината) и шлам щелочного травления
алюминия.
В ходе реакции взаимодействия тонкодисперсных карбонатных отходов с
фосфатными затворителями наблюдается вспучивание массы за счет выделения
углекислого газа и паров воды, разогрев смеси. Схватывание происходит через
40-60 мин.
Полученные результаты характеризует данную фосфатную композицию как
легкий жаростойкий газобетон с прочностью на сжатие 4-4,5 МПа при плотности
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750-850 кг/м3. Разработанные составы жаростойких газобетонов пригодны к
применению в качестве высокотемпературного теплоизоляционого материала в
футеровках
тепловых
агрегатов
металлургической
промышленности,
строительных
материалов,
химической
нефтеперерабатывающей
и
нефтехимической промышленности, машиностроения и других отраслей
промышленного производства, энергетики и транспорта.
Доклад: «Изучение технического состояния зданий крупнопанельного
домостроения»
Автор:Блажева Вера Владимировна
Статус автора: студент
Место учебы автора:ФГБОУВПО «Самарский государственный
архитектурно-строительный университет»
Изучениезастройки города Самары выявило большое количество жилых
зданий, построенных по типовым проектам. В основном в Самаре преобладают
дома серий 1- 447, 1- 464, 90-05, 90-041, 86-011, 1-164. Типовое строительство
характерно тем, что здания построены из одинаковых конструкций и имеют
типовую планировку. Типовое строительство велось с 1961 года вплоть до 80-х
годов. Наличие таких зданий в застройке позволяет путем освидетельствования
их технического состояния выявить зависимость физического износа от срока
службы.
Более подробное изучение серии 1-464-Д и анализ ее технического
состояния позволил выявить 2 крупные группы повреждений: трещины по швам
и трещины по панелям.
Здания, построенные в период с 1974 по 1978 гг. и прослужившие уже
почти половину своего срока службы, имеют массовые повреждения
следующего характера: разрушение облицовочного слоя, промерзание панелей,
разрушение межпанельного шва, трещины в панелях, крен здания. Для
наглядности можно привести следующую диаграмму распределения
повреждений, в зависимости от года их постройки (рис. 1).
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Рис. 1. Распределение повреждений зданий,
в зависимости от года постройки

При этом наблюдается постепенное увеличение площади такого разрушения.
Например, установлено, что разрушение межпанельного шва в зданиях
начинается с ее верхней части, затем в нижней, а середина здания, как правило,
остается достаточно долго в исправном состоянии.
Выявлено также, что в домах одной серии и построенных в одном и том же
году, но находящихся в разных районах города, наблюдаются различные
повреждения, а также неравное соотношение уже имеющихся нарушений.
Например, в домах, построенных в районе ТЦ «Колизей», наблюдается большое
количество трещин в панелях, в то время как в домах в районе ТЦ «Парк Хаус»
этих трещин нет, но имеется большое количество утеплений, что
свидетельствует о промерзании данных панелей. Это разночтение указывает на
то, что существуют еще факторы, которые нужно учитывать при дальнейшем
изучении данной застройки: этим могут быть разность в материалах облицовки
панелей, грунтовые условия в основании зданий, а также грамотная
эксплуатация домов и придомовой территории. Установлено, что технология
возведения зданий и строительные погрешности не могут быть причинами этого
разночтения, так как строительство осуществляла одна и та же организация, но
разными строительными управлениями. Это могло только косвенно повлиять на
результат из-за различной квалификации рабочих.
Дальнейшее увеличение базы данных по техническому состоянию зданий
позволит найти ответы на эти достаточно спорные выводы.
Таким образом, анализ технического состояния зданий, построенных по
одному типовому проекту и введенных в эксплуатацию в разные года в течение
10 лет, позволяет выявить изменение технического состояния одного вида
зданий в течение достаточно длительного периода, что, в свою очередь,
позволит спрогнозировать наступление аварийного состояния здания и
предупредить его своевременными ремонтами отдельных конструкций.
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Доклад: «Совершенствование интернет-маркетинга промышленного
предприятия»
Автор:Кудряшова Евгения Николаевна
Статус автора: студент
Место учебы автора:ФГБОУВПО «Поволжский государственный
университет телекоммуникаций и информации»
В настоящее время значительной проблемой российской экономики является
обеспечение ее устойчивого развития. Одним из условий стабилизации
государственной экономики является повышение конкурентоспособности
предприятий, что, в свою очередь, во многом зависит от эффективности
маркетинговой деятельности.
Вместе с тем, в условиях информатизации, связанной с формированием
информационной экономической системы, большое значение имеют интернеттехнологии, внедрение которых в маркетинговую деятельность предприятий
позволяет последним адаптироваться к современным рыночным условиям, что и
является способом повышения эффективности их функционирования.
Интернет-технологии на сегодняшний день являются инструментом
удовлетворения информационных потребностей и создания эффективной
системы взаимоотношений предприятий с потребителями, а также со всеми
элементами сферы их предпринимательской деятельности.
В связи с этим быстрыми темпами развивается такое направление, как
интернет-маркетинг.
Для создания конкурентоспособной фирмы и продвижения своей продукции
на рынке, предприниматели используют интернет-технологии. С помощью этих
технологий они заинтересовывают потенциальных покупателей, из чего следует
повышение конкурентоспособности фирмы и продвижение по иерархической
лестнице на рынке. Также создание и размещение сайта в сети
Интернетпозволяет отслеживать позиции конкурентов, что способствует
индивидуальным предпринимателям или организациям определить наиболее
значимых конкурентов.
Для конкурентоспособной работы сайта необходимо создать бизнеспроцессы, которые включают в себя четыре составляющих (таблица 1).Каждая
составляющая содержит в себе информацию, которая поможет потенциальным
покупателям оценить качество продукции.
Таблица 1. Бизнес-процессы сайта компании
1. Интеллектуальная составляющая Статьи
Новости
Рейтинги
2. Коммуникативная составляющая Форум
Пользовательские комментарии
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Блоги
Опросы
Обратная связь
Персональные настройки
Персональная страница
пользователя
Магазин
Каталог
Транзакционность
Закрытый партнерский раздел

3. CRM составляющая(работа с
клиентами)

4. Маркетинговая составляющая

Также в ссылках собственного сайта необходимо создать каталог с
продукциейи предоставить возможность оставлять заявки на покупку
интересующего товара. Такая форма взаимодействия с клиентами позволит
распространить свою продукцию на большие расстояния с минимальными
затратами.
Увеличение интернет-покупателей позволит компании составлять достойную
конкуренцию предприятиям той же сферыи завоевывать рынок, стремясь к
лидирующим позициям. Также возрастут позиции в поисковых системах, что
повлечет за собой больше клиентов, из чего следует рост прибыли компании.
Проделав данную работу, производитель продукции достигнет цели, которую он
перед собой ставил.
Таким образом, можно сделать вывод, что создание и продвижение сайта в
сети Интернет способствует расширению круга потребителей, повышению
конкурентоспособности компаниии занятию лидирующих позиций на рынке
данной сферы.
Доклад: «Изучение факторов, влияющих на снижение безопасности
зданий»
Автор:Яхимович Дмитрий Сергеевич
Статус автора: студент
Место учебы автора:ФГБОУВПО «Самарский государственный
архитектурно-строительный университет»
В процессе эксплуатации здание находится под воздействием окружающей
среды, технологических и собственных нагрузок (рисунок 1). Совместное
действие
перечисленных
факторов
вызывает
физический
износ
здания.Физический износ здания – это процесс постепенного или
одномоментного ухудшения технических и эксплуатационных показателей
здания (элементов), вызываемого объективными причинами или внешними
воздействиями.
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Влияние физико-химических факторов окружающей среды сопровождается
интенсивным физическим износом материала конструкции. Различают три
наиболее типичных случая разрушения материала конструкций:
1) первый случай характеризуется большими статическими или
динамическими нагрузками, которые вызывают напряжения, значительно
превышающие допустимые. При этом среда, как правило, не успевает оказать
решающего влияния на процесс разрушения конструкции;
2) во втором случае разрушение конструкции наступает от совместного
действия механических факторов и окружающей среды. Здесь совместно
действуют факторы механического и физико-механического разрушений. При
этом каждый из них оказывает активизирующее действие на общий результат
процесса;
3) третий случай разрушения материала сопровождается малыми
напряжениями от статических и динамических нагрузок, которые сами по себе
не могут вызвать разрушения конструкций в течение продолжительного периода
времени. Наиболее важную роль в этом играют факторы окружающей среды.
Механические нагрузки только способствуют активизации воздействия среды.
Внешние воздействия условно подразделяются на силовые и несиловые.К
силовым относятся следующие нагрузки и воздействия: постоянные – от
собственной массы конструкций, давления грунта на подземную часть
сооружения; временные нагрузки от мебели, оборудования, людей, снега, ветра
и др.
К несиловым относятся следующие воздействия: переменных температур,
вызывающих деформации конструкций или температурные усилия при
ограничении перемещений; атмосферной и грунтовой влаги; солнечной
радиации; инфильтрации наружного воздуха, влияющего на теплотехнические
свойства и температурно-влажностный режим помещений; химически
агрессивных агентов; биологические – от микроорганизмов или насекомых,
разрушающих конструкции, изготовленные из органических материалов.
Влияние солнечной радиации на износ конструкций характеризуется
следующим: радиация, попадающая на конструкцию, частично поглощается ею,
вызывая в материале повышение температуры. В силу того, что строительные
материалы представлены различными веществами, имеющими неодинаковую
кристаллическую структуру и обладающими анизотропностью физических
свойств в различных направлениях, действие солнечной радиации вызывает
значительные напряжения в теле конструкции, связанные с радиационной
амплитудой. Эти напряжения способствуют ускоренному износу, так как
сопровождаются линейными деформациями.
Атмосферная средавлияет следующим образом. Атмосферный воздух
представляет собой смесь газообразных веществ. Кроме кислорода и азота, в его
составе могут находиться различного рода примеси, отрицательно влияющие на
материал конструкций. К природным источникам загрязнения атмосферы,
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поставляющим наиболее химически активные компоненты среды по отношению
к строительным конструкциям, относятся естественные процессы гниения,
брожения и разложения органических веществ, которые сопровождаются
активным образованием угольной кислоты, сернистых соединений и метана,
органических кислот, бикарбонатов, аммиака и сероводорода; морская пыль,
которая при испарении поставляет в воздух кристаллы хлористого натрия,
магния, кальция и бромистого калия.
Наибольшее влияние на процессы износа конструкций оказывает водная
среда, присутствующая в виде составляющих атмосферной и грунтовой среды
или являющаяся по отношению к конструкциям самостоятельной средой. Вода,
проникая в тело конструкции, приводит к снижению прочности материала. На
износ конструкций влияет свойство капиллярного поднятия воды. В капиллярах
тела жидкость имеет различную плотность из-за неодинаковой растворимости
материала конструкции. В этом случае будет иметь место явление осмоса –
переход жидкости из области меньшей плотности в область большей через
перегородки капилляра. При этом в теле самого материала возникают давления.
Наличие осмотического давления в конструкциях вызывает значительные
напряжения. Осмотические напряжения сочетаются с действиями механических
напряжений, вызываемых действием солнечной радиации, периодически
меняющихся наружных температур, напряжений на границе раздела
кристаллических блоков, полиморфических и других напряжений, усиливая их
действие или вызывая сложные усилия в материалах конструкций.
1 – постоянные и временные нагрузки;
2 – ветер;
3 – сейсмические и ударные
воздействия;
4 – вибрация;
5 – боковое давление грунта;
6 – реактивное давление грунта;
7 – грунтовая влага;
8 – шум;
9 – солнечная радиация;
10 – атмосферные осадки;
11 – атмосферные воздействия
(влажность, температура, химические
примеси);12 – состояние внутри здания
(температура, влажность)
Рис. 1. Внешние воздействия на
здание

80

Доклад: «Изучение состояния строительного фонда в Кировском
районе г.о. Самары для принятия решения
о дальнейшей эксплуатации»
Автор:Скрипник Евгений Олегович
Статус автора: студент
Место учебы автора:ФГБОУВПО «Самарский государственный
архитектурно-строительный университет»
Рассматриваемая в проекте территория площадью 45Га(рис. 1) находится в
городе Самара между улицами Земеца, Боярова, Костромским переулком и
железной дорогой. Целью работы является обследование технического
состояния зданий, выявление нарушений и анализ полученных данных.
По функциональному зонированию на данном участке расположена жилая
зона(65%),
зона предприятий и складов(10%), зона административнохозяйственных и общественных учреждений(8%), зона спортивных
сооружений(7%), зона общежитий(7%), зона коммунального хозяйства и
транспорта(3%).
Жилой фонд представлен одноэтажными, двухэтажными, трехэтажными,
четырехэтажными и девятиэтажными зданиями. По возрастному признаку
присутствуют здания, построенные в 1955 и 1989 годах, т. е. их возраст
составляет 57 и 23 года соответственно. По виду материала несущих
конструкций, есть каменные здания с деревянными перекрытиями(67%) и
каменные здания с железобетонными перекрытиями (33%). При визуальном
осмотре было установлено, что наиболее часто встречающиеся повреждения –
это трещины в стенах(70%), плохое состояние карниза(50%), нарушение
отмостки(30%) и водоотвода с крыш(10%).
Во время работы с использованием нормативной литературы [1] была
рассчитана степень износа по сроку службы зданий в зоне «А», которая
составила 81%. Более точные расчеты степени износа производятся методом
обследования технического состояния конструкций зданий.
В соответствии с [2, п.2.11], площадь озелененной территории микрорайона
(квартала) следует принимать равной не менее 6 м 2/чел. (без учета участков
школ и детских дошкольных учреждений). В данном жилом квартале площадь
равна 7,2 м2/чел.
В соответствии с [2, п. 6.29], дальность пешеходных подходов до ближайшей
остановки общественного пассажирского транспорта следует принимать не
более 500м. В данном квартале это расстояние равно 476м.
Изучение состояния указанной территории
было необходимо для
дальнейшего решения вопроса реконструкции, поскольку строение имеет
высокую степень износа. Так, постройки 1955 года в зоне «А» с износом 81%
находятся в плачевном состоянии и подлежат сносу. На их месте планируется
строительство монолитного 22-этажного здания с выполнением технологической
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карты на бетонирование перекрытия, календарного плана на строительство и
стройгенплана.

Рис. 1. Ситуационный план рассматриваемой площади
в Кировском районе г.о. Самары
Однако необходимо провести анализ влияния высотного здания на рядом
расположенные жилые строения. Возведение разновысотных строений ухудшит
инсоляцию и вентиляцию невысоких зданий, попавших в «мертвую» зону.
Список литературы:
1. ВСН 53-86. Правила оценки физического износа жилых зданий. Москва,
Госгражданстрой, 1987г.
2. СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений. Москва, Госстрой, 1990г.

Доклад: «Кодирование текстовой информации с помощью
графических объектов»
Автор:Исаев Александр Николаевич
Статус автора: студент
Место учебы автора:ФГБОУВПО «Поволжский государственный
университет телекоммуникаций и информации»
В связи с широким распространением компьютерной техники, наряду с
проблемой переноса информации с цифровых носителей на бумажные,
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существует проблема перевода и сохранения текстовой информации на
цифровых носителях. Но так как сегодня тексты принято создавать и
обрабатывать именно в цифровом виде, то решения этой сложной проблемы во
многих случаях можно избежать, если вместе с текстом сохранять на бумажном
носителе также его цифровую копию. Сегодня такой подход широко
применяется и основан на использовании штрих-кодов и цифровых устройств,
оснащенных фотокамерой или сканером. Наряду с широким кругом задач,
которые позволяет решать такой подход, стоит отметить задачу сохранения
важной информации со стендов объявлений.
Традиционные методы решения этой задачи имеют множество недостатков.
Человеческая память недостаточно надежна, запись в бумажный блокнот и
ручной набор в цифровом устройстве слишком трудоемки и подвержены
человеческим ошибкам.
Для эффективного решения этой задачи необходимо реализовать интерфейс
между бумажным носителем и цифровым устройством так, чтобы его
использование было удобно как для автора информации, так и для потребителя.
В рамках удовлетворения программным продуктом вышеизложенных
требований были выбраны следующие средства:
1. Из широкого набора существующих штрих-кодов был выбран QR-код.
Он легко распознается сканирующим оборудованием, может содержать
довольно большой объем информации (2953 байт или 4296 цифробуквенных
символов, включая кириллицу) и поддерживается большим количеством
устройств и программ.
2. В качестве платформы был выбран популярный текстовый редактор
MicrosoftWord. Разработанное приложение предоставляет дополнительный
пункт в меню MicrosoftWord, исключая необходимость использования
отдельного приложения для добавления кода на документ.
3. Приложение реализовано на базе набора средств разработки
VisualStudioToolsforOffice, который дает возможность MicrosoftWord 2003 и
более
поздним
версиям
использовать
функциональность
.NET
FrameworkCommonLanguageRuntime, а также предоставляет удобную объектную
модель документа.
4. Для реализации приложения выбрана среда программирования
MicrosoftVisualStudio и язык программирования C#, как наиболее полно
поддерживающий систему типов .NET FrameworkCommonLanguageRuntime.
5. Для генерации QR-кода используется реализация библиотеки с
открытым исходным кодом zxing на языке C#, так как она обладает всем
необходимым функционалом и активно поддерживается сообществом
разработчиков.
При использовании разработанного программного продукта пользователь
получает возможность быстро добавить QR-код, целиком или частично
содержащий текст документа, используя вставку кода, основанного на
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выделенном фрагменте текста, интеллектуальную вставку, содержащую
наиболее важные и трудные для запоминания участки (адреса, телефоны и т.д.),
полную вставку (если количество информации в документе удовлетворяет
максимальным ограничениям кода) или ручную вставку, при которой можно
вручную сформировать текст для кода, а также задать такие параметры как
размер кода и место для вставки.
Список литературы:
1. C# 4.0 и платформа .NET 4 для профессионалов /К.Нейгел, Б.Ивьен,
Д.Глинн и др.: Пер. с англ. – М.: ООО “И.Д. Вильямс”, 2011. – 1440 с.
2. Библиотека MSDN (по-русски) http://msdn.microsoft.com/library/ms123401
3. Zxing – Multi-format 1D/2D barcode image processing library with clients for
Android, Java – Google Project Hosting http://code.google.com/p/zxing/
Доклад: «Применение праймеров для повышения адгезии старого и
свежего бетона»
Авторы:Ткачев Евгений Валерьевич,
Скрипник Евгений Олегович
Статус авторов: студенты
Место учебы авторов:ФГБОУВПО «Самарский государственный
архитектурно-строительный университет»
Проблема разрушения бетонных и железобетонных конструкций под
воздействием неблагоприятных факторов окружающей среды актуальна с тех
пор, как человечество стало массово использовать цементы в строительстве. В
подавляющем большинстве случаев основными причинами повреждений
являются коррозионные процессы под воздействием водной среды,
агрессивность которой в последнее время заметно увеличилась из-за выделения
в атмосферу окислов азота, сернистого и других газов, использование
противоледных реагентов на дорогах, техногенного загрязнения грунтов и
грунтовых вод и т.д. Коррозионные процессы, несоблюдение требований,
направленных на обеспечение долговечности при проектировании,
строительстве и эксплуатации, отрицательные температуры и прочее, зачастую в
сочетании с низким качеством производства строительных работ и
используемых материалов, приводит к преждевременному разрушению и
выходу из строя строительных конструкций задолго до исчерпания
нормативного срока эксплуатации. В связи с этим, возникает необходимость
ремонта и восстановления разрушенных конструкций.
Важно, чтобы после ремонта и восстановления новые и старые бетоны
образовали сплошной монолит. Прочность сцепления нового и старого бетона
ниже прочности при растяжении сплошного бетона и составляет 30-70% .
Снижение прочности сопряжения «старого» и «нового» бетона, по сравнению
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с монолитным сечением, объясняется несколькими факторами:
1. Меньшей величиной сил адгезии растворной части нового бетона к
затвердевшему бетону, по сравнению с силами внутреннего сцепления
материала (когезии), определяющими прочность старого и нового бетона.
2. Шов является границей изменения направления усадочных деформаций
стыкуемых участков конструкций. Поэтому зона шва становится
«предварительно напряженной»растягивающими усилиями.
3. Прочность стыка старого и нового бетона зависит от характера
приложения разрушающей нагрузки, температурно-влажностных условий
выдерживания обоих бетонов и большой группы факторов, определяющих
адгезию растворной части нового бетона к поверхности ранее уложенного.
В представленной работе оценивалась эффективность применения адгезивов
разного происхождения и состава. С этой целью была разработана и применена
следующая методика.
В ходе проведения испытаний необходимо было добиться наибольшего
приближения к естественным условиям. Для имитации поверхности после
удаления непрочного верхнего слоя бетона образцы (кубы 10х10 см)
раскалывались на половинки на специальном устройстве пресса. На поверхность
окала устанавливалась опалубка, в которую с применением праймеров или воды
залили бетонную смесь. После снятия опалубки на образцы наклеили
металлические штампы сечением 5х5 см для определения адгезии на приборе
ПСО МГ-4.Одновременно с этим для определения характеристик нового бетона
были подготовлены другие образцы (кубы 5х5 см).
Адгезивы, использованные в эксперименте, доступны и имеются на рынке
строительных материалов Самарского региона.
В результате испытаний прослеживается следующая закономерность:
1. Без применения праймеров, а лишь смачиванием водой, адгезия старого
и свежего бетона оказалась низкой и отрыв произошел по контактной зоне.
2. При использовании праймеров результаты оказались лучше. В
большинстве случаев отрыв произошел по новому бетону (М 250), это
показывает, что адгезия оказывается более 2,5 МПа.
3. В ходе подготовки и испытаний выяснилось, что праймеры на основе
латекса наносить проще из-за того, что при использовании материалов на основе
эпоксидных смол требовалось применение отвердителя, что значительно
увеличивало трудоемкость.
Таким образом, применение праймеров делает конструкции качественными и
повышает их долговечность
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Доклад: «Использование автоматической проверяющей системы для
организации олимпиады школьников»
Автор:Сныткин Дмитрий Сергеевич
Статус автора: студент
Место учебы автора:ФГБОУВПО «Поволжский государственный
университет телекоммуникаций и информации»
Целью проекта является создание в университете системы для
автоматизированной проверки олимпиадных задач. Данная система оформлена в
виде сайта и доступна для всех пользователей. В качестве базовой
использовалась проверяющая система DOMJudge.
DOMjudgeпредставляет собой системудля запуска как региональных, так и
мировыхсоревнований по программированию, согласно правиламACM.
Это означает, чтокомандыимеют фиксированныйпериод времени(в
основном5 часов)и один компьютер, чтобы решить ряд задач(в основном610).Задачирешаются
путемнаписания
программына
одном
изразрешенныхязыков,которыйсчитывает информацию, в соответствии со
спецификациейвходной задачи,ивыдает положительный результат в случае его
соответствия выходным данным.
Это программное обеспечение также можетиспользоваться для обработки
ипредставления результатов соревнований, также работаетобратная связь
скомандами исвязипо задачам(уточнениеусловий).Система имеетвеб-интерфейс
для жюри,команд (их заявления иразъясненияусловий задач)и монитор команд
для публичного доступа.
Тестирующая система имеет следующую концепцию построения:
- Teamcomputer – рабочая станция команды, на которой участники
разрабатываютсвои решения и отсылают их на проверку;
- DOMjudgeserver – хост, который получает материалы,запускаети
обслуживаетбазу данных ивеб-интерфейс системы;
- Judgehosts – совокупность компьютеров, по крайней мере один
компьютер,которыйбудет извлекатьизDOMJudge сервера присланные
решения,компилировать и запускатьихи отправлятьрезультаты обратнона
сервер.Так
как
проверка
решений
сопряженас
интенсивными
вычислениями, то в идеале должно быть,по крайней мере, несколько
проверяющих узлов.
Выделены следующие особенности, которыми обладаетDOMjudge:
- автоматическая
проверка
решений
с
распределенными(масштабируемыми)проверяющими узлами;
- портативный и простой веб-интерфейс;
- модульная системадля подключенияязыков /компиляторов ит.д.;
- подробная информация дляжюри (материалы, проверки) и расширенные
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настройки(перепроверка решений, разъяснения);
- разработан сучетом требований безопасности;
былиспользованво многихреальных соревнованиях.
Система OpenSourceбудет использоваться в качестве проверяющей на
Олимпиаде
по
информационным
технологиям
«IN-IT
2012»для
старшеклассников г. Самары и области.
Возможности данной системы следующие:
• представление информации (текстов задач, состояния соревнования и
текущих результатов участникам);
• прием от участников и хранение их попыток решения задач (посылок);
• тестирование посылок участников на заданном наборе тестов с
автоматическим выставлением баллов.
Доклад: «Обследование территории вагонного депо»
Авторы:Доладова Ольга Ивановна,
Иванова Светлана Валерьевна
Статус авторов: студенты
Место учебы авторов:ФГБОУВПО «Самарский государственный
архитектурно-строительный университет»
На территории вагонного депо находятся: непосредственно само здание
вагонного депо (трехэтажное), здание мойки вагонов (одноэтажное),
административные здания (одно четырехэтажное, три двухэтажных, три
одноэтажных), ремонтный цех (одноэтажное здание), два одноэтажных гаража.
Все здания являются каменными. Подъезд к данной территории можно
осуществить двумя способами: либо по железнодорожным рельсам, так как на
всей территории есть железнодорожные пути, либо по асфальтированной дороге,
которая также имеется на всей территории. Ситуационный план, совмещенный с
функциональным зонированием территории, представлен на рисунке 1.
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Рис. 1. Ситуационный план, совмещенный с функциональным зонированием
территории
Вагонное депо Самары, функцией которого является эксплуатация и ремонт
вагонов железнодорожного подвижного состава, было обследовано авторами
доклада во время прохождения летней производственной практики.
Обследование фактического технического состояния строительных конструкций
и инженерных систем зданий и сооружений, находящихся на территории депо,
было выполнено в соответствии с требованиями [1,2]. Здание очистных
сооружений, расположенное на обследованной территории, представляет собой
трехэтажное здание прямоугольной формы в плане, со вторым светом в части
помещений, с пристроенными одноэтажными сооружениями проходной и
гаражом. В комплекс обследования данного здания входили следующее работы,
позволяющие решить вопросы о целесообразности реконструкции здания
очистных сооружений:
- обмерные работы существующего объекта – составление планов, разрезов,
фасадов;
- комплексное освидетельствование технического состояния строительных
элементов части здания с составлением ведомости дефектов и
повреждений, а также их фотофиксацией и указанием местонахождения;
- определение прочностных характеристик материалов конструкций стен
неразрушающими методами;
- отрывка шурфов вблизи конструкций нулевого цикла для определения вида
и параметров фундаментов, их технического состояния, наличия
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гидроизоляции и т.п.;
- разработка рекомендаций по ликвидации обнаруженных нарушений и
мероприятий по повышению срока безаварийной службы эксплуатируемого
объекта.
Осмотр зданий и сооружений, а также осмотр и обмер отдельных
конструкций здания очистных сооружений выполнен с применением следующих
измерительных инструментов и приборов: дальномер оптический (лазерный)
LeicaDisto, рулетка измерительная ГОСТ7502-89, штангенциркуль ГОСТ 166-89,
фотоаппарат цифровой SonyDSC-H3.
При визуальном осмотре здания очистных сооружений и строительных
конструкций выявлены и зафиксированы видимые дефекты и повреждения,
произведены описание и фотофиксация дефектных участков, составлена
ведомость дефектов и повреждений с указанием их мест и характера
повреждений, а также определены возможные причины их возникновения.
Наиболее встречающиеся дефекты в обследуемом здании: трещины в
кирпичных стенах – 25%, дефекты кровельного ковра – 19%, коррозия
кирпичной кладки вследствие увлажнения – 16%, следы замачивания – 16%,
выпадение отдельных кирпичей – 13%.
В дальнейшем на основании вышеизложенных результатов будет проведен
расчет для составления рекомендаций по возможной реконструкции здания
очистных сооружений, а именноусиление конструкции стен и простенков,
ликвидация трещин в кирпичной кладке и другие.
Список литературы:
1. ГОСТ Р 53778-2010. Здания и сооружения. Правила обследования и
мониторинга технического состояния. М.: Стандартинформ, 2010.
2. ВСН 57-88. Положение по техническому обследованию жилых зданий.
М.: Стройиздат, 1988.
Доклад: «Экономное расходование электроэнергии с применением
полупроводникового диода Д226»
Автор:Погодин Евгений Андреевич
Статус автора: студент
Место учебы автора:ГБОУ СПО «Чапаевский губернский колледж»
Цель работы состоит в исследовании изменения в работе лампы
накаливания и энергосберегающей при подключенном полупроводниковом
диоде Д226.
Основнойзадачей для успешного выполнения исследования была
необходимость узнать:
- устройство, принцип действия, достоинства и недостатки лампы
накаливания;
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- устройство,
принцип
действия,
достоинства
и
недостатки
энергосберегающей люминесцентной лампы;
- устройство,
принцип
действия,
достоинства
и
недостатки
полупроводникового диода;
- изучить технику безопасности при работе с электрическими приборами.
Актуальность темы состоит в следующем. На освещение помещения
обычными лампами накаливания уходит от одной четверти до половины всей
потребляемой в доме электроэнергии. Необходимо экономно использовать
лампу накаливания, используя полупроводниковый диод Д226, причем при
использовании полупроводникового диода продлевается срок службы лампы
накаливания.
Светлые
стены,
открытые
светильники,
локальное
освещение,
автоматические включатели-выключатели – все это помогает сэкономить на
энергии света. Но самым эффективным решением на данный момент является
замена ламп накаливания на энергосберегающие компактные люминесцентные
лампы (КЛЛ) с электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА).
Методы исследованияв данной работе применялись следующие:
1. Общенаучные методы:метод анализа, метод эксперимента, метод
классификации, метод наблюдения.
2. Диалектические методы:метод конкретности, метод восприятия, метод
количества и качества.
3. Специальные
методы:метод
фактологического
анализа,
метод
источниковедческого анализа, метод информационного анализа.
4. Экономико-математический метод:метод исследования операций, метод
математического анализа.
5. Социологический
метод:метод
собеседования,
наставничество,
презентация.
В ходе исследования составленасхема с подключением электрического
счетчика, последовательно полупроводникового диода Д226 к лампе
накаливания и к энергосберегающей люминесцентной лампе.
В ходе работы проведены следующие исследования.
Исследование №1:исследование влияния полупроводникового диода Д226 на
освещенность лампы накаливания и на потребляемую электрическую энергию.
Для проведения эксперимента были взяты две лампы накаливания с
мощностью
Р=75
Вт.
Напряжение
было
измерено
цифровым
мультиметромMastech MY-63, для измерения силы тока использованы токовые
клещи AKTAKOM АТК-2021, освещенность измерена люксметром.
Вывод данного исследования:диод Д226, включенный последовательно с
лампой накаливания, снижает напряжение в сети, силу тока, освещенность, но
при этом уменьшает потребляемую электроэнергию, тем самым позволяя
экономить ее,сглаживая все перепады напряжения ночью. Все это позволяет
сделать вывод, что диод Д226 будет продлевать службу лампе накаливания и
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экономить электроэнергию.
Исследование №2:исследование влияния полупроводникового диода Д226 на
освещенность энергосберегающей лампы и на потребляемую электрическую
энергию.
Для проведения эксперимента были взяты две энергосберегающие лампы с
мощностью Р=15 Вт (соответствует 75 Вт лампе накаливания). Напряжение
было измерено цифровым мультиметромMastech MY-63, для измерения силы
тока использованы токовые клещи AKTAKOM АТК-2021, освещенность
измерена люксметром.
Вывод данного исследования:диод Д226 будет продлевать службу
энергосберегающей лампе и позволит уменьшить затраты на оплату
электроэнергии.
Экспериментальная работа проводилась в кабинете физики и на базе рабочей
площадки ОАО «Волгабурмаш» в электротехнической лаборатории во время
прохождения производственной практики. Перед сборкой и подключением
схемы в сеть был получен допуск по ТБ и охране труда при работе с
электрооборудованием в электротехнической лаборатории.
В результате проведенного эксперимента и сравнения, лампы накаливания и
энергосберегающей лампы с подключенным полупроводниковым диодом Д226
получили следующие преимущества энергосберегающих ламп перед лампами
накаливания:
- энергосберегающие лампы дают высокую световую отдачу, в несколько
раз больше ламп накаливания, потребляют меньше электроэнергии;
- срок службы этих ламп с диодом составляет от 6 до 15 тысяч часов
непрерывного горения;
- энергосберегающие лампы выделяют очень малое количество тепла и
признаны пожаробезопасными;
- свет от энергосберегающих ламп распределяется равномернее, мягче, чем у
ламп накаливания.
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БЛОК «СТУДЕНЧЕСКАЯ МОЛОДЁЖЬ (ВПО): ОБЩИЙ»
Доклад: «Управление рисками в проекте развития и обращения
недвижимости»
Автор:Колесникова Янина Сергеевна
Статус автора: студент
Место учебы автора:ФГОУВПО «Самарский государственный
архитектурно-строительный университет»
Проект – это идея и действие по её реализации с целью создания продукта,
услуги и другого полезного результата. Управление проектом – это управление
комплексом мер, дел и действий, направленное на достижение целей проекта.
Риск – потенциальная, численно измеримая возможность неблагоприятных
ситуаций и связанных с ними последствий в видепотерь, ущерба, убытков и в
связи с неопределенностью, то есть со случайным изменением условий
экономической деятельности, а также возможность получения непредсказуемого
результата, в зависимости от принятого хозяйственного решения, действия.
Риск представляет собой событие, которое может произойти в условиях
неопределенности с некоторой вероятностью, при этом возможно три
экономических результата (оцениваемых в экономических, чаще всего
финансовых показателях): отрицательный (ущерб, убыток); положительный
(выгода, прибыль); нулевой (ни ущерба, ни выгоды).
Рисками проектов можно и нужно управлять. Управление рисками –
совокупность методов анализа и нейтрализации факторов рисков, объединенных
в систему планирования, мониторинга и корректирующих воздействий.
Управление рисками является подсистемой управления проектами и включает в
себя следующие этапы:
1. Выявление и идентификация предполагаемых рисков.
2. Классификация рисков.
3. Анализ рисков.
4. Оценка рисков.
5. Качественная оценка – классификация и идентификация рисков.
6. Количественная оценка – расчеты изменений эффективности проекта в
связи с рисками.
Методы определения критерия количественной оценки рисков включают
следующие: статистические методы оценки; методы экспертных оценок; методы
аналогий; вероятностные методы (дерева решений); аналитические методы
(анализ чувствительности, анализ точки безубыточности и пр.); анализ
сценариев.
Результатом анализа рисков должен являться специальный раздел бизнесплана проекта, включающий описание рисков, механизма их взаимодействия и
совокупного эффекта, мер по защите от рисков, интересов всех сторон в
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преодолении опасности рисков; оценку рисков; описание структуры
распределения рисков между участниками проекта.
Методы, позволяющие минимизировать проектные риски можно разделить
на три группы:
1. Диверсификация, или распределение рисков.
2. Резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов.
3. Страхование рисков.
«Самара-центр» – это проект нового городского центра общественно-деловой
активности, который будет реализован в Октябрьском районе Самары на
участке, ограниченном улицами Мичурина, Луначарского и Московским шоссе.
Его реализацией занимается ООО «Самара-центр» – девелоперская компания.
По проекту «Самара-центр», на территории общей площадью планирования
около 40 гектаров до 2021 года будет построен квартал, в который войдут:
жилой комплекс, суперрегиональный ТРК, отель, общественно-деловая и
общественно-социальная зоны, детский образовательный комплекс, зеленая
рекреационная зона площадью около 4,6 га, парковочные зоны.
Проект «Самара-центр» в настоящее время находится на стадии разработки, в
так называемой прединвестиционной стадии девелоперского проекта (до начала
строительно-монтажных работ). Начиная с 2009г. компания «Самара-центр»
готовит территорию к проведению строительных работ.
В результате качественной оценки рисков были выявлены следующие
основные риски проекта: соблюдение временных рамок проекта; риски,
связанные с инвестированием проекта; соблюдение стоимостных рамок проекта;
колебания процента за кредит; риски проектирования и согласования; риски,
связанные с реализацией введенных в эксплуатацию площадей; риски,
связанные с инфраструктурой проекта; экологический риск.
В рамках количественной оценки было использовано три метода и сделаны
следующие выводы:
1. Экспертный анализ рисков показал, что организация, реализующая проект,
должна обратить внимание на риски, связанные с инвестированием проекта, на
риск несоблюдения стоимостных рамок проекта, на риск, связанный с
колебаниями процента за кредит, на риск, связанный с реализацией построенных
площадей, и на риск, связанный с инфраструктурой проекта.
2. Анализ чувствительности проекта показал, что детальному обследованию
подлежат такие факторы, как процент за кредит; объем продаж. Обратить
внимание нужно на такие факторы, как индекс инфляции, цена возможной
реализации проекта, инвестиционные затраты. Факторы, которые менее всего
подвержены рискам, – это задержки платежей.
3. С помощью метода анализа сценариев развития проекта был рассчитан
интегральный ЧДД проекта – 35 млрд. рублей. Он показывает обобщающую
прибыль.
При изучении проекта «Самара-центр» были выявлены основные факты,
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влияющие на ход реализации проекта, описаны узкие места в системе
управления проектом «Самара-центр», а ,в частности, в управлении рисками –
возможность их решения при помощи комплекса мер, направленного на
создание непрерывного процесса управления рисками.
Предлагаемые проектные предложения создадут минимальный, но
достаточный на данном этапе фундамент для становления культуры рискменеджмента. Фактически внедрение процесса управления рисками сделает
процесс принятия рисков более контролируемым и поможет избежать
возможных финансовых убытков.
Доклад: «Управление рабочим временем менеджера»
Автор:Большакова Галина Сергеевна
Статус автора: студент
Место учебы автора:ФГОУВПО «Самарский государственный экономический
университет»
Темп современной жизни не позволяет расслабиться, требуя от людей всё
большего. С каждым днем растет количество людей, понимающих, насколько
важно правильно организовывать свое время и научиться управлять им, как в
профессиональной деятельности, так и в личной жизни. Рациональная
организация и использование рабочего времени – одно из условий эффективной
деятельности менеджера.
Управление рабочим временем менеджера, или так называемый «таймменеджмент», предусматривает его структурирование, распределение по
задачам, решаемым сотрудником в рамках текущей деятельности, или задачам,
выходящиим за ее рамки. Любая задача должна быть выполнена в указанные
временные рамки, то есть у каждой запланированной, условно неделимой задачи
есть как минимум три критически важные для бизнеса характеристики: дата
начала, дата окончания и затраченное время.
Управление рабочим временем, как и управление временем вообще,
актуально не только для руководителей всех уровней, это также важная
социальная и гуманитарная задача для каждого члена современного общества,
желающего жить полноценной жизнью.
Термин «тайм-менеджмент», впереводе с английского, означает «управление
временем», однако стоит заметить, что временем управлять невозможно.
Тайм-менеджмент – это технология организации времени и повышения
эффективности его использования.
Тайм-менеджмент как система управления временем включает в себя ряд
элементов, которые, будучи использованными в совокупности, дают
значительное сокращение времени, необходимого для осуществления различных
производственных процессов. К элементам тайм-менеджмента относят:
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 анализ использования рабочего времени;
 постановка целей, которые хочет достигнуть руководитель в ходе
использования тайм-менеджмента;
 планирование рабочего времени;
 выработка различных методов борьбы с причинами нерационального
использования временного ресурса.
На сегодняшний день существует большое разнообразие методик и правил
управления временем. Каждая методика имеет свои специфические особенности,
но в то же времявыделяют ряд фундаментальных, общих для всех правил
управления временем:
1. Следует планировать свое время грамотно, с ориентацией на внешние
(обстоятельства) и внутренние (изменение настроения, стресс) факторы.
2.Не стоит составлять список дел на день более чем из 10 пунктов (качество и
скорость выполнения работы прямо пропорциональна количеству дел).
3. Использование принципа Парето: 20% всех дел дают 80% всего результата,
а отсюда нужно грамотно расставлять приоритеты, используя принцип 40/60, то
есть планировать только 60 % своего времени.
4. Создавая список дел, все пункты надо писать в настоящем времени и
развить привычку всегда иметь при себе этот список дел.
5. При составлении перечня дел должны быть учтены индивидуальные
биоритмы(дела, требующие внимательности и 100%отдачи, и дела, которые
хочется делать меньшего всего, стоит перенести на время, когда человек
наиболее эффективен).
6.Делегирование полномочий.
7.Если решение задачи занимает меньше 5 минут, лучше выполнить ее сразу.
8.Не нужно ставить перед собой заведомо сложных задач.
Главной особенностью фундаментальных правил эффективного управления
временем является их универсальность. Их нужно использовать независимо от
рода деятельности, графика работы или возраста.
При этом выделяют ряд правил, характерных именно для менеджеров:
1. Рутинные собрания следует проводить в конце рабочего дня. Творческий и
энергетический уровни достигают максимума в первой половине дня, и потому
это время не следует растрачивать на тривиальные дела.
2. Краткие собрания лучше проводить прямо по ходу дела. Это гарантирует
их кратковременность.
3. Установление лимита времени. Это сформирует ожидания относительно
срока завершения собрания и заставит приспосабливаться к его рамкам.
4. Следует отменять собрания, если в них нет особой нужды.
5. Нужно заранее готовить письменную повестку собрания, стараться
неуклонно придерживаться ее и следить за соблюдением регламента.
Соблюдение этих правил облегчает подготовку собраний, позволяет не
отклоняться от предмета и оставаться в рамках деловых вопросов.
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6. Начинать собрание надо точно в назначенное время
(некоторые
менеджеры сознательно начинают собрания в достаточно необычное время,
например, в десять часов тринадцать минут, чтобы лишний раз обратить
внимание сотрудников на значимость фактора времени).
7. Рабочий день не должен быть перегружен планами (должно оставаться
свободное время на незапланированные дела).
8. Рабочее место должно быть обустроено таким образом, чтобы работать там
было очень спокойно и комфортно.
9. Использовать делегирование полномочий по решению тех вопросов,
которые способен решить подчиненный, в соответствии со своей
квалификацией.
Исследования показывают, что менеджеры, использующие такие методы,
лучше контролируют свое время, достигают лучших результатов, имеют лучшие
отношения с подчиненными и не ощущают действия ряда стрессоров времени, с
которыми приходится сталкиваться большинству менеджеров.
Итак, временем невозможно управлять, но его можно организовать. При
знании и использовании правил управления временем, приведенных выше,
работа менеджеров будет эффективной и плодотворной, а жизнь людей – более
яркой и насыщенной.
Доклад: «Оптимизация бизнес-процессов телекоммуникационной компании с
помощью информационных технологий»
Авторы:Анищенко Алена Игоревна,
Петрова Алена Дмитриевна
Статус авторов: студенты
Место учебы авторов:ФГОУВПО «Поволжский государственный университет
телекоммуникаций и информации»
В современном мире, для успешного развития бизнеса по предоставлению
телекоммуникационных
услуг,
всё
большее
значение
приобретают
информационные технологии. Они являются важной частью компании, от
которой зависят её развитие и бизнес-процессы.
Согласно последним статистическим данным, российские компании
телекоммуникационной отрасли для автоматизации своей деятельности чаще
всего используют биллинговые системы, число внедрений которых составляет
около 30% от общего количества проектов. Помимо автоматизированных систем
взаиморасчетов (АСР), компании внедряют ERP, HRM, CRM-системы, а также
собственные разработки. Некоторые организации интегрируют системы
различных категорий и классов. Информационные системы не только
автоматизируют деятельность, но и повышают конкурентоспособность
компании.
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Данная работа ставит своей целью совершенствование бизнес-процессов
телекоммуникационной компании ООО «RELAX» (Республика Башкортостан, г.
Белорецк) с использованием технологий биллинга. ООО «RELAX» осуществляет
ретрансляцию телеканалов со всего мира в аналоговом и цифровом формате, а
также предоставляет доступ в Интернет по коммутируемым и выделенным
каналам. В работе были изучены основные бизнес-процессы представленной
компании. Также описан процесс оказания услуги, который состоит из
следующих основных этапов: ввод сведений об абоненте в соответствующие
базы данных (обычно используются файлы формата MSExcel либо журналы
учёта), проверка бумажной документации специалистами финансового отдела,
формирование
разрешения
на
подключение
абонента,
подготовка
комплектующих техническим отделом, монтаж оборудования и, как результат,
на выходе предоставление абонентам интернет-услуг и услуг кабельного
телевидения. В результате анализа данного бизнес-процесса был выявлен целый
ряд недостатков.
Сведения о клиенте вносятся в журнал учета и MSExcel: таким образом, это
свидетельствует об отсутствии единой клиентской базы. Из-за повторного
внесения данных может произойти дублирование информации. По причине
несогласованности действий отделов компании и передачи части данных в
устной форме, информация теряетсялибо искажается. Помимо этого существуют
следующие
проблемы:
отсутствует
автоматизированное
управление
взаиморасчётами с клиентами, интеграция с системой бухгалтерского учета, а
также должный контроль со стороны руководства за процессом оказания услуги.
В итоге, процесс оказания услуги становится более длительным, качество
ухудшается и все это может привести к потере значительного числа абонентов.
Таким образом, компания нуждается в инструменте, содержащем единую базу
данных, которая позволит всем отделам компании взаимодействовать друг с
другом, избавиться от дублирования и потери информации, а также отслеживать
результаты деятельности каждого сотрудника. Оптимальным решением в
данном случае выступает система биллинга.
Для выбора системы, в наибольшей степени соответствующей требованиям
исследуемой компании, был проведен анализ ряда программных продуктов по
определенным критериям. В результате была выбрана система TVAbonent.
Выбор обусловлен следующими причинами: приемлемая ценовая политика,
интерфейс, адаптированный к пользователю, возможность интеграции с «1С:
Бухгалтерия» и гибкость в случае изменений в компании и во внешней среде.
После внедрения биллинговой системы все существующие ранее недостатки
устраняются, и компания ООО «RELAX»
получает ряд неоспоримых
преимуществ.
Благодаря автоматизированной системе взаиморасчетов вся информация о
клиентах из различных источников будет перенесена в систему, то есть будет
создана единая БД, без дублирования. Благодаря этому, взаимодействие между
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отделами компании станет более согласованным, произойдет должный контроль
со стороны руководства и повысится качество предоставляемых услуг. Система
TVAbonent предоставляет возможность вести историю платежей и состояния
лицевых счетов клиентов, что позволяет компании формировать
индивидуальную политику. Все это положительно сказывается на уровне
удовлетворенности каждого абонента.
Необходимо отметить, что компанией была выбрана именно биллинговая
система по ряду следующих причин: ООО «RELAX» имеет небольшую
клиентскую базу, ограниченный бюджет, но при этом существует
необходимость автоматизировать взаиморасчеты с абонентами. В свою очередь,
большинство экспертов в сфере информационных технологий утверждают, что
внедрение CRM-систем намного эффективнее биллинга. Однако необходимо
отметить, что применительно к исследуемой в работе компании данное
предположение является спорным.
Согласно
перечню
известного
специалиста
в
области
клиентоориентированных технологий Бартона Голденберга, стандартная система
CRM должна обладать следующими функциональными возможностями:
управление продажами, временем, маркетингом, контактами,поддержка и
обслуживание клиентов, отчетность для высшего руководства, интеграция с
другими системами. Проведя сравнительный анализ, можно прийти к выводу,
что система TVAbonent обладает большинством функций, присущих CRM, но
при этом биллинг учитывает специфику телекоммуникационной отрасли и
является более доступным по стоимости для компании ООО «RELAX».
Охарактеризовав преимущества от внедрения системы биллинга с
практической точки зрения, необходимо оценить экономический эффект,
получаемый компанией в результате реализации данного проекта (таблица 1).

№
1
2
3
4
5

Таблица 1
Экономические показатели проекта внедрения
В месяц,
В год,
Наименование
руб.
руб.
Доходы от реализации проекта
46 900
562 800
Текущие затраты
22 580
270 960
Инвестиционные затраты
35 090 руб.
Чистый дисконтированный доход (NPV)
167 029,4 руб.
Дисконтированный срок окупаемости
5 месяцев

В результате проведённого исследования можно сделать вывод, что за счёт
внедрения системы TVAbonent в компании ООО «RELAX» в среднем на 25%
уменьшается количество ошибок, на 40% повышается удовлетворенность и
лояльность клиентов. Все это приводит к увеличению общего числа
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заключенных сделок и, как результат, доход компании существенно возрастает,
что свидетельствует о целесообразности и экономической оправданности
внедрения рассматриваемой системы.
Доклад: «Исследование проблем инвестиционно-строительного комплекса
Самарской области»
Автор:Каршина Елизавета Андреевна
Статус автора: студент
Место учебы автора:ФГОУВПО «Самарский государственный
архитектурно-строительный университет»
Залогом развития рынка недвижимости как страны в целом, так и Самарской
области в частности, станет развитие частно-государственного партнерства
(ЧГП). Имея государственные гарантии, застройщик получает целый ряд
преимуществ, ему легче привлекать иностранный капитал, так как для
европейских банков определяющим фактором, показывающим надежность
компании, является наличие государственных гарантий проекта. Но в кризисной
ситуации ЧГП очень уместно. ЧГП – это формат, который в условиях
финансовой нестабильности может дать больший эффект и результат, чем
другие меры. Любое коммерческое предприятие будет радо иметь в качестве
партнера-соинвестора государство, ведь это определенная гарантия
стабильности. Однако пока не совсем понятно, насколько эффективны будут
ЧГП сейчас в строительной сфере.
Выход из сложившейся к сегодняшнему дню ситуации в строительной сфере
не может быть простым и быстрым. Более того, по мнению участников рынка,
для поддержания стабильности требуется поддержка государства. Позиция
правительства уже была объявлена по отношению к наиболее важным отраслям,
в том числе строительной, определены приоритетные направления работы.
Инвестиционная привлекательность Самарского региона – тема постоянного
обсуждения на самых разных уровнях. По мнению экспертов, Самара имеет все
шансы сохранить и закрепить за собой статус регионального экономического и
культурно-делового центра Поволжья, при условии, конечно, что в ближайшие
годы будет решен ряд задач. И различные рейтинги, в том числе и
международные, подтверждают предполагаемые перспективы региона.
В связи с относительно недавним принятием генерального плана развития
города, значительный рост инвестиций ожидается в строительной отрасли. К
настоящему времени разработан целый ряд крупномасштабных девелоперских
проектов, реализация которых серьезно повлияет на развитие области в целом.
В последнее время в России наблюдается рост интереса к теме IPO. У
компании, принявшей решение об IPO, есть возможность размещать свои акции
либо в России, либо за рубежом. После завершения IPO, с выходом акций на

99

вторичный рынок появляется возможность оценить, насколько успешным оно
оказалось. Очевидным признаком успеха является тот интерес, который акции
вызвали у инвесторов – объем спроса, зафиксированный в книге андеррайтера, и
превышение окончательной цены над теми оценками, которые были приведены
в меморандуме (проспекте).
Через IPO, если в обращение поступают вновь выпущенные акции, компания
получает возможность привлечь большой объем долгосрочного внешнего
финансирования для покрытия текущих затрат и реализации крупных проектов.
В отличие от банковского кредита, при IPO получение денег не зависит от
мнения или решения одного конкретного кредитора. В то же время появление у
компании альтернативного источника финансирования упрощает для нее и
доступ к заемным средствам, так как сам процесс прохождения всех
формальностей для IPO делает компанию более прозрачной, позволяет лучше
оценить ее финансовое положение.
Присутствие ценных бумаг компании на бирже делает их предметом
свободной купли-продажи, увеличивая их ликвидность и приводя к
максимальному росту их рыночной стоимости.
Таким образом, IPO – один из этапов стратегического развития компании,
когда она становится достаточно большой, прозрачной и понятной для широкого
круга инвесторов. Несмотря на существенные издержки, связанные с
подготовкой к первоначальному публичному размещению, в результате
компания может перейти на качественно новый уровень развития и получить
целый ряд преимуществ, основные из которых являются:
- доступ к мощному источнику долгосрочного финансирования при
снижении стоимости капитала, увеличение ликвидности акций;
- упрощение в дальнейшем сделок по слияниям и поглощениям и более
сильным позициям компании;
- облегчение для собственников и венчурных инвесторов путей выхода из
бизнеса;
- повышение репутации компании, ее узнаваемости на рынке, рост ее
инвестиционной привлекательности.
IPO – процедура многоэтапная, занимающая достаточно длительный период
времени (до нескольких лет) и требующая ощутимых материальных затрат.
Кроме внутренней готовности компании и прохождения всех необходимых
процедур, время выхода на IPO зависит и от состояния экономики: нестабильная
ситуация на рынке резко увеличивает риски и снижает вероятность достижения
ожидаемой капитализации.
В процесс размещения акций, кроме компании-эмитента в лице ее
акционеров и топ-менеджмента, вовлечены организаторы размещения – биржа,
андеррайтеры, финансовые, юридические и налоговые консультанты (часто
крупные аудиторские компании и банки), потенциальные инвесторы и другие
участники рынка. В случае крупных и стратегически важных компаний могут
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быть задействованы и госорганы.
Для того чтобы процедура выхода предприятия на фондовый рынок прошла
успешно и максимально эффективно, оно должно пройти несколько стадий.
На предварительном этапе компания анализирует свою готовность превратиться
в открытое акционерное общество, акции которого предлагаются широкому
кругу акционеров, по таким позициям, как финансовое состояние, структура
активов, система управления, уровень прозрачности, стратегические планы и
цели.
Доклад: «Формирование и реализация плана интернет маркетинга
коммерческого банка»
Автор:Камнева Алена Александровна
Статус автора: студент
Место учебы автора:ФГОУВПО «Поволжский государственный университет
телекоммуникаций и информации»
В связи с ростом значения Интернета в бизнес-процессах современных
предприятий и вызванным финансовым кризисом усилением конкуренции,
возрастает актуальность использования современных веб-технологий как для
привлечения клиентов, так и для сокращения маркетинговых издержек. В
качестве необходимого инструмента решения данной проблемы выступает
интернет-маркетинг.
В научной работе авторами была разработана модель IDEF0, которая
применяется на первом этапе анализа плана интернет-маркетинга. Для примера
выбран процесс формирования
и реализации интернет маркетинга
коммерческого банка.
В качестве решения проблемы предложено применение системы принятий
поддержки решений (СППР) на каждом уровне декомпозиции процесса
формирования и реализации интернет-маркетинга. СППР – это инструмент
принятия наиболее обоснованных решений относительно той или иной
ситуации.
Согласно теоретических положений, формирование и реализация плана
интернет-маркетинга коммерческого банка разделяется на ряд последовательных
и взаимосвязанных этапов. Диаграмма высшего уровня интернет-маркетинга
состоит из функционального блока – это формирование и реализация плана
интернет-маркетинга; входных потоков – это данные о деятельности компании;
управлением выступают отраслевые особенности; из механизмов – это эксперты
и программный комплекс; из выходных потоков – это интернет-маркетинговое
мероприятие. Важно провести декомпозицию процесса формирования и
реализации плана интернет-маркетинга. Полученный результат будит иметь вид,
представленный на рисунке 1.
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Рис.1. Декомпозиция процесса формирования и реализации плана интернетмаркетинга коммерческого банка
На первом шагеосуществляетсяанализ внутренней среды, планирования
интернет-маркетинга, комплексный анализ потенциальных клиентов в
выбранном сегменте Интернета. В работе рассматривается более детально
анализ поискового спроса, т.к. результаты этого анализа являются ключевым
элементом дальнейших шагов по формированию и реализации интернетстратегии коммерческого банка.
На втором шаге реализации плана интернет-маркетинга коммерческого банка
осуществляется анализ финансово-экономических характеристик: выбранного
сегмента Интернета, деятельности рассматриваемого банка в целом и, в
частности, по отношению к реализации им интернет-маркетинга.
На третьем шагепроисходит проверка занимаемой исследуемым сайтом
конкурирующего предприятия позиции в поисковой выдаче для каждой
поисковой системы. Далееопределяется коэффициент видимости сайта для
каждого запроса, а затем общий коэффициент видимости сайта.
В работе рассматривается более детально анализ поискового спроса, т.к.
результаты этого анализа являются ключевым элементом дальнейших шагов по
формированию и реализации интернет-стратегии коммерческого банка.
Таким образом, можно сказать, что для дальнейшего развития коммерческого
банка и формирования его действенного плана интернет-маркетинга необходимо
продвижение сайта в Интернете. При этом реализация подобных мер
осложняется отсутствием у банка инструментария интернет-маркетинга для
изучения конъюнктуры рынка и, следовательно, невозможностью создать план
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развития, оперативно адаптирующийся к рыночной конъюнктуре. Устранить
указанные недостатки позволит разработанные в исследовании этапы
формирования и реализации плана интернет-маркетинга.
Доклад: «Новые педагогические технологии как средство повышения качества
образования»
Автор:Бурханов Михаил Владимирович
Статус автора: студент
Место учебы автора:ФГБОУВПО «Самарская академия государственного и
муниципального управления»
Тема повышения эффективности и качества образования и, как следствие,
педагогического процесса, представляет обширное поле для изучения. Это
обусловлено тем, что с развитием человеческого обществапроисходит развитие
всех форм деятельности. Развитие науки и техники, медицины и других
неотъемлемых сфер жизнедеятельностиприводит к тому, что нужно повышать
качество образования.
Безусловно, на ранней стадии человеческого образования, например, детский
сад или школа, закладываются основы мышления, создается необходимый базис
для дальнейшей жизни и обучения. В высших учебных заведениях
закладываются более глубокие и узкоспециальные знания, которые помогают
стать человеку специалистом в той или иной области. Дальше, человек на
протяжении всей своей жизни совершенствует и углубляет знания.
В практике обычно пользуются одной из двух трактовок — философской или
производственной.
Философское понимание качества образования – это то, что отличает
образование от других явлений, систем, видов деятельности (например,
здравоохранения, торговли, строительства, спорта).
Понятие «качество образования» в его философской интерпретации может
быть применено и к различным моделям образовательной практики.
В настоящее время в нашей стране происходят существенные изменения в
национальной политике образования. Это связано с переходом на позиции
личностно-ориентированной педагогики. Одной из задач современной школы
становится раскрытие потенциала всех участников педагогического процесса,
предоставление им возможностей проявления творческих способностей.
Раньше безусловными ориентирами образования были формирование знаний,
навыков, информационных и социальных умений (качеств), обеспечивающих
«готовность к жизни», в свою очередь, понимаемую как способность
приспособления личности к общественным обстоятельствам. Теперь
образование все более ориентируется на создание таких технологий и способов
влияния на личность, в которых обеспечивается баланс между социальными и

103

индивидуальными потребностями, икоторые, запуская механизм саморазвития
(самосовершенствования, самообразования), обеспечивают готовность личности
к реализации собственной индивидуальности и изменениям общества. Многие
образовательные учреждения стали вводить некоторые новые элементы в свою
деятельность, но практика преобразований столкнулась с серьезным
противоречием между имеющейся потребностью в быстром развитии и
неумением педагогов это делать.
В отечественной литературе проблема инноваций долгое время
рассматривалась в системе экономических исследований. Однако со временем
встала проблема оценки качественных характеристик инновационных изменений
во всех сферах общественной жизнедеятельности, но определить эти изменения
только в рамках экономических теорий невозможно.
В современной научно-теоретической литературе и практической
деятельности выдающихся отечественных педагогов выделяются три основных
вида технологий: технические, экономические и гуманитарные. Гуманитарные
технологии подразделяются на управленческо-гуманитарные, педагогические и
психологические.
Педагогические технологии гуманитарны по своей природе. Важной
особенностью гуманитарной технологии является диалогичность. Условия
диалога в гуманитарной технологии обеспечивается путём преднамеренного
конструирования субъектных отношений, обуславливающих характер
индивидуально-личностных изменений учителя и учащихся.
Результатом такого взаимодействия будут «состояния», в которых участники
педагогического процесса смогут услышать, понять смыслы друг друга,
выработать доступный язык общения.
Проектирование технологии обучения предполагает проектирование
содержания дисциплины, форм организации учебного процесса, выбор методов
и средств обучения.
Содержание технологии обучения представлено следующими элементами:
содержанием и структурой учебной информации, комплексом задач,
упражнений и заданий, являющихся средством формирования учебных и
профессиональных навыков и умений, процессом накопления опыта
профессиональной деятельности.
Согласно технологии полного усвоения, различие в учебных результатах
будет иметь место за пределами требований к обязательным результатам
обучения. В рамках данной технологии построение учебного процесса
направлено на то, чтобы подвести всех учащихся к единому, чётко заданному
уровню овладения знаниями и умениями.
Концентрированное обучение – особая технология организации учебного
процесса, при которой внимание педагогов и учащихся сосредотачивается на
более глубоком изучении каждого предмета, за счёт объединения уроков в
блоки, сокращения числа параллельно изучаемых дисциплин в течение учебного
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дня, недели.
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Доклад: «Учет социально-психологических характеристик работников при
формировании команды»
Автор:Кунгурцева Анастасия Сергеевна
Статус автора: студент
Место учебы автора:ФГБОУВПО «Самарский государственный
экономический университет»
Данная работа направлена на выявление социально-психологических
характеристик работников, необходимых для формирования из них эффективной
команды. В работе рассмотрены командные роли и совместимость типов
темперамента.
Выбор данной темы обусловлен тем, что проблема командообразования в
последнее время очень активно и подробно обсуждается. Возникновение
интереса к командообразованию связано с тенденциями в области развития
организаций и высокоэффективного менеджмента.
Сегодня командный менеджмент – это способ взаимной мобилизации, когда
в команде добиваютсясущественно больших результатов, по сравнению с тем,
чтобы мог сделать каждый, действуя в одиночку.
Величина, структура и состав группы определяются целями и задачами
деятельности, в которую она включена и ради которой она создана. Если эта группа
формируется специально (под конкретную задачу), то члены такой команды в идеале
должны пройти предварительный многоступенчатый отбор. Для этого сначала
выявляются психологические характеристики действий, которые нужны при данной
работе. На основе этих характеристик выделяются профессиональноважные качества,
необходимые для выполнения поставленных задач.
Не менее важны «командные роли» членов команды. На этот момент впервые
обратил внимание М. Белбин, исследователь лаборатории менеджмента в
Кембридже (Великобритания). Эти ролиследующие: «лидер», «реализатор»,
«генератор идей», «объективный критик», «организатор или начальник штаба»,
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«снабженец», «душа коллектива», «отделочник или контролер»1.
В дальнейшем перечень ролей был дополнен ролью «специалиста» – лидерапрофессионала в предметно-содержательном аспекте деятельности группы. В
целом, структура группы становится эффективной в том случае, если закрыты
все ролевые позиции, обеспечивающие реализацию основных управленческих
функций
При подборе команды непременно следует включать в нее людей,
личностные характеристики которых охватывают диапазон качеств,
необходимых для того, чтобы все девять ролей могли быть реализованы. Это не
означает, что группа должна состоять непременно из девяти человек, кто-то из
работников может совмещать психологические роли, главное, чтобы все
функции выполнялись.
Особое внимание следует уделить подбору людей на роль лидера. Идеальный
лидер представляет собой хорошего менеджера, знающего, как использовать
ресурсы, способного общаться с людьми, но в то же время никогда не
теряющего контроля над ситуациями, способного принимать самостоятельные
практические решения.
Важно отметить, что наилучший состав команды может варьироваться в
зависимости от поставленной задачи и стадии ее реализации. Например, на
ранних стадиях проекта, когда разрабатывается стратегия и определяются общие
подходы, необходимыгенератор идей, исследователь ресурсов и оценщик. Когда
начинают претворяться идеи на практике, ключевая роль достанется
реализатору, вместе с «рабочим» команды, особенно это важно, если возникают
трудности или препятствия. По мере реализации проекта завершитель
становится исключительно важным для выполнения задания должным образом.
Но, подбирая людей в одну команду, не надо забывать и о совместимости ее
будущих членов – социально-психологическом показателе сплоченности группы,
отражающем согласованность действий ее членов в условиях совместной
деятельности, отсутствие конфликтов в общении. Межличностная совместимость –
это сложный психологический эффект сочетания, взаимодействия общающихся
людей. С одной стороны, это психофизиологическая совместимость темпераментов и
характеров, которая позволяет выработать согласованность при выполнении
совместных действий. С другой, это сходные личностные ориентации и особенности,
например, общительность, тревожность, мечтательность. И еще одна важная
компонента совместимости – это соответствие в представлениях партнеров о тех
межличностных ролях, которые они будут реализовывать самии ожидать от другого в
процессе общения и взаимодействия.
Психологические рекомендации по выработке психологической совместимости в
команде можно строить на основе различных типологий. Наиболее распространенной
из них является тип темперамента.
1

Белбин, Р.М. Типы ролей в командах менеджеров – M.: HIPPO, 2003. – 232c.
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Различают четыре типа темперамента: холерический, флегматический,
сангвинический и меланхолический. Темперамент проявляется в таких
характеристиках деятельности, поведения и общения человека, как скорость,
выносливость и степень открытости. При этом темпераментные свойства являются
наследственно заданными и мало меняются на протяжении всей жизни человека.
Холерик обладает очень высокой работоспособностью, выносливостью,
активностью и инициативой, хорошо работает в условиях изменений, часто холерик
стремится к формальному или неформальному лидерству, самостоятельности,
ответственности. Работник, обладающий холерическим темпераментом, может быть
вспыльчивым и раздражительным, нередко имеет сниженный самоконтроль и
направлен на «сбрасывание» своих эмоций на других людей.Холерик психологически
совместим с сангвиником и флегматиком. Не рекомендуется создавать тандемы
«холерик – флегматик» и «холерик – в меланхолик». В первом случае холерик будет
раздражаться на медлительного флегматика, а флегматик – испытывать неуверенность
в себе. Во втором – меланхолик будет переживать и обижаться на вспыльчивость
холерика.
Флегматик – спокойный, медлительный, вдумчивый и основательный работник.
Проявляет надежность в отношениях и стабильность. Нуждается в длительной
адаптации, новую информацию воспринимает с трудом, запоминает долго, но глубоко
и основательно. При изменении условий работы флегматик может временно снизить
производительность. Он хорошо работает в условиях однообразия, не рвется в лидеры,
хорошо психологически совместим с сангвиниками, меланхоликами и флегматиками.
Также он отличается терпеливостью, но склонен накапливать неудовлетворенность и
редко, но очень сильно проявлять «взрыв негодования».Поскольку в стрессовых
ситуациях флегматик сохраняет спокойствие и самообладание, можно использовать
его при урегулировании конфликтов в команде.
Сангвиник – активный, энергичный, имеет высокую работоспособность и
развитый самоконтроль, общительный, жизнерадостный человек. Он ориентирован на
карьеру и хороший заработок, хорошо переносит перегрузки. Сангвиник
психологически совместим с холериком, сангвиником, меланхоликом.
Меланхолик отличается эмоциональной чувствительностью, долго переживает
ошибки и неудачи, проявляет повышенную обидчивость. Он отличается высокой
тревожностью, рисковать не любит, может расстраиваться при неудачах, женщинымеланхолики часто плачут. Меланхолики тяжело переживают несправедливость и
конфликты, склонны к самообвинению и самокопанию. Они обладают интуицией,
ценят позитивную атмосферу в компании, по причине хороших отношений на работе
переходить в другую организацию не будут даже тогда, когда там предложат более
высокую заработную плату. Меланхолики психологически совместимы с
сангвиниками и флегматиками.
Зная все эти особенности, менеджер может грамотно сформировать
работоспособную команду.
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Доклад: «Редевелопмент – выгодное решение для проблемных объектов»
Автор:Овсянникова Александра Игоревна
Статус автора: студент
Место учебы автора:ФГОУВПО «Самарский государственный
архитектурно-строительный университет»
Многолетнее недофинансирование ремонта зданий и коммунальной
инфраструктуры привело к их повышенному износу, аварийности, ресурсной
неэффективности. Отсутствие необходимых инвестиций не позволяет
своевременно и в необходимом объеме проводить модернизацию нежилых
зданий, что приводит к экономическим потерям и социальным издержкам.
Стоимость объекта недвижимости определяется его местоположением,
техническим состоянием, но, прежде всего, его функциональным назначением.
Однако рыночная среда может измениться, и назначение здания может потерять
свою актуальность. В этом случае есть два варианта развития событий: оставить
все как есть и продолжать эксплуатацию объекта, в надежде, что здание не
станет, по крайней мере, убыточным, илипосле проведения серьезной
аналитической работыизменить его. Существуют следующие стратегии
управления «проблемными» объектами: консервация, временное использование,
редевелопмент и продажа недостроенных объектов недвижимости.
Редевелопмент – это изменение функционального назначения отдельных
объектов недвижимости, группы зданий или территорий с целью наиболее
эффективного их использования на данный момент, внутренняя перестройка
объекта или снос здания целиком и строительство нового.
Для многих «проблемных» объектов недвижимости редевелопмент может
стать спасением. Процесс редевелопмента очень индивидуален и не
подразумевает стандартных решений, это связано с уникальностью каждого
отдельного проекта, особенно если редевелопмент применяется к объектам
социальной значимости, таким как кинотеатр.
В середине 70-х годов кино в России было больше, чем просто кино.
Количество посещений кинотеатров на душу населения составляло свыше 19 раз
в год. Для сравнения, сейчас среднестатистический городской житель России
ходит в кино хотя бы один раз в год, тот, кто живет далеко за пределами города,
– только 0,2 раза, средний американец ходит в кино 5,5 раз в год.
В конце 80-х годов, когда расцвел неконтролируемый рынок подпольных
видеосалонов, кинотеатры не смогли конкурировать с ними из-за того, что не
смогли обеспечивать тот репертуар, который предлагался на видео. В 90-х годах
предприниматели превратили пустующие помещения кинотеатров в автосалоны,
мебельные магазины и дискотеки. С появлением кабельного телевидения и
современной видеотехники дома, люди перестали ходить в кино, поэтому аренда
огромных площадей стала основным доходом кинозалов.
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Все это привело к тому, что редевелопмент для «советских» кинотеатров
является на сегодняшний день экономически обоснованным вариантом
использования. За счет редевелопмента проектная площадь получает
концентрированное внимание и финансовые инвестиции для преодоления
тенденций упадка, для создания рабочих мест, оживления бизнеса,
восстановления и развития жилищного сектора.
Для многих «проблемных» объектов недвижимости редевелопмент может
стать спасением. В процессе редевелопмента не бывает стандартных решений,
каждый объект индивидуален.
Редевелопмент включает в себя ряд мероприятий, которые планируются на
основе проводимого по объекту аудита: это может быть смена
позиционирования и, как следствие, изменение качественного состава
арендаторов на объекте, частичное изменение планировочных решений,
повышение эффективности структуры управления и т.п. В каждом конкретном
случае подход индивидуален.
В данной работе рассмотрен проект редевелопментаоднозального кинотеатра
1967 года постройки. Данный объект принадлежит МУ «Комитет культуры и
молодежной политики» Безенчукского района Самарской области. Как и
большинство однозальных кинотеатров России, данный кинотеатр является
убыточным объектом. Составленный бизнес-план, позволил определить сумму
необходимых затрат для реконструкции кинотеатра и создания на его базе
развлекательного центра с широким спектром предоставляемых услуг. Будущие
доходы от развлекательного центра позволяют с уверенностью говорить об
экономической эффективности и целесообразности осуществления данного
проекта.
Доклад: «Проектирование базы знаний для системы поддержки принятия
решений в области управления персоналом»
Автор:Бардина Наталья Владимировна
Статус автора: студент
Место учебы автора:ФГОУВПО «Поволжский государственный университет
телекоммуникаций и информации»
Объектом исследования является компания, предоставляющая услуги
подбора персонала. ALTA PERSONNEL (ООО «Альта Персонал») –
рекрутинговое агентство, специализирующееся на подборе персонала среднего и
высшего звена в Москве и регионах. Головные офисы рекрутингового агентства
«Альта персонал» расположены в городах Самара, Москва, Ульяновск.
Проектирование базы знаний начинается со стадии определения метода
представления знаний, который зависит от специфики рассматриваемой
предметной области.
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В проекте использован продукционный метод представления знаний.
Продукционная модельили модель, основанная на правилах, позволяет
представить
знания
в
виде
предложений
типа
«Если
(условие), то(действие)».Правила, используемые в продукционной системе,
накапливаются специалистами области в течение нескольких лет на основе
эмпирических выводов. В смысле программирования, продукция состоит из трех
составляющих: имени продукции, условия применимости (посылки), оператора.
Это можно записать в виде:
P: a -> b,
где P – имя;
a – условие применимости;
b – заключение, которое может иногда трактоваться и как действие.
Системы, основанные на правилах, относятся к двум основным
разновидностям: системы с прямым и обратным логическими выводами.
Система с прямым логическим выводом начинает свою работу с известных
начальных фактов и продолжает работу, используя правила для вывода новых
заключений или выполнения определенных действий. Система с обратным
логическим выводом начинает свою работу с некоторой гипотезыили цели,
которую пользователь пытается доказать, и продолжает работу, отыскивая
правила, которые позволят доказать истинность гипотезы.
В проекте используется система с прямым логическим выводом, которая
управляется данными и приводит к определенному заключению. При создании
системы, содержащей более сотен правил, возникает проблема эффективности
работы системы, так как снижается оперативность вывода решения. Ускорить
скорость
обработки
в
несколько
раз
позволяет
rete-алгоритм,
разработанныйЧарльзомЛ.Форги.
Rete-алгоритм функционирует как сеть, предназначенная для хранения
большого объема информации и обеспечивающая значительное сокращение
времени отклика и повышение быстродействия при запуске правил, по
сравнению с большимигруппами правилIF-THEN, которые должны проверяться
один за другим в обычной системе, основанной на правилах. Rete-алгоритм
основан на использовании динамической структуры данных.
В работе определены некоторые продукционные правила, учитываемые в
системе поддержки принятия решений (СППР):
If ПланПродаж=Ful AND T>0.75 AND должность=Ri then Test;
If ПланПродаж=Ful AND T<0.75 AND должность=Ri then Const;
If ПланПродаж=Non-Ful AND (ПланПродаж)i-1=Non-Ful then Const;
If ПланПродаж=Non-Ful AND (ПланПродаж)i-2=Non-Ful then Test;
If Test AND Result>12 then A AND должность=Ri+1;
If Test AND 8<Result>12 then Training;
If Test AND 8<Result then Const;
If const AND 8<Result Then plan;
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If (ПланПродаж)i-2=Non-Ful AND 8<Result Then должность=Ri-1;
If (ПланПродаж)i-3=Non-Ful AND 8<Result Then DS ит.д.
В таблице 1 определены используемые в представленных правилах вывода
обозначения.
Таблица 1
Используемые обозначения в представленных правилах вывода
Символ
Обозначение
Символ
Обозначение
(advancement) повышение
положение в рамках
А
Const
сотрудника на следующий
компании остается прежним
уровень
в данном квартале
(demotion) понижение
(discharge) увольнение
D
DS
сотрудника
(fulfillment) выполнение
Ful
Non-ful (nonfulfilment)невыполнение
время работы сотрудника
результат аттестации
T
result
на позиции (настоящее
оценивается по 12 балльной
время – дата зачисления)
шкале
план индивидуального
административное
plan
Adm
развития сотрудника
нарушение
Аттестация сотрудника
Test
С целью улучшения политики развития и мотивации в компании было
принято решение о создании и внедрении СППР. Данная система позволяет
определить стратегические решения компании. Роль лица, принимающего
решение стратегического характера в политике развития и мотивации персонала,
отведена менеджеру по развитию персонала. Менеджер принимает трудоемкие и
сложные решения, основанные на большом количестве неструктурированной
информации, сложность работы увеличивается с числом сотрудников в штате и
увеличением методик развития. СППР позволит минимизировать временные
затраты, а также увеличить качество принимаемых решений менеджером по
развитию персонала.
Доклад: «Повышение эффективности системы управления предприятия в
связи с использованием технологии BusinessIntelligence»
Автор:Новикова Таисия Андреевна
Статус автора: студент
Место учебы автора:ФГОУВПО «Поволжский государственный университет
телекоммуникаций и информации»
Развитие информационных технологий идет быстрыми темпами.
Возможности ведения многоаспектного оперативного анализа информации в

111

терминах предметной области для поддержки принятия бизнес-решений быстро
расширяются.
Объектом исследования является телекоммуникационная компания ОАО
«Связьтранснефть», осуществляющая оказание услуг связи.
Цель работы – повышение эффективности системы управления предприятия
связи, за счет планирования и прогнозирования запасов, сбыта и взаиморасчетов
с контрагентами, на основе технологий бизнес-аналитики.
BusinessIntelligence (бизнес-аналитика) – это набор методологий, процессов,
архитектур и технологий для переработки первичных данных взначимую
иполезную информацию, используемую для эффективного понимания бизнеспроцессов и принятия обоснованных решений на стратегическом, тактическом и
операционном уровнях.
В рамках работы были изучены и составлены схемы основных бизнеспроцессов организации, касающиеся сбыта, закупок и взаиморасчетов.
Назначение одного из основных бизнес-процессов – планирование и
оптимизация закупок.
На данный момент этот процесс выполняется в следующей
последовательности: подача заявки на закупку от отделов в отдел материальнотехнического снабжения, выбор контрагента в соответствии с выставленными
счетами, составление договора и внесение его в ERP-систему «Галактика»,
выделение денежных средств.
В результате анализа этого бизнес-процесса были выявлены определенные
недостатки, а именно:
1) заявки от отделов разрозненны (возможно дублирование);
2) выбор контрагента для закупок запасов субъективен;
3) возможна потеря денежных средств при нерациональных закупках;
4) потенциальное увеличение дебиторской задолженности.
Данные проблемы мешают принятию полноценных управленческих
решений. Использование технологий бизнес-аналитики предполагает их
решение путем оптимизации заявок и тщательного выбора контрагента по
большему количеству критериев и параметров.
Некоторые из преимуществ систем BusinessIntelligence для компании:
1) сокращение сроков подготовки отчетности;
2) доступность и легкость получения отчетов, за счет упрощения процедуры
их создания;
3) более мобильный и конкурентоспособный бизнес;
4) повышение эффективности деятельности предприятия и снижение затрат,
за счет улучшенного планирования запасов и сбыта товаров и услуг.
В результате проведенного исследования можно сделать вывод о том, что за
счет применения BI-технологий, система управления предприятием может
выйти на качественно новый уровень и предлагать обоснованные и оптимальные
решения. Использование новых информационных технологий для решения задач
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телекоммуникационных компаний сейчас является особенно актуальным,
поскольку представляет собой одно из перспективных направлений развития
конкурентных преимуществ.
Доклад: «Кластерный анализ в оценке кредитоспособности клиентов банка»
Автор:Козулина Дарина Михайловна
Статус автора: студент
Место учебы автора:ФГОУВПО «Поволжский государственный университет
телекоммуникаций и информации»
В общем случае под кластерным анализом понимается методика разбиения
выборки на группы по каким-либо критериям (кластерам). Такие кластеры могут
представлять различные ситуации или целевые группы, раздельное изучение
которых позволит некоторой финансовой организации наилучшим образом
выстраивать работу со своими клиентами, например, при решении о
предоставлении/отказе кредита.
В работе описано применение кластерного анализа в оценке
кредитоспособности клиентов банка. Для проведения эксперимента выбрана
программа анализа данных PolyAnalyst, которая позволяет анализировать
числовые и текстовые данные с целью обнаружения в них ранее неизвестных,
нетривиальных,
практически
полезных
и
доступных
пониманию
закономерностей, необходимых для принятия оптимальных решений, в том
числе и в бизнесе.
Кластерный анализ выполнен для клиентов банка, задачей которого является
определение типовых свойств клиента, на основе его индивидуальных
характеристик относительно его кредитоспособности. Это, в свою очередь,
позволит банкам усовершенствовать свои отношения с клиентами по вопросам
выдаче/отказе кредитов.
Доклад: «Особенности занятости молодежи на самарском рынке труда»
Автор:Улюкина Дарья Александровна
Статус автора: студент
Место учебы автора:ФГБОУВПО «Самарский государственный
экономический университет»
Проблем в современной российской действительности достаточно много.
Большинство из них исходят из объективных процессов, охвативших весь мир,
однако есть довольно специфические, присущие отдельным регионам. Наиболее
актуальной проблемой, на взгляд автора, является рассмотрение проблемы
трудоустройства и занятости молодых специалистов в Самарской области.На
сегодняшний день анализ статистических данных показывает, что состояние
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рынка труда в Самарской области заметно ухудшилось, по сравнению с
докризисным периодом, вызвало рост безработицы и сокращение рабочих мест
для трудоустройства молодежи.
Целью данной работы является изучение численности занятой молодежи в
самарской экономике по видам экономической деятельности, а также поиск
проблем, связанных с достаточно сложным трудоустройством и недостаточным
уровнем заработка и серьезно сдерживающих развитие экономики.
Многообразие социально-экономических процессов в экономике, в том числе
в ее отраслях и секторах, порождает существование различных факторов,
которые влияют на развитие занятости, – это тип собственности, половозрастная
структура, отрасль народного хозяйства и т.д.Анализ величины влияния
демографического фактора на изменение численности занятой молодежи в
самарской экономикепоказал, что в период экономического спада с 2008 г.
основное влияние оказывал фактор движения работников. Проведенный анализ
динамики спроса на рабочую силу в различных отраслях народного хозяйства в
период с 2000 по 2010гг. показал, что снижение в основном прослеживается в
отрасли сельского хозяйства и обрабатывающих производствах. Тем не менее,
тенденция к увеличению численности занятых наблюдается в розничной и
оптовой торговле.В связи с переходом на рыночную экономику, роль
государства постепенно снижается, центральное место на рынке труда занимает
частная собственность, в которой трудятся около 876,4 тыс. человек, в том числе
и молодежь.
При изучении взаимодействия спроса и предложения на рынке труда
необходимо также учитывать уровень квалификации работников и соответствие
профессионально-квалификационной структуры населения рабочим местам.
Анализ статистических данных показывает, что доля работников с высшим
профессиональным образованием с каждым годом растет и составляет на 2010
год 33,6%, однако многие специалисты с высшим образованием остаются
невостребованными. На самарском рынке труда пользуются спросом, в
большинстве своем, рабочие специальности, так как на территории региона
имеется больше половины предприятий, основанных на использовании ручного
физического труда, как в промышленности, так и сельском хозяйстве.
Изучая половозрастную структуру занятых в период с 2000 по 2010гг.,
наметилась тенденция увеличения численности занятых в возрасте 25-29 лет с
12% до 13,2%, при этом число занятых в возрасте 20-24 года почти в два раза
меньше (7,6%). Необходимо отметить, что на рынке труда Самарской области
по-разному востребованы мужчины и женщины: так если для первых открыто
много вакансий по рабочим специальностям, то вторым искать работу сложнее.
На руководящие должности предпочтение отдается по-прежнему мужчинам.
Соотношение выглядит следующим образом: занятые в экономике мужчины в
возрасте 20-24 года – 55,9%, женщин – 44,1%.
На сегодняшний день причинами существования основных проблем на рынке
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труда молодежи является дисбаланс спроса и предложения, который связан с
недостатком информации о конкретных потребностях экономики региона, а
также с изменениями в экономике страны в целом. Во многом эти проблемы
обусловлены тем, что потребности работодателя не всегда соответствуют
возможностям работника, так как сами работодатели не всегда могут четко
сформулировать ответ на вопрос, какие специалисты им нужны. Молодежь
сегодня в основном имеет большие амбиции и ожидания высоких заработков,
многие не могут применить свои теоретические умения в практике, что требует
дополнительного обучения и затрат работодателя, который в этом не
заинтересован.
Значительно лучшую перспективу в области реализации молодежной
политики Самарской области могут, на взгляд автора, иметь дальнейшая
разработка и реализация программ в области занятости молодежи, в том числе
развитие системы госзаказа, в соответствии с потребностями регионального
рынка
труда,
последующая
помощь
в
развитии
молодежного
предпринимательства на территории Самарской области и создание единой сети
занятости. При этом следует уделять повышенное внимание к трудоустройству
молодежи не только в таких крупных городах, как Самара и Тольятти, но и в
небольших городах, а также в сельской местности. Правительству Самарской
области и Самарской Губернской Думе следует также обратить внимание на
организацию квотирования рабочих мест через издания законодательных актов,
закрепляющих требования к работодателю по приему на работу молодежи, а
также систему льгот для него.
Проблема трудоустройства молодежи в Самарской области по-прежнему
остается актуальной. Сложившаяся кризисная ситуация на рынке труда во
многом обусловлена существованием проблем в социальной, экономической,
политической и правовой сферах. Решение проблем занятости молодого
поколения возможно при применении качественно новых методов к работе,
учитывающих информацию о будущих потребностях экономики и специфику
развития конкретных районов области.
Доклад: «Молодые специалисты – плюсы или минусы организации. Методы
привлечения молодых специалистов»
Авторы:Даниелян Арам Рудикович,
Бажинова Наталия Сергеевна
Статус авторов: студенты
Место учебы авторов:ФГОУВПО «Самарский государственный
архитектурно- строительный университет»
В настоящее время сложилась следующая ситуация на рынке труда: для того
чтобы получитьто или иное подходящее место работы, необходимо иметь за
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плечами не только определенный уровень знаний, но и опыт работы в солидной
компании. Отсюда возникает вопрос: каким образом найти работу молодым
специалистам? И почему сами работодатели не стремятся нанимать молодое
поколение, и в большинстве своем, отсеивают их на этапе резюме, даже не на
уровне собеседования?
Далее перечисленыте минусы и плюсы, с которыми сталкивается
работодатель при найме молодого специалиста.
«Минусы» подразумевают следующее:
 Отсутствие необходимых знаний:57% опрошенных работодателейне
устраивает уровень подготовки сегодняшних обладателей дипломов о
высшем образовании; только 22% респондентовбыли удовлетворены
подготовкой выпускников; затруднилисьоценить качество подготовки
выпускников либо не принимают на работу таких сотрудников 21%.
 Трата времени рабочего персонала и денег фирмы на обучение: здесь
возникает вопрос о том, что трата денег фирмы на обучение – это пустое
вложение или все-таки вклад в будущее молодого сотрудника фирмы.
«Плюсы» подразумевают следующее:
 Молодые сотрудники легко поддаются обучению: преимуществамолодых
работников руководители видят в их энергичности, амбициозности,
креативном подходе к делу.
 Невысокая заработная плата, и при этом большая самоотдача: зачастую
молодые специалисты первоначально готовы трудиться за невысокую
заработную плату с наибольшей самоотдачей.
Подводя итоги всему вышесказанному, можно сделать два вывода:
1. Молодые специалисты не всегда могут найти работу после окончания
обучения в ВУЗе, и в большинстве случаев, их резюме отсеиваются,
ещене дойдя до собеседования.
2. Работодателя не устраивает уровень подготовки выпускников и затраты
на их обучение при дальнейшем трудоустройстве на работу.
Предлагается решениеданных проблем следующими способами:
1. В самих учебных заведениях проводить рейтинги студентов, а именно
вывешивать списки лучших студентов на доске, студентов, которые будут
иметь отличную возможность после окончания ВУЗа устроиться на
работу в одну из престижных компаний своего города. Это заметно
подтянет уровень подготовки студентов.
2. Организациям и ВУЗам сотрудничать для предоставления ежегодной
производственной практики, что позволит работодателям подготавливать
себе рабочие кадры.
Отсюда возникает следующий вопрос: как привлечь молодого специалиста в
свою компанию? Далее рассмотрены существующие методы в виде схемы,
представленной на рис.1.
Graduate Recruitment Programs

Event-рекрутинг
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Рис.1. Классификация методов привлечения молодых специалистов
Технологии привлечения разнятся своей стоимостью, продолжительностью и
эффективностью. Сравнительный анализ существующих методов на основе
вышеперечисленных критериев показывает, что наиболее эффективным методом
привлечения молодых специалистов является метод «Программы набора
выпускников (GRP)» (его этапы представлены на рис. 1). Несмотря на то, что он
и является одним из самых затратных, он имеет сравнительно небольшую
продолжительность и высокую эффективность в соотношении «затраты –
результат».
Доклад: «Основные направления повышения конкурентоспособности
экономики РФ»
Автор:Трофимова Александра Сергеевна
Статус автора: студент
Место учебы автора:ФГОУВПО «Поволжский государственный университет
телекоммуникаций и информации»
Глобализация, являющаяся ключевым мировым процессом современности,
характеризуется не только расширением интеграции, сотрудничества, но и
обострением конкуренции между государствами, культурами, экономиками.
Россия, являясь участником глобализационных процессов, находится в
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непростом положении, т.к. утеряла за прошедшие два десятилетия ряд
конкурентных преимуществ и занимает довольно низкое место в глобальном
индексе конкурентоспособности государств, которое не отвечает ее
геополитическому статусу и роли в мировой политике.
Целью является достижение конкурентного преимущества РФ через развитие
производственного сектора.
В настоящее время продолжается рост безработицы, однако точных ее
размеров не знают ни правительство, ни оппозиция, поскольку в стране создана
система, маскирующая сам факт массовой безработицы, а не фиксирующая и
изучающая ее.
Несмотря на кризисные явления в 2010 и 2011 гг., на сегодняшний день
наблюдается восстановление объемов промышленного производства. В январефеврале текущего года прирост промышленного производства, относительно
того же периода 2011 года, составил 26,9%. В добывающих производствах
индекс физического объема выпуска продукции вырос на 47,1%, в
обрабатывающих производствах – на 35,2%, производстве и распределении
электроэнергии, газа и воды – на 6,1%.
Самым негативным фактором, не позволяющим активно развиваться
экономике, является зависимость от экспорта сырьевых товаров.
Нищета стала одним из главных факторов не столько политических, сколько
экономических межклассовых противоречий. Доходы населения и его
платежеспособный спрос на товары и услуги являются главным двигателем
развития экономики. Минимальная зарплата наемного работника, чтобы
обеспечить хотя бы простое воспроизводство его жизненно важных ресурсов, на
сегодня должна составлять примерно 50 тыс. рублей. Но, согласно официальной
статистике, только у одной трети населения страны среднедушевой доход в 2010
году превышал 15 тыс. рублей, а у 20% он не превышал и 7 тыс. рублей!
Сознательно созданный и непрерывно поддерживаемый дефицит денежного
обращения, высокая ставка рефинансирования ЦБ, в несколько раз
превышающая этот показатель на Западе, а также финансовые спекуляции,
которыми широко занимаются и банки, бесконтрольно распоряжаясь деньгами
своих клиентов, привели к существенному удорожанию рублевых кредитов.
Поэтому корпорации и банки стали занимать деньги на Западе под 5-6%
годовых, что примерно втрое дешевле кредитов в рублях. А под эти
заимствования ЦБ переполняет, неизвестно для чего, золотовалютный резерв,
который девальвируется. В таблице 1 приведен сравнительный анализ резервов
и долгов.
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Таблица 1
Сравнительная таблица резервов и долгов
Показатели резервов и долгов
Декабрь
Октябрь
2008 г.
2011 г
Золотовалютные резервы, млрд. долларов
426,2
516,0
Резервный фонд, млрд. долларов
140,0
26,0
Совокупный внешний долг, млрд. долларов (без
учетавыплат процентов), в том числе:
- госдолг
163,0
38,0
- долг банков
158,0
160,0
- долг корпораций
260,0
337
Таким образом, почти все российские банки, путем выдачи кредитов, не
обеспеченных не только соответствующими банковскими активами, но и
денежной массой в стране, проводят, по сути дела, эмиссию
фальсифицированных денег, причем в больших масштабах, и строят из них
финансовые пирамиды. А ЦБ ежедневным кредитованием поддерживает эту
фальсификацию.
ПУТИ повышения конкурентоспособности России предлагаются следующие:
1. В финансовой сфере сдерживание инфляции и консолидация банков, но
главное – выдвижение частного бизнеса в главную движущую силу по
преодолению кризиса. Очень важны меры по укреплению конкуренции и защите
частной собственности.
2. Поддержка реального бизнеса:
а) стимулирование спроса путем более активной реализации проектов;
б) более тщательный выбор кампаний для получения доступа к
государственному финансированию (гарантиям, субсидиям, кредитам);
в)
стимулирование
спроса,
путем
предоставления
доступа
к
государственному финансированию (гарантиям, субсидиям, кредитам);
г) обеспечение спроса на продукцию отдельных отраслей;
д) сокращение риска инвестиционной программы и ускорение реализации
проектов, обеспечивающих гарантированное получение прибыли.
Необходимо также снижать издержки производства и поддерживать качество
и конкурентоспособность продукции.
Взгляд
же
автора
на
перспективы
развития
экономики
Россиималооптимистичен по следующим причинам:
 Экономика держится на экспорте нефти, и при резком падении цены на
нефть, она может просто рухнуть. Стабилизационного фонда надолго не
хватит.
 Другая проблема – старение населения. Уже появляется острая нехватка
квалифицированных кадров.
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 Малый объем инвестиций из-за чрезмерной волокиты и запредельной
коррупции.
 Малый бизнес находится в зачаточном состоянии, ихотя меры для его
поддержки принимаются, они явно недостаточны.
Следует признать отставание России во многих отраслях промышленности,
особенно в наукоёмких отраслях. И даже там, где наша страна когда-то была в
лидерах(космос, авиация, военная промышленность), сейчас стремительно
теряет свои позиции.
Модернизация, технический прогресс, освоение хотя бы существующих
технологий, повышение роста конкурентоспособности – вот главные проблемы,
которые надо срочно решать!
Что нужно для того, чтобы сохранить экономику страны? Необходима
политическая воля руководства страны! А начинать надо с проведения честных
выборов. Но это уже совсем другая история.
Доклад: «Выпускники и работа: понятия несовместимые?»
Автор:Андреева Ольга Сергеевна
Статус автора: студент
Место учебы автора:ФГОУВПО «Самарский государственный
архитектурно-строительный университет»
Из года в год проходит защита дипломов в ВУЗахи государственные
экзамены. На рынок труда вновь и вновь приходят молодые специалисты, но
найти работу им всегда достаточно сложно. Сегодня, когда рынок соискателей
стал рынком работодателей, когда в разы сократилось количество открытых
вакансий, студентам необходимо более адекватно оценивать свои
профессиональные знания и умения.
Многие студенты, ставят перед собой цель – устроиться в крупную
организациюи иметь хороший доход, но стоит учитывать, что работодатели поразному относятся к молодым специалистам. Некоторые из них с легкостью
принимают на работу, в то время как другие работодатели противоположного
мнения. Это подтверждает тот факт, что руководители крупных и серьезных
компаний проводят свои внутренние тесты не только на профессиональную
компетенцию студента-выпускника, но и на его психологическое состояние,
стрессоустойчивость и возможность работать в коллективе. Получается, что при
первом серьезном собеседовании нужно быть готовым к любым каверзным
вопросам, которые, в свою очередь, могут ввести в ступор даже знающего
выпускника, который просто переволновался. Но это, отнюдь, не единственный
аспект.
Зачастую, при найме на работу решающую роль играет опыт работы. К
сожалению, не более 30% выпускников могут похвастаться практическим
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опытом работы по специальности к моменту получения диплома. И,
столкнувшись с задачей поиска работы, остальные 70% видят следующее в
описании вакансий: «Требуемый опыт работы от 1 до 1,5 лет». Возникает
резонный вопрос: «Где же взять этот опыт, если я молодой специалист?»
Современное образование в ВУЗах представляет собой теоретические
знания, которых, как показывает практика, недостаточно, чтобы произвести
должное впечатление на работодателя. Но даже, если молодой специалист был
оценен по достоинству, то радоваться еще рано. Сейчас, к сожалению, очень
много достойных кандидатов в поиске работы. Поэтому работодатель ожидает
увидеть не просто стопроцентное соответствие требованиям к позиции, но и
искренний интерес к работе именно в данной компании. Главное, что нужно
знать каждому студенту, который впервые идет на собеседование, – быть
заранее проинформированным о той компании, на рабочее место которой он
претендует, и в целом о сегменте рынка.
Для того чтобы реально оценить отношение студентов-выпускников к
будущей профессии и мнения кадровых агентств о молодых специалистах, в
проекте были использованы результаты статистикиi.Основной целью опроса
было выяснение того, что же собой представляют молодые специалисты и
выпускники на сегодняшнем рынке труда, с точки зрения кадрового потенциала.
В опросе принимали участие представители ВУЗов Россиии сотрудники
кадровых агентств. Далее расписаны некоторые вопросы, которые были
представлены для рассмотрения:
1. Какими качествами, с Вашей точки зрения, должен обладать
выпускник ВУЗа, чтобы успешно устроиться на работу на современном
рынке труда?
Показатели, которые наиболее значимы, и для кадровых агентств, и для
ВУЗов – это потенциал выпускника, его хорошие знания и умения, а также
возможности достойно пройти собеседование.
2. Какие направления работы наиболее востребованы рынком на
сегодняшний день?
Как и стоило ожидать, на трудовом рынке востребованными остаются и
считаются технические и технологические направления, экономические и
управленческие.
3. Какие компании и организации больше всего интересуются
молодыми специалистами?
По результатам опроса, наибольшая заинтересованность присутствует у
крупных российских компаний и крупных зарубежных. Это объясняется тем, что
крупные компании чаще нуждаются в дополнительном персонале и имеют
прочную финансовую базу для переподготовки кадров.
4. Адекватно ли современные выпускники и молодые специалисты
оценивают свои карьерные перспективы, с точки зрения уровня заработной
платы?
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Результаты опроса показали, что современные выпускники чересчур
завышают планку заработной платы. Как правило, они ориентируются на
уровень оплаты труда уже на опытных специалистов и применяют его к себе
Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что современным
выпускникам без какого-либо опыта работы, действительно, сложно
трудоустроиться, особенно по специальности. На это указывает тот факт, что
кадровые агентства при составлении вакансии предъявляют такие требования к
кандидатам, как опыт работыи практические навыки в предполагаемой сфере
деятельности. Но стоит отметить и слабые стороны молодых специалистов.
Зачастую завышенная самооценка своих способностей ведет к тому, что при
приеме на работукадровые агентства проводят сложные собеседования,
включающие в себя различные тесты, выявляющие не только профессиональные
навыки и умения, но и личные качества претендента. Это объясняется тем, что
компании важно отобрать ответственных сотрудников, действительно
желающих работать и развиваться. Для того чтобы работодатели по достоинству
оценили возможности молодых специалистов, современным выпускникам
необходимо как можно раньше задуматься о получении практических навыков,
которые позволят по-другому взглянуть на будущую профессию и реально
оценить свои знания.
Центр тестирования и развития «Гуманитарные Технологии». Материал взят с сайта:
http://www.profcareer.ru/lib/art_research_young_specialists.php

Доклад: «Экологическая безопасность на Куйбышевском
нефтеперерабатывающем заводе»
Автор:Блажева Вера Владимировна
Статус автора: студент
Место учебы автора:ФГОУВПО «Самарский государственный
архитектурно-строительный университет»
Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод (КНПЗ) был основан в
августе 1943 года, с целью обеспечения нужд страны в военное время. Через два
года на заводе впервые был переработан бензин для автомобилей.В 1970 году
началось производство бензина, соответствующего требованиям легковых
автомобилей, выпускаемых на Волжском автозаводе. 1997 год характеризуется
значительными изменениями на КНПЗ. Для первичной переработки нефти был
введен в действие новый комплекс. Также была поставлена точка в производстве
этилированного бензина. Взамен получило большее распространение
изготовление высокооктановых бензинов. Организационным переориентациям
завод подвергался несколько раз. Так, в 1992 году завод получил статус
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акционерного общества. В следующем году завод стал частью НК ЮКОС. В
2007 году завод был куплен НК «Роснефть», войдя в группу Самарских
нефтеперерабатывающих заводов.
Основной функцией КНПЗ является производство автомобильных бензинов и
дизельного топлива, растворителей, битумов, углеводородных сжиженных газов,
а также мазута топочного и керосина.Производственный цикл КНПЗ состоит из
подготовки сырья, первичной перегонки нефти и вторичной переработки
нефтяных фракций: каталитического крекинга, каталитического риформинга,
коксования, висбрекинга, гидрокрекинга, гидроочистки и смешения
компонентов готовых нефтепродуктов.
На КНПЗ в процессе производства образуются значительные объемы
сточных вод с содержанием нефтепродуктов около 1000 мг/л. Поэтому
предприятие затрачивает значительные средства на охрану окружающей среды,
что является очень важным еще и потому, что завод находится в черте города.
Основной упор в экологической деятельности завода делается на очистку
сточных вод (производится с помощью растений, имитирующих естественную
очистку, и методов удаления из воды фенолов и сульфидов), фитофильтрацию.
На территории КНПЗ находится комплекс по очистке сточных вод, который
включает 3 ступени очистки: механическую, физико-химическую и
биологическую.
15 июня 2004 года была введена в эксплуатацию установка шведской фирмы
«Альфа-Лаваль» по переработке нефтешламов. Строительство установки по
переработке нефтешламов – одно из важных мероприятий стратегического плана
КНПЗ по снижению вредного влияния производства на окружающую природу.
По существовавшей ранее схеме проектирования всех нефтеперерабатывающих
заводов страны, отходы от производства накапливались в открытых хранилищах.
Таким образом, с 1945 года на КНПЗ нефтешламы, образующиеся в процессе
производства нефтепродуктов и при чистке резервуаров товарно-сырьевого
парка, складировались в заводских шламонакопителях. Ввод в эксплуатацию
данной установки позволяет примерно за 5 лет переработать нефтешламы,
накопленные за годы работы КНПЗ, и предотвратить их. С помощью этой
установки происходит разделение смеси на воду, которая далее поступает
обратно в пруд, механические примеси, которые направляются на полигон
биодеструкции, и чистый продукт.
Обеспечение экологической безопасности производства является одним из
приоритетов деятельности КНПЗ. Предприятие неоднократно становилось
победителем областных и всероссийских конкурсов «Эколидер», «Лидер
природоохранной деятельности России», «Компания года».
С 2007 года на территории КНПЗ стали более активно проводиться работы по
модернизации производства, строительству, реконструкции установок,
позволяющих выпускать продукцию, согласно стандартам Евро-3, Евро-4. В том
же году началось строительство оборудования по изготовлению водорода, что
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позволило снизить часть выбросов в атмосферу.
Помимо этого, разработаны меры по снижению ресурсозатрат, повышению
эффективности производства путем перевода энергоблока на природный газ.
Благодаря этому будут снижены выбросы в атмосферу диоксида серы. В таблице
1 приведен расчет экономического эффекта.

Всего платы,
руб.

За
превыш
ения

Сумма
платы,
р/т
За ПДС

Норма
платы,
р/т
За
превыш
ения

За ПДС

Превышение
фактического
сброса над ПДС,
т

ПДС, т

Фактический
выброс, т

Веществозагрязнитель

Таблица 1
Расчет экономического эффекта

До перевода энергоблока на газ
Диоксид
серы

24,16

3,91

20,25

21

105

301,36

40486,4

40787,8

12145,9

12236,3

После перевода энергоблока на газ
Диоксид
серы

7,248 3,91

3,338

21

105

120,4

Таким образом, экономический эффект ожидается в размере: 40787,8 12236,3 = 28551,5 руб., что составляет порядка 30%.
Доклад: «Эффективность управления на ОАО «Самарский хлебозавод №9»:
рыночно-ориентированный подходи перспективы развития »
Авторы:Гаврилова Марина Валерьевна,
Михайлова Юлия Сергеевна
Статус авторов: студенты
Место учебы авторов:ФГБОУВПО «Самарский государственный
экономический университет»
Потребитель предъявляет повышенные требования по качеству и
ассортименту товаров. Покупатели хотят, чтобы купленные ими продукты были
более дешевыми и качественными, а производители вынуждены удовлетворять
постоянно возрастающие запросы своих клиентов.
Однако сегодня недостаточно одного понимания потребителей. Наступило
время напряженной конкуренции на всех рынках.
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В соответствии с концепцией маркетинга, компании достигают
конкурентного преимущества путем разработки предложений, которые
удовлетворяют нужды целевых потребителей в большей мере, чем предложения
конкурентов. Первый шаг в этом направлении – анализ конкурентов.
Следующий шаг – разработка конкретных стратегий, которые позволяют
компании занять прочные позиции в борьбе с конкурентами и дают наиболее
сильное из всех возможных преимуществперед конкурентами.
В работе рассмотрено влияние рынка и конкурентов на динамику
показателей экономической эффективности и совершенствование деятельности
ОАО «Самарский хлебозавод №9».
Руководство ОАО «Самарский хлебозавод №9» ставит перед собой ряд
задач:
 способствовать к расширению доли на рынке;
 обеспечить эффективную рекламу всех товаров предприятия;
 способствовать получению стабильной прибыли;
 расширять ассортимент товара;
 повысить конкурентоспособность;
 повысить имидж завода.
ОАО «Самарский хлебозавод №9» работает на рынке в условиях жесткой
конкуренции, которая характеризуется большим числом конкурентов,
предлагающих такую же продукцию. В производственной цепи данный
хлебозаводявляется производителем конечного продукта – хлебобулочных и
кондитерских изделий. Объем производства составляет около 75 тонн
хлебобулочных и 10 тонн бараночных изделий в сутки. Ассортимент включает
49 наименований продукции в пяти ассортиментных линиях: хлебобулочные,
бараночные, кондитерские пастильные и крупяные изделия.
Конкуренты оказывают значительное влияние на объемы производства и
ассортимент, массу хлебобулочных изделий, цену, виды упаковки, способствуют
разработке и внедрению новых товарных групп, влияют на рекламную
стратегию и тактику. С целью выявления основных возможностей ОАО
«Самарский хлебозавод №9» и угроз, исходящих от конкурентов, был сделан
SWOT-анализ (таблица 1).

1)
2)
3)
4)

Таблица 1
SWOT-анализ ОАО «Самарский хлебозавод №9»
Сильные стороны
Возможности
длительное нахождение на
1) освоение новых рынков и методов
рынке;
сбыта готовой продукции;
известный бренд;
2) увеличение доли рынка, за счёт
наличие собственной сбытовой
участия в тендерах на госзакупки;
сети;
3) успешное продвижение новых
большое количество
продуктов, за счёт эффективного
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постоянных клиентов
Слабые стороны
1) отсутствие долгосрочных
договоров с поставщиками
сырья;
2) низкие темпы роста
номенклатуры продукции;
3) недостаток рабочего персонала

маркетинга;
4) снижения издержек, за счёт
объединения в агрохолдинг
Угрозы
1) рост цен на сырьё, ГСМ и
электроэнергию;
2) освоение рынка новыми
производителями;
3) расширение номенклатур продукции
у конкурентов;
4) проведение активных
маркетинговых мероприятий
конкурентами;
5) расширение конкурентами каналов
сбыта

У ОАО «Хлебозавод №9» есть возможность роста, основу которого, на
взгляд авторов, составляет освоение новых методов и каналов сбыта готовой
продукции, а именно создание агрохолдинга на базе ряда предприятийпроизводителей продукции сельскохозяйственного назначения, переработчика
этой продукции и структуры, занимающейся реализацией готовой продукции
конечному потребителю. В качестве переработчика может выступить ОАО
«Самарский хлебозавод №9», а в качестве структуры, занимающейся
реализацией – торговый дом «Петровский», дочернее предприятие ОАО
«Самарский хлебозавод №9». В результате создания агрохолдинга предприятие
получит постоянного поставщика сырья, сможет влиять на качество зерна и
муки, сможет рассчитывать на субсидии государства.
С 2005 года в Самарской области реализуется эксперимент по производству
экологически чистого зерна без применения средств химизации. На основе
опыта пилотных хозяйств, планируется создать отрасль экологического
сельского хозяйства, имеющую хорошие маркетинговые перспективы.
В результате проведённых исследований можно выделить два основных
конкурента предприятия ОАО «Самарский хлебозавод №9»: ЗАО «ТольяттиХлеб» и ОАО «Самарский хлебозавод №5». В борьбе за потребителя
предприятие, должно избрать стратегию удержания рынка. Данная стратегия
должна аккумулировать комплекс мер, которые включаютсовершенствование
упаковки хлебобулочной продукции, фасовки хлебобулочных изделий и
ассортимента производимых изделий.
Чтобы выжить сегодня на рынке, предприятиям необходимо вводить в
продуктовую корзину различные хлебные новинки.
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БЛОК «СТУДЕНЧЕСКАЯ МОЛОДЁЖЬ (СПО): ОБЩИЙ»
Доклад: «Социальная инженерия в сети Интернет»
Автор:Липатов Денис Александрович
Статус автора: студент
Место учебы автора: ГБОУСПО «Новокуйбышевский нефтехимический
техникум»
Основные цели работы следующие:
- введение в социальную инженерию (далее СИ) в сети Интернет;
- методы защиты от СИ.
СИ – это управление действиями человека или группы людейбез
использования технических средств. Метод основан на использовании
слабостейчеловеческого фактора. Зачастую СИ рассматривают как незаконный
метод получения информации. Сегодня СИ зачастую используют в интернетедля
получения закрытой информацииили информации, которая представляет
большую ценность. СИ – относительно молодая наука, которая является
составной частью социологии.
Все техники СИ основаны на особенностях принятия решений людьми. Они
также могут быть названы особенностью принятия решения человеческой
психологией, основанной на том, что человек должен кому-либо доверять в
социальной среде воспитания.
Претекстинг – это действие, отработанное по заранее составленному
сценарию (претексту). В результате цель должна выдать определённую
информацию или совершить определённое действие. Чаще эта техника включает
в себя больше, чем просто ложь, и требует каких-либо предварительных
исследований (например, персонализации: дата рождения, сумма последнего
счёта и др.), с целью обеспечить доверие цели. К этому же виду относятся атаки
и по онлайн-мессенджерам, например, поICQ.
Фишинг–
техника,
направленная
на
неправомерное
получение
конфиденциальной информации. Обычно злоумышленник посылает цели e-mail,
подделанные под официальное письмо от банка или платёжной системы,
требующее «проверки» определённой информации или совершения
определённых действий. Это письмо обычно содержит ссылку на фальшивую
веб-страницу, имитирующую официальную, с корпоративным логотипом и
наполнением, и содержащую форму, требующую ввести конфиденциальную
информацию – от домашнего адреса до пин-кода банковской карты.
Техника«Троянский конь» эксплуатирует интерес, любопытство или
алчность цели. Злоумышленник отправляет e-mail, содержащий во вложении
«клёвый» или «сексуальный» скрин-сейвер, важный апгрейд антивируса или
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даже свежий компромат на сотрудника. Такая техника остаётся эффективной,
пока пользователи будут слепо кликать по любым вложениям.
Для защиты пользователей от СИ можно применять как технические, так и
антропогенные средства.
1. Антропогенная защита. Простейшими методами антропогенной защиты
можно назвать:
 привлечение внимания людей к вопросам безопасности;
 осознание пользователями всей серьёзности проблемы и принятие
политики безопасности системы;
 изучение и внедрение необходимых методов и действий для повышения
защиты информационного обеспечения.
Данные средства имеют один общий недостаток: они пассивны.
2. Техническая защита. К технической защите можно отнести средства,
мешающие заполучить информацию, и средства, мешающие воспользоваться
полученной информацией.
Наибольшую распространенность среди атак в информационном
пространстве социальных сетей, с использованием слабостей человеческого
фактора, получили атаки при помощи электронных писем, таких как e-mail и
внутренняя почта сети. Именно к таким атакам можно с наибольшей
эффективностью применять оба метода технической защиты. Помешать
злоумышленнику получить запрашиваемую информацию можно, анализируя как
текст входящих писем (предположительно, злоумышленника), так и исходящих
(предположительно, цели атаки) по ключевым словам. К недостаткам данного
метода можно отнести очень большую нагрузку на сервер и невозможность
предусмотреть все варианты написания слов. К примеру, если взломщику
становится известно, что программа реагирует на слово «пароль» и слово
«указать», злоумышленник может заменить их на «пассворд» и, соответственно,
«ввести». Также стоит принимать во внимание возможность написания слов с
заменой кириллических букв латиницей для совпадающих символов и
использование так называемого языка.
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Доклад: «Социальный проект «Гражданин»
Авторы:Чегодайкин Дмитрий Александрович,
Зяблова Татьяна Витальевна
Стрельникова Дарья Петровна,
Криворучкина Дарья Юрьевна
Статус авторов: студенты
Место учебы авторов: ГАОУСПО «Новокуйбышевский государственный
гуманитарно-технологический колледж»
Проблема отсутствия остановки рядом с учебным заведением авторов давно
актуальна, поэтому авторами было решено участвовать в проекте «Гражданин»,
чтобы добиться установки остановки по улице Кирова около НГГТК для
удобства и безопасности различных категорий жителей города, в особенности,
пенсионеров и студентов, т.к. именно они чаще других пользуются
общественным транспортом.
На перекрёстке по ул. Кирова около колледжа проходят маршруты автобусов
№№2, 12, 7 и троллейбусов №№15, 16, 12. Весь транспорт останавливается по
требованию, нона сегодняшний день нет ни обустроенной остановки, ни
освещения, ни пешеходного перехода, ни тротуара, по которому можно бы было
добраться до светофора. Главной проблемой является даже неудобстводля
жителей города, а их безопасность.
Жители 41-го квартала, студенты и сотрудники НГГТК, работники РСУ
«Поиск», посетители Молодёжного клуба «Русь», парка «Дубки» с опаской
ходят по этой улице, так как в отсутствие тротуара велика вероятность, что их
окатит из лужи или собьет автомобиль.
Качественное городское наружноеосвещение – необходимое условие
жизнедеятельности любого города. Уличное освещение, подсветка проезжих
частей, дорожных развязок, пешеходных зон, тротуаров, бульваров, парков,
рекламных щитов формирует облик и имидж города в целом и отдельных его
объектов, а также позволяет обеспечивать необходимый уровень безопасности
жителей и дорожного движения. При этом необходимость уличного освещения
возникает не только в темное время суток, но и днем в пасмурную или
ненастную погоду (в снег и дождь). В связи с этим важно уделить внимание
грамотной организации функционального, комфортного, качественного и в тоже
время органично сочетающегося с архитектурой объектов города дорожного и
уличного освещения.
Проект является актуальным и социальным, т.к. его претворение в жизнь
разрешает конкретную социально-экономическую проблему – отсутствие
остановки около учебного заведения.
Был проанализирован круг лиц, для кого необходимо обустройство
остановки и освещения. Ими оказались не только пешеходы, но и водители
транспорта всех категорий, проезжающие по улице Кирова.
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В ходе исследования были составлены вопросы и проведено анкетирование
жителей (318 человек). В результате опроса 85% респондентов высказались в
поддержку данного проекта.
Изучив компетенцию руководителей различных отделов администрации
городского округа Новокуйбышевск, авторы были на приеме у Анисимова В.И.,
начальника транспортного отдела администрации г.о. Новокуйбышевск,
Хальченко Ж.Д., ведущего специалиста транспортного отдела Управления
городского хозяйства, подали заявления на имя начальника ГИБДД г.о.
Новокуйбышевск Белоусова С.А. с просьбой дать разрешение на внесение в
схему движения общественного транспорта остановки по улице Кирова около
НГГТК. Свой наказавторы проекта передали депутату Самарской Губернской
Думы Шевцову Ю.М. во время посещения им колледжа, который одобрил
предложенный проект.
Через месяц после начала реализации данного проекта авторы узнали, что в
схему ремонта дороги внесли обустройство остановки по улице Кирова. В
настоящее время заасфальтирована площадка – карман для павильона,
остановки. Таким образом, четыре маршрута общественного транспорта (2
троллейбусных и 2 автобусных маршрута) будут останавливаться на данной
остановке.
Доклад: «Будущее города сквозь призму нашего времени»
Автор:Калашников Алексей Андреевич
Статус автора: студент
Место учебы автора: ГБОУСПО «Новокуйбышевский техникум
промышленно-технологических комплексов»
Целью работы является следующее: информировать общественность о
воздействии отходов нефтепереработки на окружающую среду, показать пути
решения проблем, стоящих перед будущими специалистами.
Актуальность работы выражается в следующем. Загрязнение воздуха и
снижения его широкомасштабных последствий для здоровья является основной
проблемой настоящего времени
Данные, которые приведены в работе, получены из общедоступных
национальных и городских источников информации и основаны на результатах
мониторинга качества воздуха, проводимого в отдельных городах и в
Новокуйбышевске в целом.
Специальность автора звучит как «Переработка нефти и газа». Данная
профессия является актуальной и востребованной в настоящее время. В область
профессиональной деятельности, по окончанию техникума, войдут управление
технологическими процессами переработки нефти, попутного, природного газа,
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газового конденсата.
Именно сейчас автора, ставшего студентом техникума, стала волновать
экологическая проблема, которая сложилась в городе, области.
В Новокуйбышевске функционируетНПЗ, который
входит в состав
Самарской группы нефтеперерабатывающих заводов, приобретенной НК
«Роснефть» в мае 2007г. Мощность НПЗ составляет 8,0 млн т (58,5 млн барр.)
нефти в год.
Основными вредными веществами, выбрасываемыми в атмосферу
НПЗ,являются углеводороды, сернистый газ, сероводород, окись углерода,
аммиак,
фенол, окислы азота, т.д. К числу наиболее крупных
источниковзагрязнения атмосферы относятся:
- резервуары,
в
которых
хранятся
нефть,
нефтепродукты,
различныетоксичные легкокипящие жидкости;
- очистные сооружения, некоторые технологические установки (АВТ,
каталитический крекинг, производство битумов и др.);
- факельные системы.
Запах нефтепродуктов в виде паров бензина, а также продуктов его
неполного сгорания известен каждому жителю города. Острые случаи
отравления парами нефтепродуктов достаточно редки. Хроническое их
воздействие не относится к факторам, улучшающим здоровье. И хотя оно, как
правило, не дает острых и очевидных эффектов, местное население,
вынужденное вдыхать в себя эти ароматы, достаточно активно протестует.
Типичными местами являются окрестности нефтеперегонных заводов,
нефтехранилищ, нефтебаз, бензоколонок, автохозяйств, крупных автостоянок.
Приволжским межрегиональным территориальным управлением по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в 2011 году на
стационарных постах наблюдения проводились исследования качества
атмосферного
воздуха
в
9
городах
области
(Самара,
Тольятти,Жигулевск,Сызрань, Отрадный, Похвистнево, Новокуйбышевск,
Чапаевск,Безенчук).Приоритетными
специфическими
примесями,
определяющими степень загрязнения воздушной среды городов области,
выбраны 17 основных загрязнителей, в том числе формальдегид, бенз(а)пирен,
окислы азота, углеводороды др. (таблица 1, по данным наблюдений
Приволжского
межрегионального
территориального
Управления
по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в 2011 г.).

131

Таблица 1
Максимально разовые концентрации примесей в городах
Самарской области в 2011 г.
№
п/п

Вещество

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2
Азота диоксид
Азота оксид
Аммиак
Бензол
Хлорид водорода
Фторид водорода
Изопропилбензол
Ксилол
Взвешенные вещества
Сажа
Сероводород
Углеводороды С1-С10
Углерода оксид
Гидроксибензол
Формальдегид
Этилбензол

Максимальная
концентрация
в долях ПДК
макс. раз.
3
2,5
1,5
1,6
1,5
2,1
4,5
1,0
3,5
9,0
1,1
3,6
5,3
4,6
3,7
4,0
5,0

Город, где
наблюдалась
максимально разовая
концентрация
4
Тольятти
Новокуйбышевск
Тольятти
Самара
Сызрань
Тольятти
Новокуйбышевск
Самара
Самара
Сызрань
Новокуйбышевск
Самара
Самара
Новокуйбышевск
Сызрань
Самара

По индексу загрязнения атмосферы (ИЗА) в целом по Самарской области
ситуация улучшается.Стабильный уровень ИЗА, по сравнению с предыдущим
годом, отмечен в городах: Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск,
Чапаевск, Жигулевск
В целом, ИЗА в городах области оценивается как «высокий» (ИЗА=8-10 ед.) в
городах Самара, Тольятти, Похвистнево, Сызрань; как «повышенный»
(ИЗА=5-6 ед.) – в Новокуйбышевске, Чапаевске, Безенчуке, Отрадном; и как
«низкий» (ИЗА = 3 ед.) – в Жигулевске.
Для того чтобы представить картину вредных выбросов в атмосферу от
заводов, был проведен соцопрос в разных районах нашего города: ул. Миронова,
39-й квартал, 72-й квартал. И со слов горожан выявлены нарушения
репродуктивного здоровья населения нашего города. Это и онкологические
заболевания и факт повышенной заболеваемости беременных женщин.
Новорожденные дети в нашем городе чаще страдают различными
заболеваниями, среди них больше детей с малым весом. Оценить влияния
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загрязнения окружающей среды на чистоту врожденных пороков развития
чрезвычайно трудно. Автора, как будущего специалиста, волнуют эти факты.
Анализ автором СМИ в области экологии касательно нашего города выявил,
что вопросы поднимаются и на уровне администрации нашего города (в докладе
губернатора Самарской области, который заметил «кризисную ситуацию в
области экологии в городах Новокуйбышевск и Чапаевск»). И неслучайно Д.А.
Медведев провел очередное заседание Совета при президенте России по
развитию гражданского общества и правам человека, которое по уже по
установившейся традиции прошло 15 марта, в городе Новокуйбышевск, а
конкретно, в заводоуправлении Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего
завода. И в этом есть своя логика: Дмитрий Медведев на этот раз решил
«заточить» свой совет на проблемы экологии, а на НК НПЗ реализуется
двухгодичная
экологическая
программа
(2011-2012гг.)
с
объемом
финансирования более 530 млн. рублей – это и реконструкция действующих
очистных сооружений, и строительство новых. «Право на нормальную
экологическую среду – одно из основных прав человека, - заметил президент. –
Создание подобной среды – это наша общая задача. Решить ее государство не в
состоянии без поддержки гражданского общества. И поэтому диалог по этой
весьма и весьма непростой проблематике крайне необходим…»
Автором предлагаются следующиепути решения этих проблем:
 Необходимо разработать новые методы получения энергии (например,
солнечная, геотермическая энергия).
 Изготовление более эффективного электрооборудования, которое
приведет к уменьшению энергии при том же выходе тепла, что,
естественно, уменьшит загрязнение воздуха углекислым газом.
 Усовершенствовать способы защиты атмосферы от загрязнения на
существующих предприятиях: применение передовых технологических
процессов, замена вредных материалов безвредными, использовать
факельные газы для отопления помещения.
 Развитие эколого-социального воспитания общественности.
Таким образом, можно сделатьследующие выводы. Какой бы подход ни был
заложен в основу нового поколения экологических законов, общественность
готова учесть все предостережения. Ни один здравомыслящий человек не
захочет оставить в наследство детям и внукам не пригодную для жизни Землю.
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Доклад: «Рациональность выбора напольных покрытий для жилых
помещений»
Авторы:Михаленко Петр Валентинович,
Гайфуллин Эмиль Дамирович
Статус авторов: студенты
Место учебы авторов: ГБОУСПО «Чапаевский губернский колледж»
Цель работызаключается в том, чтобы сравнить виды напольных покрытий,
выполненных из различных материалов, степень их опасности для здоровья
человека и выбрать для жилого помещения наиболее рациональные
Задачи, которые были поставлены в ходе работы, следующие:
1) Рассмотреть историю создания напольных покрытий с древности до наших
дней.
2) Рассмотреть современные материалы, из которых изготовлены напольные
покрытия, и их безопасность.
3) Экспериментальным путем сравнить основные свойства строительных
материалов, выявить наиболее приемлемые напольные покрытия для жилого
помещения и их негативное воздействие на организм человека.
4) Провести социологический опрос среди сотрудников колледжа и
обучающихся об основных критериях выбора и применения напольных
покрытий в городе Чапаевске.
Объектом исследования выступили мастера п/о и преподаватели,
обучающиеся ЧГК ОП НПО.Предмет исследования являются напольные
покрытия.
Методы исследования, которые использовались в ходе исследования,
следующие:обобщение;
анализ;
изучение
и
анализ
литературы;
интервьюирование; систематизация; наблюдение; методы обработки результатов
исследования; мониторинг материалов печатных и электронных
и
специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет.
Актуальность исследования состоит следующем. В настоящее время
напольные покрытия выполняют из различного строительного материала,
который по-разному влияет на организм человека. Данная темаактуальна, так
как, зная их основные технологические свойства и характеристики, человек
может обезопасить свою жизнь от вредного влияния современных строительных
материалов.
В гражданском строительстве принята следующая классификация
напольных покрытий: 1 – линолеум; 2 – ламинат; 3 – паркет;4 – керамическая
плитка; 5 – керамический гранит; 6 – ковролин; 7 – модульная ковровая плитка;
8 – массивная доска; 9 – пробковые напольные покрытия; 10 – покрытия из
природного камня; 11 – специализированные спортивные покрытия.
Напольные покрытия можно разделить на две группы: жесткие напольные
покрытия(кирпичные, керамические, мраморноплиточныеи деревянные);мягкие
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напольные покрытия (ковровые, линолеумные, виниловые, резиновые и
пробковые).
Рано или поздно любой человек сталкивается с необходимостью отделки
пола современными материалами. Сейчас существует множество напольных
покрытий, отличающихся по своей цене, качеству, доступности,
здоровьесбережению. В работе рассмотрены наиболее применяемые в настоящее
время: ковролин ,линолеум, ПВХ-плитка, керамическая плитка, половая доска,
ламинат.
Эксперименты проводились в мастерских ОП НПО (плотничная и
общестроительных работ).
Исследование №1 заключалось в изучении абразивной устойчивости
(сопротивления истиранию), которая определяется с помощью Табер-теста
(Tabertest) и выражается в количестве оборотов, которые совершает
шлифовальный круг с абразивной бумагой до появления первых признаков
повреждения покрытия.
Из проведенного исследования можно сделать вывод, что наиболее
устойчивым к истиранию напольным покрытием является половая доска,
затемламинат.
Исследование №2 заключалось в изучении сопротивления длительным
нагрузкам (давлению, смятию). Для исследования была применена нагрузка из
мебели (ученические стулья, столы), а также смятие каблуками.
Из проведенного исследования можно сделать вывод, что самым прочным
напольным покрытием при давлении и смятии является половая доска и
напольная керамическая плитка.
Исследование №3состояло в изучении ударостойкости. Тест на
ударостойкость проводится с помощью металлических шариков, где тестируется
реакция покрытия на нагрузку. Для проверки сопротивления поверхности удару
краткосрочной нагрузки шарик необходимо уронить на покрытие, в случае
долгосрочной – шарик вдавить в покрытие.
Из проведенного исследования можно сделать вывод, что лучшими
напольными покрытиями по результатам теста являются ламинат, половая
доска, ковролин.
Исследование №4заключалось в изучении устойчивости к царапинам
животных и трещинам. Таким образом,в результате эксперимента с
животными выявили, что самым устойчивым к царапинам являются ПВХплитки, керамическая плитка и половая доска.
Исследование №5состояло в изучении к невосприимчивости к пятнам.
Для эксперимента на полы было вылито кофе и разлито масло. Таким образом,
сделан вывод, что наиболее невосприимчивыми к жидкостям (кофе) и с которых
без труда удаляются жирные пятна являются ламинат, керамическая плитка,
половая доска.
Исследование №6заключалось в изучении устойчивости к действию
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химикатов. Образцы проверили на «переносимость» уксуса, соды, моющих
средств, при этом напольное покрытие подвергалось двухчасовому воздействию
химических веществ. В результате эксперимента были получены следующие
результаты:
- ПВХ-покрытия обладают очень хорошей устойчивостью к воздействию
высококонцентрированных кислот, лишь некоторые цветовые тона могут
при длительном воздействии высококонцентрированных кислот изменить
свою расцветку, их эксплуатационные качества при этом не ухудшаются;
- покрытия из линолеума реагируют на воздействие щелочей, при этом они
хорошо устойчивы к маслам, жирам.
Исследование №7заключалось в изучении устойчивости к действию
горящей сигареты. Эксперимент был проведен следующим образом:
прикладывали горящие сигареты с остаточной длиной 2 см и температурой 300
градусов на различные напольные покрытия. В результате эксперимента
сделаны следующие выводы: самое прочное напольное покрытие, наиболее
устойчивое к горящей сигарете – это керамическая плитка, ламинат.
Исследование №8 заключается в проверке экологической безопасности.
При сравнении составов, из которого выполнены напольные покрытия, были
сделаны следующие выводы: самыми экологичными являются материалы, в
составе которых есть натуральные компоненты, – это керамическая плитка
(глина), половая доска (древесина).
Исследование №9заключается в изучении впитывания влаги. Впитывание
влаги было оценено по массе воды, поглощенной образцом,который был
погружен в воду на определенный промежуток времени (1 час). До начала
эксперимента сухие образцы взвесили, затем продержали в воде 1 час, взвесили
образцы, насыщенные водой, через сутки образцы высушили и еще раз взвесили
и, в
результате, были получены следующие результаты: наибольшую
впитываемость имеет ковролин, затем половая доска.
Исследование №10 состоит в изучении антистатичности. Существует
«народный» способ проверить, появляется ли на покрытии электрический заряд,
для чего при исследовании авторы ходили по полу в шерстяных носках, а затем
дотронулись до какого-либо предмета. Если разряд не образуется, то напольное
покрытие антистатично. Таким образом, сделан вывод, что наиболее
антистатичным является половая доска и керамическая плитка.
Исследование №11заключается в изучении комфортности и ощущения.
Для этого эксперимента были применены собственные тепловые ощущения при
соприкосновении голой ступни с поверхностью пола (1 минута). Таким образом,
сделаны следующие выводы: полы из массивной доски (натурального дерева) и
ковролина, в первую очередь, дарят очень комфортные ощущения ногам.
Исследование №12направлено на изучение срока службы. В соответствии с
нормативными документамина напольные покрытия, можно сделать следующие
выводы:самый большой срок службы у натурального напольного покрытия –
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половой доски, керамической плитки.
Исследование №13заключается в изучении наиболее применяемых видов
напольных покрытий в городе Чапаевске (интервьюрирование сотрудников и
обучающихся ОП НПО). Респондентами выступили 60 человек, которым были
заданы следующие вопросы:
1. Какое покрытие пола у вас дома? В результате опроса были получены
следующие результаты: линолеум – 45%; напольные покрытия из керамических
материалов – 31%; ламинат – 12%; ковролин – 9%; прочие виды покрытий – 3%.
2. Почему вы выбрали именно это покрытие? В ходе опроса были получены
следующие варианты ответов:
- относительно низкая ценапо сравнению с другими видами напольных
покрытий;
- хорошие показатели влаго- и износоустойчивости (исключает применение
нежелательных для здоровья, и даже вредных химических веществ);
- несложная технология укладки;
- простота ухода;
- богатая палитра оттенков и рисунков, отвечающая современному дизайну
интерьеров.
Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее покупаемым и
незначительно дорогим напольным покрытием в городе Чапаевске является
ЛИНОЛЕУМ.
В работе приведены рекомендации по выбору напольных покрытий:
1. Дляковролина: велюровый – предназначен для помещений типа спален,
гостиных, детских; иглопробивной – применяется в помещениях с очень высокой
интенсивностью движения.
2.Если есть желание положить дерево на кухню и в коридор, то самый
лучший вариант – этоламинат.
3.Линолеум можно использовать практически во всех помещениях квартиры
от туалета и ванной комнаты, до спальни и коридора.
4.Керамическая плитка – универсальное решение для влажных помещений.
Многие люди выбирают ее и для кухни, коридора, прихожей.
5.Виниловое напольное покрытие (ПВХ-плитка) – универсальное
виниловое покрытие для пола общего назначения. Оно идеально подходит для
создания интерьеров торговых помещений, офисных зданий, учебных центров,
гостиниц и ресторанов.
6.Половая доскаиз лиственницы хорошо подходит для устройства
деревянных полов в помещениях с высокой влажностью (парилки, душевые) и в
сооружениях, подверженных атмосферным осадкам (крыльцо, веранда, беседка),
спортивных залах и на сценах, межэтажных перекрытиях, дачных, охотничьих,
рыбачьих домиках. В квартирном ремонте применение половой доски будет
оправданным, если необходимо устранить существенные неровности полов, не
перегружая конструкцию устройством цементных стяжек.
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Авторы желаютвсем сделать правильный выбор, о котором не придется
потом сожалеть, и лишь порекомендуютне экономить на напольном
покрытии: иногда лучше потратить больше, чем предполагалось сначала, но
сделать действительно качественные полы, которые прослужат долго.
В заключении можно сказать, что в выборе напольных покрытий сейчас
может потеряться даже профессионал, не говоря о человеке, который принялся
«с нуля» за отделку собственного дома. Каждый материал – палка о двух
концах, и ради его достоинств часто приходится мириться с весьма
существенными недостатками. Но обустройство помещений для жизни никогда
не было лёгким делом. Скорее оно приближается к искусству, которое требует
учитывать десятки мелочей, чтобы создать идеальную гармонию.
Авторы надеются, что в своей работе картину применения напольных
покрытий. А что использовать в качестве напольного покрытия в собственном
доме – этот выбор остается за каждым человеком!
Доклад: «Деловая игра как способ достижения профессионализма»
Авторы:Еськина Ксения Владимировна,
Городкова Татьяна Сергеевна
Статус авторов: студенты
Место учебы авторов: ГАОУСПО «Новокуйбышевский государственный
гуманитарно-технологический колледж»
Авторы
являются
студентами
второго
курса
ГАОУ
СПО
Новокуйбышевского
государственного
гуманитарно-технологического
колледжа, обучающимися по специальности 080110.51 «Экономика и
бухгалтерский учёт (по отраслям)». Будущая профессия авторов – «Бухгалтер».
Работа бухгалтеров в современных условиях требует не только знания новых
методов и принципов бухгалтерского учёта в соответствии с международной
практикой, но и наличия глубоких экономических знаний в области кредитных
взаимоотношений, финансового менеджмента, налогового законодательства.
Важную роль в подготовке бухгалтеров играют активные методы обучения, в
том числе деловые игры. Благодаря применению деловых игр, студенты
получают требуемые знания и навыки, развивается память, реализуется их
творческий потенциал для профессионального роста.
Деловые игры предусматривают последовательное выполнение студентами
учётно-аналитической работы. А это полностью созвучно словам Конфуция: «Я
слышу и забываю, я вижу и запоминаю, я делаю и понимаю». Деловые игры
предоставляют возможность принять самостоятельные решения и достаточно
эффективно закрепить полученные теоретические знания.
Деловая игра – имитационное моделирование профессиональной
деятельности и ролевое взаимодействие по игровым правилам участвующих в
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ней специалистов в определённом условном времени, при столкновении
позиций, с разыгрыванием ролей и оцениванием. Основными целями деловой
игры являются следующие: изменение менталитета – новое видение и
понимание проблемы, выявление нестандартных путей её решения; развитие
коллективной мыслительной деятельности; решение конкретных педагогических
задач по усвоению учебного материала и развитию личности.
Разработка деловых игр – это творческий процесс, который реализуется в
рамках деятельности студенческого экономического клуба «Профессионал» на
базе ГАОУ СПО НГГТК. Примером могут служить следующие разработанные и
используемые деловые игры: «Инвентаризация остатков незавершённого
производства в цехе основного производства №3 промышленного предприятия
ООО «Прокат»; «Порядок формирования учётной политики организации для
целей
бухгалтерского учёта»; «Проверка ведения бухгалтерского учёта
кассовых операций на предприятии»; «Проверка расчётов по командировке».
Оригинальность игры «Проверка ведения бухгалтерского учёта кассовых
операций на предприятии» заключается в том, что в ней имитируется реальная
ситуация проверки кассовых операций ОАО «Космос».
Деловая игра позволяет:
- активизировать знания и навыки обучающихся в области бухгалтерского
учёта, аудита, информатики, делопроизводства, которые были получены на
лекционных и практических занятиях;
- научить коллективной выработке и принятию решений в условиях
неопределённости, недостаточности информации;
- определить и оценить знания и навыки студентов по дисциплинам
«Бухгалтерский учёт», «Аудит», а также умение работать с пакетом
прикладных программ по бухгалтерскому учёту.
Деловой игре присущи следующие элементы: цель, основные задачи игры,
порядок проведения, условия игры, игровая документация, оформление
результатов игры, оценка результатов проведения игры.
Реализация деловой игры включает в себя следующие этапы:
- организационный – создание из числа всех студентов рабочих групп по
проверке ведения бухгалтерского учёта кассовых операций. В зависимости от
ситуации, группа студентов может делиться на две, три или четыре команды:
внутренние аудиторы предприятия; представители вышестоящей организации,
которые периодически проводят ревизию на предприятии; представители банка,
обслуживающего
предприятие;
представители
аудиторской
фирмы,
заключившей договор на оказание аудиторских услуг предприятием. Также
подразумевается выбор руководителей созданных рабочих групп и определение
обязанностей каждого члена группы в ходе проведения проверки: кассовые
отчёты, авансовые отчёты, оправдательные документы, бухгалтерская
отчётность и учётные регистры;
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- творческий – каждая группа обеспечивается методическими указаниями
к деловой игре и игровой документацией.В первый час проводятся установочная
лекция и консультирование игровых групп. В течение второго-пятого часов
выполняется работа с методическими указаниями и документацией, а также
фиксируются выявленные ошибки;
- этап оформления результатов игры – сдача работы участниками игры,
проверка и оценка работы, оглашение результатов игры;
- заключительный – анализ и оценка работы каждой команды, при которой
необходимо отметить лучших участников. Результатом проверки аудиторами
является отчёт (аудиторское заключение), составленный аудиторской фирмой;
результатом проверки банком – справка; результатом проверки вышестоящей
организацией – акт ревизии.
Деловые игры – это современная педагогическая технология, с помощью
которой студенты-игроки приближаются к реальной профессиональной
деятельности, у них уменьшается вероятность будущих ошибок, вырабатывается
творческий неординарный подход к профессии, стимулируются партнёрские
отношения в коллективе, мотивируется личностная и профессиональная
активность, новаторство.
Доклад: «Определение качества сахара»
Автор:Короткова Елена Алексеевна
Статус автора: студент
Место учебы автора: ГБОУСПО «Чапаевский губернский колледж»
В настоящее время проблема состоит в отсутствии знаний и информации у
покупателя о качестве сахара.
В связи с этим, цель работы– научиться определять качество сахара,
учитывая органолептические и физико-химические показатели
Задачей исследования является то, что экспериментальным путем
необходимо определить следующие показатели:
- органолептические показатели (качество);
- физико-химические показатели (свежесть)
Данная темаактуальна, т.к. сейчас в нашей стране встречаются
фальсифицированные продукты. В связи с этим, автором было принято решение
изучать способы, с помощью которых можно определить качество сахара.
Новизнаисследования состоит в том, что впервые проводится исследование
качества сахара с использованием таких методов.
При подготовке к работе были использованы следующие методы
исследования:
1. Общенаучные методы:метод анализа; метод эксперимента; методы
наблюдения.
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2. Диалектические методы:методы ощущения и восприятия;
количества и качества.
3. Специальные методы:метод фактологического анализа.

метод

Экспериментальная часть работы заключается в определении качества
сахара. Сахар – пищевой продукт, состоящий полностью из сахарозы(С 12,H 22
O11) и получаемый из растений-сахароносов. Он выпускается в виде сахарапеска и сахара-рафинада.
Для исследования качества сахара-песка были использованы образцы сахара
трех предприятий-изготовителей:
1. ОАО «Безенчукский сахар».
2. ОАО «Самарский сахар».
3. ОАО «Российский сахар».
Оценка качества партии сахара была произведена при следующих
исследованиях.
Исследование №1 подразумевало определение органолептически внешнего
вида и цвета сахара-песка.
В качестве оборудования для работы были использованы стандарт, образец
сахара-песка, лист белой бумаги, линейка.
Порядок выполнения исследования следующий:
- 1 этап исследования: образец сахара-песка высыпался на лист белой
бумаги;
- 2 этап исследования: разровнен сахар-песок линейкой слоем не толще
0,5см;
- 3 этап исследования: внимательно рассмотрен слой сахара-песка, обращено
внимание, насколько однородны его кристаллы, хорошо ли выражены их
грани.
В результате исследования можно сделать следующие выводы:
- образец №1: грани выражены хорошо, кристаллы однородны;
- образец №2: грани выражены хорошо, кристаллы неоднородны;
- образец №3: слипшиеся кристаллы, посторонние примеси.
Исследование №2подразумевало определение органолептически вкуса и
сладости сахара-песка.
В качестве оборудования для работы были использованы стандарт, образец
сахара-песка, весы технические, стакан, 50мл дистиллированной воды.
Порядок выполнения исследования следующий:
- 1 этап исследования: отвешено5гсахара-песка, и высыпан в стакан;
- 2 этап исследования: добавлено 50мл дистиллированной воды и размешено
до полной растворимости;
- 3 этап исследования: взят в рот глоток раствора и подержан 25-30
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секунд,был установлен вкус, наличие отсутствие поступающих привкусов.
В результате исследования можно сделать следующие выводы:
- образец №1: без посторонних привкусов, сладкий;
- образец №2: с привкусом пыли, недостаточно сладкий;
- образец №3: без посторонних привкусов, сладкий.
Исследование №3подразумевало определение органолептически запаха
сахара-песка.
В качестве оборудования для работы были использованы стандарт, образец
сахара-песка, стеклянная банка с притертой пробкой.
Порядок выполнения исследования следующий:
- 1 этап исследования: наполнено сахаром-песком 3/4 объема стеклянной
банки с притертой пробкой;
- 2 этап исследования: просмотр в течение часа;
- 3 этап исследования: открыта банка и определен запах сахара-песка,
наличие или отсутствие посторонних запахов.
В результате исследования можно сделать следующие выводы:
- образец №1: без посторонних запахов;
- образец №2: имеет посторонний запах;
- образец №3: без посторонних запахов.
Исследование №4 подразумевало определение органолептически
сыпучесть сахара-песка и влажность.
В качестве оборудования для работы были использованыобразец сахарапеска, лист белой бумаги, стеклянная палочка.
Порядок выполнения исследования следующий:
- 1 этап исследования: образец сахара-песка высыпан на лист белой бумаги в
виде горки;
- 2 этап исследования: постукивание стеклянной палочкой около горки с
сахаром-песком, наблюдение за тем,что происходит с сахаром-песком.
В результате исследования можно сделать следующие выводы:
образец №1: сыпучий, сухой;
образец №2: несыпучий, слегка влажный;
образец №3: несыпучий, наличие комочков, влажный.
Исследование №5 подразумевало определение чистоты раствора сахарапеска.
В качестве оборудования для работы были использованыобразец сахарапеска, технические весы, стакан с гладкими стенками, стеклянная палочка.
Порядок выполнения исследования следующий:
- 1 этап исследования: отвешено25г сахара-песка и помещено в стакан;
- 2 этап исследования: добавлено в стакан с сахаром-песком 100мл теплой
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дистиллированной воды и размешено стеклянной палочкой до полного
растворения;
- 3 этап исследования: рассмотрен раствор при рассеянном свете, обращено
внимание на цвет.
В результате исследования можно сделать следующие выводы:
- образец №1: прозрачный;
- образец №2: слабо опалесуирующий (близок к прозрачному);
- образец №3: имеет нерастворимый осадок.
По результатам исследования было сделано следующее заключение
(результаты сгруппированы в таблице 1):
- образец №1 «Безенчукский сахар» имеет следующие критерии:
по
внешнему виду грани выражены хорошо, кристаллы однородны, белого
цвета, без посторонних привкусов и запахов, сыпучий, полностью
соответствует стандарту;
- образец №2 «Самарский сахар» имеет следующие критерии: по внешнему
виду грани выражены хорошо, кристаллы не однородны, белого цвета,
присутствует привкус пыли и посторонний запах, не сыпучий,
соответствует стандарту с небольшими погрешностями;
- образец №3 «Российский сахар» имеет следующие критерии: по внешнему
виду слипшиеся кристаллы с посторонними примесями, имеет желтоватый
оттенок, без посторонних привкусов и запахов, не сыпучий, присутствует
наличие комочков, не соответствует стандарту.
Таким образом, по результатам исследований на первом месте по качеству
сахар производителя ОАО «Безенчукский сахар», на втором месте – ОАО
«Самарский сахар», на третьем месте – ОАО «Российский сахар».
В заключение можно сказать следующее. При исследовании сахара-песка
была получена обширная информация о свойствах, ассортименте, новых сортах,
нормах потребления сахара. Автором были пополнены знания о качестве сахара
и о том, что должен знать потребитель.
Важное место в рационе питания человека занимают продовольственные
товары с добавлением сахара. Сахар-песок содержит большое количество
питательных веществ, необходимых организму человека. Одно из наиболее
отличительных и важных свойств сахара как продукта питания – его высокая
биологическая ценность и усвояемость, благодаря наличию сахарозы, глюкозы,
минеральных веществ, микроэлементов и витаминов.
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Таблица 1
Результаты исследовательской деятельности качества сахара-песка
Вкус
Производи
тель
сахарапеска

Внешний
вид
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привк
ус
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кий сахар»
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с
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ы
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ы
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слипшиес
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м

сладо
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Запах

Сып
учес
ть

без
запах
а

сып
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й
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й
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сладк
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Доклад: «Исследование качества меда»
Автор:Петрова Ольга Владимировна
Статус автора: студент
Место учебы автора: ГБОУСПО «Чапаевский губернский колледж»
Мед – один из самых популярных в нашей стране продуктов. Это
уникальный, неповторимый продукт. Среди продуктов питания трудно найти
что-то более ценное, чем мёд. Люди использовали мёд и для питания, и для
лечения ещё в глубокой древности.
Мёд – жидкое золото природы, её бесценный дар. Пока человек не изобрел
такую машину, такой аппарат, которые могли бы сделать этот, ни с чем не
сравнимый по целебным, питательным и вкусовым свойствам продукт, в
создании которого участвуют пчелы и цветы.
Бактерицидными свойствами обладает только натуральный мед, и только его
использование дает лечебный эффект в зависимости от вида нектароноса.
Популярность меда и его высокая цена являются причиной фальсификации
меда. Поэтому важно знать показатели качества меда, по которым можно
отличить натуральный мед от фальсифицированного.
Цель работысостоит в том, чтобы изучить методы исследования, которые
позволят определить качество продукта.
Гипотеза исследованиязаключается в следующем: автор считает, что только
натуральный мед приносит пользу человеку, и мед должен быть качественным.
Задачи, которые были поставлены в ходе исследования, состоят в том, чтобы
провести эксперимент по выявлению фальсификации меда, определить
органолептические и химические показатели меда, сделать выводы и дать
рекомендации.
Для решения поставленных задач необходимо изучить:
- методику определения органолептических и химических показателей меда;
- значение меда;
- ассортимент меда;
- химический состав и свойства меда;
- хранение меда.
Данная тема актуальна, так как в нашей стране огромное количество
продуктов, которые фальсифицируются. Мед фальсифицируют, подмешивая
различные углеводные продукты – патоки, сахарный и глюкозно-фруктовый
сиропы, крахмал, желатин. Скармливания пчелам сахарного сиропа с соками или
отварами некоторых растений, имеют низкие бактерицидные свойства и не
проявляют лечебного эффекта. Такой мед ничем не отличается от обычного
сахарного меда и является фальсификатором. Поэтому было принято решение
изучить методы, с помощью которых можно определить качество меда.
Дляисследованиякачества меда были приобретены 6 образцов натурального
меда.Из них три образца натурального меда приобретены в магазине:цветочный
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мед (разнотравье), цветочный мед (степной), мед липовый (ООО "Алидей", г.
Сальск Ростовской обл.).Другие три образца приобретены на рынкег. Чапаевска:
мед липовый, мед цветочный (с гречихой), мед цветочный (подсолнечник).
В работе проведены исследования качества меда по следующей методике:
определены органолептические показатели меда (проверкацвета, вкуса, аромата,
консистенции, признаков брожения).
В ходе проведенного исследования органолептических показателей меда
установлено следующее: липовый мед ООО «Алидей» и цветочный мед с
гречихой имеют смешанную консистенцию – в меде наблюдалось расслоение на
две части: выпавшие кристаллы глюкозы, образующие сплошной слой, а над
ним жидкая часть. Это говорит о том, что мед недозревший и содержит
повышенное количество влаги, такой мед не идет для длительного хранения, т.к.
может забродить. Расслоение также может наблюдаться при кристаллизации
меда, подвергнутого тепловой обработке, при фальсификации сахарным
сиропом.
Также проведено исследованиесодержания примесей в меде и определено
наличие фермента диастазы, так как наличие в меде фермента диастазы
указывает на натуральность меда.
При подготовке работы были использованы следующие методы
исследования:
- общенаучные методы: анализа; классификации; наблюдения;
- диалектические методы:ощущения и восприятия;количества и качества;
- специальные методы: информационного анализа; диагностического
анализа; документального анализа;
- социологические методы: консультирования.
В ходе проведенного исследования органолептических показателей образцов
меда и примесей, было установлено следующее: липовый мед ООО «Алидей» и
цветочный мед с гречихойимеют смешанную консистенцию- расслоение на две
части, это говорит о том, что мед недозревший и содержит повышенное
количество влаги или сахарного сиропа. Содержание сахарного сиропа
подтвердилось проведением реакции. В меде отсутствует фермент диастазы, что
указывает на установления натуральности меда (мед подвергался тепловой
обработки свыше 60°С, и срок хранения более года означает, что это старый
мед). В данном случае мед является ненатуральным. Такой мед в продажу не
должен поступать.
Основными причинами фальсификации меда явились следующие:
- мед недозревший: содержит повышенное количество влаги, т.к
фальсифицирован жидким сахарным сиропом;
- закристаллизованный мед: был подвергнут тепловой обработке при
температуре выше 60°С, таким образом в нем разрушаются ферменты,
витамины, в результате чего снижается качество меда;
- мед содержит сахарный сироп (был разбавлен);
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- отсутствие фермента диастазыуказывает на ненатуральность меда и его
срок хранения.
В процессе проведенного исследования меда было установлено, что
образцы: мед цветочный «Иванова пасека», мед цветочный АЯ-70г.Чапаевск,
мед липовый, мед цветочный (подсолнечниковый) не содержат примеси,
обладают хорошими вкусовыми качествами и соответствуют требованиям к
качеству меда. На основе проведенного исследования, можно рекомендовать для
приобретения именно эти виды меда, так как данные образцы являются
натуральным
Гипотеза исследования подтвердилась частично: не всегда возможно
приобрести натуральный мед, поэтому необходимо быть внимательными при
покупке меда.
В заключении следует привести следующие рекомендации:
1. При покупке меда следует обращать внимание на цвет меда: если мед
очень белый, то он не натуральный, а сахарный (некоторые пасечники
подкармливают пчел сахаром).
2. Если аромат меда притуплен и ощущается вкус карамели, значит, это
расплавленный мед.
3. При покупке следует подержать ложку меда на огне и посмотреть на него:
натуральный мед не должен гореть синим пламенем, он будет постепенно
обугливаться.
4. Крепкий и хорошо кристаллизованный мед легко растирается между
пальцами и, подобно зернам топленого масла, должен быстро растаять.
5. Следует растворить небольшое количество меда в горячем молоке: если
молоко свернется, значит, мед разбавлен сахарным сиропом.
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Доклад: «Конкурс профмастерства «Лучший по профессии»
Авторы:Каманина Мария Владимировна,
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Якунина Алиса Викторовна
Статус авторов: студенты
Место учебы авторов: ГАОУСПО «Новокуйбышевский государственный
гуманитарно-технологический колледж»
Сегодня все чаще возникает вопрос о новом качестве образовательного
процесса, способном обеспечить наращивание научно-технического потенциала
общества, формирование адекватной кадровой структуры для развития
экономики и сферы услуг, повышения конкурентной способности выпускников
на современном рынке труда. Начинает складываться новая парадигма
образования. В качестве приоритета профессионального образования она
рассматривает ориентацию на познавательные интересы личности, адекватные
современным тенденциям общественного развития.
Современный молодой специалист должен быть готов в течение жизни к
многократной смене своей деятельности, к ее усложнению, к смене образа
жизни, так как может случиться, что он, как узкий специалист, окажется
ненужным, поэтому выпускник должен овладеть навыками самостоятельного,
полноценного мышления.
Конкурс профессионального мастерства «Ключ к карьере» среди студентов
специальности 100102.51 «Организация обслуживания в сфере сервиса»
проводится в целях определения качества профессиональной подготовки по
квалификации «Менеджер»,повышения уровня профессионального мастерства
студентов, создания положительного имиджа специальности.
Основными задачами конкурса являются следующие:
- повышение конкурентоспособности подготавливаемых специалистов на
региональном рынке труда;
- формирование профессиональных компетенций студентов;
- создание условий для профессионального, личностного и творческого
развития участников конкурса;
- внедрение в образовательный процесс современных технологий;
- укрепление социального партнерства.
Для оценки знаний, умений и навыков, контроля технологии и качества
выполнения заданий участников конкурса создаются жюри из числа
представителей работодателей.
Конкурс профессионального мастерства «Ключ к карьере» предполагает
выполнение конкурсантами пяти заданий:
1. «Ода профессий, или Давайте познакомимся: я – менеджер». В этом
задании участникам предлагается представить себя в своей профессии,
используя любые выразительные средства, и продумать свой внешний
вид, в соответствии с деловым стилем менеджера.
2. Проверка теоретических знаний: конкурсанты в интерактивном режиме
проходят тестирование на определение своих знаний по менеджменту.
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3. Создание
рекламного
ролика:
участникам
предлагается
продемонстрировать свои работы по созданию рекламы товара или
услуги.
4. Анализ «фотографии дня» менеджера: конкурсанты проводят анализ
фотографии рабочего дня менеджера и определяют эффективное время
работы.
5. Решение ситуационных задач, где участники должны продемонстрировать
навыки делового общения в конкретных ситуациях, сложившиеся в
организации.
Участников конкурса активно поддерживают болельщики и гости, которым
тоже предлагается выполнить следующие задания:
- участие в блиц-опросе на эрудицию;
- проверка в интерактивном режиме своих индивидуальных особенностей
личности, соответствующим основным чертам профессии менеджера;
- участие в тренинге «Анализ поглотителей времени».
Подводя итоги конкурса, члены жюри отмечают, что выполняемые задания
разноплановы, насыщенны и интересны. А студенты, в свою очередь, проявляют
себя настоящими профессионалами, креативно мыслящими, нацеленными на
успех в предстоящей профессиональной деятельности. Участие в конкурсе
является мощным стимулом развития, великолепной школой познания и
приобретения опыта.
Основная идея, которую высказывают работодатели, состоит в том, что
нельзя терять ни минуты времени: уже обучаясь в колледже, надо делать
решительные шаги для достижения успеха. А в ГАОУ СПО НГГТК созданы все
условия для саморазвития: курсы, тренинги, имитационные фирмы, творческие
объединения, самоуправление.
Доклад: «Обеспечение безопасности медицинской сестры на рабочем месте»
Автор: Родионова Светлана
Статус автора: студент
Место учебы автора: ГОУСПО «Новокуйбышевский медицинский
колледж»
Тема исследовательской работы выбрана не случайно, она отражает
значимость создания безопасной среды в лечебно-профилактическом
учреждении для профилактики заболеваний сестринского персонала. Являясь
активной участницей лечебно-диагностического процесса и осуществляя
обширный комплекс мероприятий по уходу за больными, медсестра в своей
профессиональной деятельности подвергается воздействию неблагоприятных
факторов и условий труда, которые могут нанести серьезный вред ее здоровью.
Основными факторами риска в работе медицинской сестры являются:
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перемещение тяжестей, загрязнение атмосферного воздуха, воздействие шума,
нарушение санитарных правил и инструкций, воздействие токсических веществ,
обслуживание избыточного количества пациентов, эмоциональная нагрузка,
инфекции. Данные факторы часто приводят к развитию заболеваний
сестринского персонала. Общеизвестно, что на медицинскую сестру ложится
подавляющая часть ухода за пациентом на всем протяжении его пребывания в
стационаре. Это и перекладывание пациентов с каталки на кровать и обратно, и
уход за
пациентами, находящимися на постельном режиме, переноска,
поднятие, поддержка и перемещение пациентов в процессе осуществления
сестринского ухода. Операционным медсестрам, медицинским сестрам
процедурного и перевязочного кабинетов приходится сталкиваться с
длительным стоянием, вынужденным положением тела. Все это ведет к травмам
спины, болям, варикозному расширению вен нижних конечностей и т. д. А, как
известно, предупредить заболевание легче, чем его вылечить.
Охрана собственного здоровья – это непосредственная обязанность каждого
человека!
Для
предупреждения
неблагоприятного
воздействия
производственных условий и поддержания безопасности в работе, медсестра
должна знать и уметь использовать важнейшие средства и приемы защиты.
Учитывая актуальность проблемы, в работе поставлена цель изучить уровень
безопасности больничной среды и повысить знания сестринского персонала о
правилах биомеханики тела.
Задачи в ходе исследования были поставлены следующие:
1. Проанализировать литературу по данной проблеме.
2. Составить анкету для медицинских сестер терапевтического,
урологического, хирургического отделений ММУ НЦГБ.
3. Разработать рекомендации для сохранения здоровья сестринского
персонала.
4. Составить памятки для медицинских сестер по биомеханике тела.
Методом случайного подбора составлена и проанкетирована группа, в
которую вошли 43 медсестры ММУ НЦГБ трех отделений: терапевтического,
урологического, хирургического. В число опрошенных вошли палатные,
процедурные, операционные медсестры со стажем работы от 1 до 20 лет. Анкета
содержала вопросы, касающиесяусловий труда медсестер (вид напольного
покрытия, мебель на рабочем месте, средства перемещения пациентов), уровня
физической нагрузки при перемещении тяжестей и статических нагрузок на
позвоночник, знаний по вопросам биомеханики тела и использования их в
работе.
Согласно данным опроса, перемещение тяжестей – обычная работа
медсестер. 73% их занимаются этим ежедневно. 56% респондентов отметили,
что в ЛПУ преимущественно кафельное покрытие пола или гладкий линолеум.
40% медсестер игнорируют требования в отношении рациональной обуви. 45%
опрошенных считают, что отделения ММУ НЦГБ недостаточно укомплектованы
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средствами перемещения пациентов. Знания по биомеханике тела отсутствуют у
30% опрошенных медицинских сестер. Перемещая тяжести, выполняя длительную статическую работу, медсестры, как правило, не соблюдают правила
биомеханики, и таких составляет 80% среди опрошенных.
По результатам исследования, был сделан вывод, что состояние здоровья
большей части опрошенных медицинских сестер подвергается риску и
нуждается в коррекции или улучшении; знания правил биомеханики тела
недостаточны и редко применяются на практике. С этой целью в ходе работы
создана презентация «Биомеханика тела», которая может быть использована как
учебное пособие для занятий с медицинскими сестрами отделений.
Также даны рекомендации для наших социальных партнеров – сестринского
персонала ММУ НЦГБ:
1. Необходимо провести клиническую конференцию «Биомеханики тела»
для медсестер ММУ НЦГБ с целью обсуждения состояния безопасности
больничной среды и разработки мер оптимизации работы медицинского
персонала.
2. Максимально использовать средства перемещения пациентов при
выполнении манипуляций по уходу.
3. Важно соблюдать правила техники безопасности на рабочем месте.
Также были составлены памятки для медицинских сестер по биомеханике
тела, ипроведен цикл лекций по теме «Биомеханики тела и ее влияние на
здоровье сестринского персонала» для медсестер ММУ НЦГБ терапевтического,
урологического и хирургического отделений.
В дальнейшем автором планируется продолжить изучение вопросов
обеспечения безопасности медицинской сестры на рабочем месте.
Использование принципов биомеханики тела в работе медсестер
способствует повышению качества труда, сохранению сил, здоровья и
работоспособности сестринского персонала.
Доклад: «Православная культура: истоки, традиции»
Автор:Павлова Галина Ивановна
Статус автора: студент
Место учебы автора: ГБОУСПО «Чапаевский губернский колледж»
Православие – это живая история и живая истина русского народа, это
культура и современный быт, философия и мировоззрение, этика и эстетика,
воспитание и образование. Поэтому отторгнуть русского человека от
Православия – значит, отторгнуть его от собственной истории, его корней и
почвы, т.е. попросту убить его. Таким образом, возвращение к Православию есть
главное условие спасения русского народа. Необходимо, чтобы связьмежду
убеждением и жизнью формировалась с младенчества, дабы ребенок научился
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мотивировать свое поведение христианской верой, дающей духовную силу.
Цель работы состоит в том, чтобы выявить уровень осведомленности
обучающихся об истоках и традициях православной культуры в г.о. Чапаевск.
Актуальность научно-исследовательской работы заключается в том,
чтообучающиеся Чапаевского губернского колледжа не владеют достаточной
информацией об истоках и традициях православной культуры в г.о. Чапаевск.
Объектом исследованиявыступают обучающиеся Чапаевского губернского
колледжа.Предмет исследования – уровень осведомленности обучающихся об
истоках и традициях православной культуры в г.о. Чапаевск.
В ходе исследования были поставлены следующие задачи:
1) собрать материалы об истоках и традициях православной культуры в
г.о.Чапаевск;
2) провести исследование
уровня осведомленности обучающихся об
истоках и традициях православной культуры;
3) проанализировать результаты исследования.
В работе использованы следующие методы исследования:
- общенаучные методы:анализ;
- диалектические методы: конкретности;
- специальные
методы:источниковедческого,
информационного
и
диагностического анализа;
- социологический метод: анкетирование.
Новизной исследования является изучение уровня осведомленности об
истоках и традициях православной культуры, апробация анкет.
В эксперименте приняли участие 30 человек.Возраст участников
эксперимента – от 15 до 18 лет, их социальный статус – обучающиеся
Чапаевского губернского колледжа.
Анкетирование проводилось в удобное для респондентов время, с целью
выявления уровня осведомленности обучающихся об истоках и традициях
православной культуры в г.о. Чапаевск.Выборка участников исследования
проводилась таким образом, чтобы в нем приняли участие обучающиеся
различных возрастов, курсов, профессий. Экспериментальное исследование
проходило в 3 этапа:
1. Составление анкеты.
2. Проведение исследования.
3. Анализ результатов исследования.
В результате исследовательской работы выявлено, что высокий уровень
знаний о православной культуре, истоках и традициях православной церкви
имеют 28 % опрошенных, средний уровень – 32 %, низкий уровень – 40 %.
В ходе исследования также были выявлены причины низкой
осведомленности обучающихся, среди которых: отсутствие интереса к
религиозной жизни, несоблюдение православных традиций в семье, отсутствие
жизненных ситуаций для обращения к церкви, отсутствие просветительской
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работы.
Практическая значимость исследования заключается в том, что
результаты
исследования
дали
возможность
определить
уровень
осведомленности у обучающихся об истоках и традициях православной
культуры.
В процессе исследования были решены поставленные задачи. После анализа
результатов исследования можно констатировать, что цель исследования
достигнута.
Практическое применениерезультатов исследования состоит в следующем:
- использование собранной информации для преподавания дисциплины
«Основы религиоведения»;
- проведение классных часов по формированию духовно-нравственных
ценностей личности обучающихся.
Список литературы:
1. Чапаевск 100 лет: историко-публицистические очерки/ (Ред. Кол.: Н. А.
Кривозубова, С. И. Гаврилов, С. С. Чигринев и др.) – Самара: ООО
«Офорт», 2001. – 312с.
2. «Православная цивилизация: прошлое, настоящее, будущее. Сб.
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научно-практической
конференции
«Православная цивилизация: прошлое, настоящее, будущее», 15-17
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– 546с.
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4. Чигринёв М.С. От Иващенково до Троцка: Очерки по истории города
Чапаевска 1909 – 1918 гг. /М.С. Чигринёв. – Самара ООО «Офорт», 2011.
– 287 с.
5. Степанов Б.А. Местечко Иващенково. Хозяйственный район 1909-1918
годов. Улицы, площади, церкви / Б.А. Степанов – Самара: СПК, 2011.36с.
6. Фроянов И.Я. Начало христианства на Руси. - Ижевск, 2003.
7. Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях».
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Доклад: «За и против реагентов»
Автор:Власов Константин Петрович
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Статус автора: студент
Место учебы автора: ГБОУСПО «Новокуйбышевский техникум
промышленно-технологических комплексов»
Целью работы является привлечение внимания общественности г.
Новокуйбышевска к проблеме реагентов.
Задачи, которые были поставлены в ходе исследования, следующие:
1. Привлечь внимание общественности к проблеме использования
реагентов в нашем городе.
2. Проинформировать общественность об экологически чистых реагентах.
3. Произвести расчет эффективности экологически чистых реагентов.
Тема работы выбрана не случайно и носит актуальный характер, т.к.
противогололедные реагенты создают новую антропогенную нагрузку на
экологический фон нашего города, и без того крайне сложный.
Суть проекта состоит в следующем.
На этапе сбора и анализа информациив муниципальном бюджетном
учреждении г.Новокуйбышевска было выяснено, что в городе для борьбы с
гололедом используют техническую соль и песок.
С одной стороны, техническая соль обладает рядом достоинств: является
самым дешевым антигололедным средством, действенна при низких
температурах, легко транспортируется. Но наряду с этим она имеет и
множество существенных недостатков, прежде всего, экологического характера.
В результате применения соли погибают зеленые насаждения, портится почва.
Соль становится настоящей бедой для городских коммуникаций, которые она
нещадно разъедает. Она оказывает негативное воздействие как на резину
автомобилей, так и на обувь пешеходов. Наконец, соль становится причиной
появления атипичного дерматита у собак и кошек.
Вторым
шагомисследования
явилось
посещение
Департамента
благоустройства и экологии г.о.Самара и связь со специалистом технического
надзора Тантюховой Еленой Ивановной. От нее была получена информация,
что в 2011 году на самарских автомобильных дорогах начали применять
современные экологически безопасные противогололедные смеси «Бионорд». В
прошлом году реагент, в рамках эксперимента, использовали в Самарском и
Ленинском районах Самары, и материал доказал свою эффективность.
Испытания показали, что «Бионорд» оказался более эффективным, чем пескосоляная смесь.
Бионорд – это реагент нового поколения с биофильными добавками,
плавящими лед и удобряющими почву.
Положительные свойства бионордаследующие:
1. Эффективность бионордауже оценили сотрудники ГиБДДг.Самары,
зафиксировав снижение числа аварий на 37%, с начала использования
современного противогололедного материала.
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2. Коррозийное воздействиебионорда на металл и обувь значительно ниже,
чем у технической соли.
3. Бионордможно использовать даже в качестве минерального удобрения. В
его состав входят обычные сельскохозяйственные удобрения: карбамид
(мочевина) и хлористый калий (или магний).
Отрицательные свойства бионордаследующие:
1. В малых дозах карбомид безвреден. Но в больших дозах он отравляет все
живое. Коммунальные службы не имеют дозаторов, и поэтому концентрация
карбомида может быть значительно превышена.
2. Длительное вдыхание пыли карбомида в высоких концентрациях
приводит к развитию хронического воспаления слизистой оболочки трахей и
бронхов, изменениям функций печени и почек.
Третьим шагом явился социологический опрос жителей Новокуйбышевска,
причем опрос проведен среди пешеходов и автомобилистовобщейчисленностью
50 человек (результаты опроса приведены в таблице 1). Проведенный опрос
показал, что использованием реагентов на пешеходных и автомобильных
дорогах недовольно большее количество респондентов.
Таблица 1
Результаты социологического опроса
Вопросы, заданные пешеходам
Ответы пешеходов
1.Чем обрабатывают пешеходные
1. а) соль с песком – 80%;
дороги?
б) какими-то реагентами – 18%;
в) не знают чем – 2%
2.Считаете ли целесообразным
2. а) против применения – 60%;
применение реагентов?
б) за применение – 37%;
в) затрудняются ответить – 3%
3.Знаете ли вы о современных
3. а) знают – 5%;
реагентах?
б) не знают – 95%
Вопросы автомобилистам
Ответы автомобилистов
1.Знаете ли вы, чем обрабатывают
1. а) знают – 85%;
автомобильные дороги?
б) какой-то химией -13%;
в) не знают чем – 2%
2.Влияют ли реагенты на
2. а) оказывают отрицательное
эксплуатационные свойства
влияние – 98%;
автомобиля?
б) не знают – 2%
3.Ваше предложение по
3. а) заменить – 96%;
использованию реагентов?
б) не применять – 2%;
в) оставить песок и соль – 2%
Совсем без применения противогололедных реагентов не обойтись.
Действительно, и водители, хотя их автомобили и страдают от коррозии,
прекрасно понимают, что по гололеду движение было бы более опасно, и
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пешеходы понимают, что зима – это крайне травмоопасный период.
После анализадостаточнобольшого материала о различных реагентах, в
работе выбор остановлен на гранитной крошке. В настоящее время гранитная
крошка – самый экологически безопасный и разрешенный к использованию
противогололедный материал. Она не содержит никаких вредных компонентов.
Это единственный противогололедный материал, который можно применять
несколько раз. Достаточно просто собрать рассыпанную гранитную крошку,
очистить ее от мусора, и она вновь пригодна к использованию.
Гранитный отсев стоит дороже, нежели песок с технической солью. Но речь
ведется о здоровье людей, которое, как известно, не купить ни за какие деньги.
Четвертым шагомв работе является расчет эффективности экологически
чистого реагента (гранитной крошки) по сравнению с бионордом (таблица 2).

Таблица 2
Расчет эффективности гранитной крошки по сравнению с бионордом
Гранитная крошка
стоимо
расход
затраты
сть
(1 кв.м)
(1 кв.м)
(25 кг)
65руб.
100-120г
2руб. –
2руб.
40коп.

стоимо
сть
(25 кг)
425руб.

Бионорд
расход
(1 кв.м)
40-120г

затраты
(1 кв.м)
6руб.
80коп. –
20руб.40к
оп.

Таким образом, можно сделать следующие выводы. В нашем экологически
неблагоприятном городе нельзя применять ни песочно-соляную смесь, ни
бионорд, ни другие химические антигололедные средства.
Поэтому
предлагается использовать гранитную крошку.
План дальнейших действийпредлагается следующий:
1. Выйти со своим предложением об использовании экологически чистых
реагентов в учреждение по благоустройству города Новокуйбышевск, в
администрацию города.
2. Информировать общественность об экологически чистых реагентах в
СМИ.
Ожидаемый результатбудет заключаться в привлечении внимания
общественности, службы по благоустройству города, администрации города к
данной проблеме.
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Доклад: «Патриотическое воспитание молодежи на разных исторических
этапах Российского государства»
Автор:Филимонов Михаил Евгеньевич
Статус автора: студент
Место учебы автора: ГБОУСПО «Чапаевский губернский колледж»
Проблема по гражданско-патриотическому воспитанию заключается в том,
что
широкое
распространение
в
молодежной
среде
получили
противопоставление общества и государства, абстрактность восприятия понятий
Родины и Отечества, равнодушие, индивидуализм, немотивированная
агрессивность, неуважительное отношение к государству и социальным
институтам, что привело к низкой мотивации в служении и защите своего
Отечества.
Цель исследованиясостоит в том, чтобы выявить, теоретически обосновать
проблемы патриотического воспитания в современной России (на данном
историческом этапе).
Задачив ходе исследования поставлены следующие:
1. Дать понятие патриотизма и патриотического воспитания в царской
России.
2. Дать понятие патриотизма и патриотического воспитания в советской
России.
3. Дать понятие патриотизмаи патриотического воспитания в современной
России.
4. Дать понятие патриотизма и патриотического воспитания в православии
5. Выявить актуальные проблемы патриотического воспитания в РФ.
Актуальность исследования связана с тем, что долгосрочная стратегия
развития России может быть реализована только силами гражданского общества.
И каждая ячейка общества должна вносить свой вклад в развитие государства,а
патриотическое воспитание является основой государства.
Методы исследования, используемые в работе, следующие:
 обобщение;
 изучение и анализ литературы;
 типизация фактов, теорий и идей;
 сбор эмпирических данных.
Первое исследование было направлено на выяснение,на каком
историческом этапе уделялось больше внимания на развитие средних
военных учебных заведений.Для исследования были изучены исторические
документы – энциклопедии и справочная литература, подсчитано количество
военных средних учебных заведений и приведено их сравнение.
В итоге были получены следующие данные: в Российской империи –
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140средних военных учебных заведений, в России во время СССР – таких 532, в
Российской Федерации – 27. Из этого следует вывод, что в России во время
СССР уделялось большее внимание на развитие средних военных учебных
заведений.
Второе исследование направлено на выяснение,на каком историческом
этапе уделялось больше внимания на развитие высших военных учебных
заведений. Для исследования были изучены исторические документы –
энциклопедии и справочная литература, подсчитано количество военных
высших учебных заведений и приведено их сравнение.
В итоге были получены следующие данные: в Российской империи –
30высших военных учебных заведений, в России во время СССР – таких 169, в
Российской Федерации – 118.Из этого следует вывод, что в России во время
СССР уделялось большее внимание на развитие высших военных учебных
заведений
Третье исследование было направлено на выяснение,на каком
историческом этапе уделялось больше внимания военно-патриотическому
воспитанию молодёжи.Для исследования были рассмотрены детские и
молодёжные организации, был проведён их сравнительный анализ.
В качестве вывода можно сказать, что если сравнивать по количеству
организаций, занимающихся патриотическим воспитанием, то СССР явно
лидирует. Система патриотического воспитания молодежи в СССР отличается
большим возрастным охватом, начиная с 7 лет (октябрятское движение), а так же
большей последовательностью и планомерностью (Всесоюзная пионерская
организация, ВЛКСМ, ДОСАФ и т. д.).
Четвертое
исследование
было
направлено
на
исследование
патриотических качеств в молодежной среде города Чапаевска. Для этого
был проведен социологический опрос 39 человек (возраст 15 – 22 года),
обучающихся ГБОУ СПО ЧГК ОП НПО.
В результате исследования выяснилось, что 41% респондентов считают себя
патриотами своей страны, но в то же время гордость за свою страну испытывают
лишь 35% опрошенных. Службу в рядах вооруженных сил священным долгом
считают 51%, но нужно учесть, что 13% респондентов – девушки. Самыми
отрицательными моментами являются результаты по вопросам отношения к
проявлению экстремизма и национализма в молодежной среде. Большинство
молодежи считает это нормальным явлением, либо это явление им безразлично.
В заключении можно сказать, что государству пора позаботиться об
идеологии, указывающей светлую перспективу обществу. Люди, не видящие
перспективы,
равнодушны,
безынициативны,
лишены
чувства
гражданственности. Сегодня активны в нашей стране только поклонники
золотого тельца. А это, к счастью, пока не всё общество.
Доклад: «О поэтике поздних рассказов А.П.Чехова»
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Автор:Снабдеева Светлана Владимировна
Статус автора: студент
Место учебы автора: ГБОУСПО «Чапаевский губернский колледж»
Проблема состоит в том, что в наше время подрастающее поколение не
интересуется творчеством таких великих художников слова, как А.П. Чехов.
В связи с этим, цель научно-исследовательской работы– познакомить и
заинтересовать подрастающее поколение с творчеством А.П.Чехова и донести
главную мысль рассказа.
Задачи, которые были поставлены перед автором:
- выявить идейное содержание рассказов;
- анализировать выявленное содержание рассказов.
Актуальность работы заключается в исследовании произведения с позиции
современного читателя.Новизна работы состоит в том, что впервые проводится
анализ произведения по данной схеме.
Методы, которые были использованы в работе:описательный, семантикостилистический методы, метод компонентногоанализа, метод контекстного
анализа, поисковый, аналитический и метод сравнения,
Практическая ценность данной работы заключается в возможности
использовать результаты работы на уроках литературы первого курса в
Чапаевском губернском колледже.
Положение А.П. Чехова в нашей литературе поистине уникально.Нисколько
ни умаляя значенияТолстого, Достоевского, Гончарова и Тургенева, следует
заметить, что Чехов почти полностью в 19 веке. В том смысле, что при нём, на
его глазах многие классические характеры, начиная сгрибоедовского Чацкого,
лермонтовского Грушницкого, тургеневского Рудина, как бы «завершали» своё
существование – в искаженном, изменённом состоянии, живущих в долг,
обесценивающих собственную жизнь, духовно немощных. Каков же общий
вывод из наблюдений над повествовательным языком Чехова?
А.П. Чехов на рубеже веков был не только центральной фигурой
литературного процесса. Сейчас совершенно очевидна роль Чехова на рубеже 19
и 20 века как своеобразного мастера.
Его незавершённые открытые финалы в пьесах, в малособытийных (и даже
несобытийных) новеллах, изображение подводных течений психологической
жизни, лаконизм, использование символики и особая роль подтекста – это
реализация главного гуманистического принципа художника. «Важно не
решение, а правильная постановка вопроса», опыт правильной, то есть глубокой
провидческой постановки вопросов, опыт обращения к острым проблемам
общественной жизни – так завещал Чехов литературе 20 века.
Простота чеховских рассказов кажущаяся: лишь медленное внимательное
чтение и сопоставление этих, часто, на первый взгляд, забавных историй,
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позволяют ощутить их скрытую глубину и тревожную правду.
В рассказе «Дом с мезонином» (1896 г.) Чехов показал, что либеральный
деспотизм с его небогатым набором обязательных «прогрессивных» идей ничем
не лучше тяжёлого деспотизма, реакционного и неумного.Чехов раскрыл эту
мысль через образ своей энергичной и «идейно-жестокой» Лидии Волчаниновой.
Героиня занимается земскими проблемами, всеми силами старается
облегчить безрадостное существование крестьян. Но Лидия лишена истинных,
прекрасных чувств. Не признает она и искусства, которое, по ее мнению, не
приносит пользу народу.
И в идейную борьбу с Лидией Волчаниновой вступает художник,
пытающийся глубже осмыслить жизнь, по-другому он видит цели, стоящие
перед интеллигенцией.
«Рассказ «Попрыгунья»был завершён в 1892 году, в период, когда
окончательно формируется поздняя чеховская поэтика рассказа. Круг героев в
этом рассказе узок. Однако, на самом деле, типичные черты жанра в этом
рассказе разрушаются. В первую очередь, интересует уровень композиции и
расстановка образов.
Героев «Попрыгуньи» можно разделить на две группы: тех, кто принадлежит
к так называемой «творческой интеллигенции», «артистической, свободной и
избалованной судьбою компании», – это Ольга Ивановна и «все её друзья и
добрые знакомые», и тех, кто занимается естественными науками, медициной, –
это Дымов, Коростелёв и несколько докторов, которые появляются в конце
рассказа.
Кульминация этого полного непонимания – эпизод из шестой главы, когда
доктор Дымов, защитив диссертацию, приходит в комнату жены и рассказывает
ей об этом: «Видно было по его сияющему, блаженному лицу, что если бы Ольга
Ивановна разделила с ним его радость и торжество, то он простил бы ей всё – и
настоящее, и будущее, и всё бы забыл, но она не понимала, что такое приватдоцентура и общая патология, к тому же боялась опоздать в театр и ничего не
сказала». Разумеется, автор заставляет читателя сочувствовать Дымову куда
сильнее, чем Ольге Ивановне и Рябовскому – они показаны интроспективно. Тем
не менее, два общества, несмотря на отчётливое противопоставление, похожи. В
обоих герои погружены в своё занятие и не готовы посмотреть на тех, кто
кажется им чужим, понять, чем они живут.
Рассказ «Душечка»(1899г.) – один из самых известных и при этом самых
трудных рассказов Чехова.О чём этот рассказ? Может быть, характер героини
многогранен, или тут дело в чём-то другом? Ответы на эти вопросы можно
получить лишь при очень пристальном чтении рассказа, зная некоторые важные
черты поэтики Чехова.
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Особое внимание стоит обратить на художественное время и пространство
«Душечки» - именно через них читателю приоткрывается смысл рассказа, когда
«душечка» Ольга Семёновна не заполнена, подобно сосуду, до краёв
привязанностью к кому-нибудь, не поглощена всецело любовью, которая
захватила бы всё её существо.
Значение творчества А.П.Чехова очень велико. Чем же привлекает
читателя творчество А.П. Чехова?Тем, что под звуки скрипок, вместе с героями
навсегда уходит великая культура, создававшаяся столетиями и воспитавшая
таких великих художников слова как Антон Павлович Чехов.
«Надо, чтоб за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял ктонибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные,
что как бы ни был он счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои когти,
стрясётся беда – болезнь, бедность, потери, и его никто не увидит, как теперь он
не видит и не слышит других», – писал А.П.Чехов.
В.Набоковговорил о писателе так: «Типичный чеховский герой –
неудачливый защитник общечеловеческой правды, возложивший на себя бремя,
которого он не мог ни вынести, ни сбросить. Все чеховские рассказы – это
непрерывное спотыкание, но спотыкается в них человек, заглядевшийся на
звёзды…Такие люди могли мечтать, но не могли править. Они разбивали свои и
чужие жизни, были глупы, слабы, суетливы, истеричны; но за всем этим у
Чехова слышится: благословенна страна, сумевшая породить такой
человеческий тип».
Мы часто задумываемся о том, какую пользу нам приносят те или иные наши
действия, в зависимости от личных потребностей, особенностей характера,
жизненных принципов. Мы очень малый приоритет отдаем духовному
удовлетворению. Изучая рассказы Чехова, мы мотивируемся стремлением к
воспитанию в себе личности.
1.
2.
3.

Список литературы:
Катаева В.Б. Сложность простоты. Рассказы и пьесы Чехова.
Полоцкая Э.А. Пути человеческих героев: Кн. Для учащихся.
Семенова М.Л. Чехов-художник.

Доклад: «Использование интернет-ресурсов в проектной деятельности»
Авторы:Шадров Д.,
Антохин Д.,
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Борисенко В.,
Круглова В.,
Статус авторов: студенты
Место учебы авторов: ГАОУСПО «Новокуйбышевский
государственный гуманитарно-технологический колледж»
В настоящее время в системе СПО происходит изменение содержания и
форм работы преподавателя и студента. Связано это с переориентацией
профессиональной школы на новые образовательные результаты, которые
напрямую связаны с процессом организации проектной деятельности в учебном
процессе, с использованием информационно-коммуникационных технологий
(программы, социальные сервисы Интернета).
В ходе работы над проектом изменяется роль студента в учебном процессе.
Он больше моделирует сам, меньше слушает инструкции по поводу работы,
больше ищет вместе с преподавателем. Кроме того, проект – чаще всего, работа
в команде. Он ведет к очевидным личностным результатам: умению слушать
других, готовности помочь другому, уважению к чужому мнению.
В последнее время актуальным становится умение студентов работать в
социальных сервисах второго поколения (Web 2), главное отличие которых от
сервисов первого поколения в их интерактивности, в хранении их как в
закрытом режиме, так и в открытом, с возможностью их дальнейшего
обсуждения и изменения.
Яркий пример использования сервисов Web 2 – программа «Обучение для
будущего», созданная и поддерживаемая корпорацией Intel. В 2011 году
студенты творческого объединения «CoolEnglish» Новокуйбышевского
государственного гуманитарно-технологического колледжа приняли участие в
юбилейном общероссийском конкурсе учебных проектов «Проектная
деятельность в информационной образовательной среде XXI века». На конкурс
принимались учебные проекты, организованные по технологии программы Intel.
Целью проекта «Электронные средства обучения в курсе «Английский
язык», с которым выступили студенты колледжа, является оптимизация
учебного процесса, систематизация знаний студентов в области английского
языка, укрепление интереса к изучаемому предмету через выполнение задачи
создания видеороликов, которые демонстрируют то или иное грамматическое
явление.
Предполагалось, что работа над проектом поможет сделать процесс обучения
языку более интересным и привлекательным, т.к. студенты, создавая тот или
иной видеосюжет, раскрывают суть определенной формы глагола, пропускают
грамматическое явление через свое сознание, тем самым закрепляя знания по
предмету.
Вопросами, направляющими проект, были следующие:
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1. Основополагающий вопрос: «Нужно ли учить иностранный язык при
существовании электронных переводчиков?».
2. Проблемные вопросы:
- нужно ли знать грамматику в полном объеме, чтобы полноценно
общаться на иностранном языке?
- помогают ли электронные средства обучения при изучении английской
грамматики?
3. Учебные вопросы:
- образование неопределенного времени,
- образование продолженного времени,
- образование совершенного времени,
- как часто носители языка употребляют продолженное время.
Работа над проектом проводилась в несколько этапов. На первом этапе шло
формирование проектной группы, была определена область работы студентов.На
втором этапе составлен сценарий роликов, создан первоначальный
видеоматериал.На третьем этапе были смонтированы видеофильмы с помощью
видеопрограммы.На заключительном этапе оформлены результаты проекта,
была создана презентация проекта.
На Интернет-странице портфолио проекта опубликован буклет и вводная
презентация преподавателя для студентов, начинающих работу над проектом,
материалы по формирующему и итоговому оцениванию работы, ссылки на
сервисы, с помощью которых создавался проект (Яндекс фото, YouTube, Google
Документы).В качестве продукта проектной деятельности помещены
видеоролики и презентация, созданные студентами в ходе работы.
Работа над проектом показала, что создание видеоматериала действительно
помогает усвоить разницу между различными глагольными формами. Подобная
работа значительно ускоряет учебный процесс, делая его более продуктивным.
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БЛОК «УЧАЩАЯСЯ МОЛОДЕЖЬ»
Доклад: «Исследование изменений характеристик прямогонного бензина в
результате его переработки на современном ОАО «НК НПЗ»
Автор:Балюк Алина Сергеевна
Статус автора: учащаяся 10а класса
Место учёбы автора: ГБОУ СОШ №7 «Образовательный центр»
Актуальность темы обусловлена увеличивающимся спросом на бензин и
требованиями к его качеству.
Проблемасостоит в следующих вопросах: всегда ли качество бензина
соответствует ГОСТу, и возможно ли водителю на автозаправке определить
качество бензина.
Цель работысостоит в том, чтобы исследовать изменения характеристик
прямогонного бензина в результате его переработки на современном НПЗ и
обеспечить подтверждения качества товарного бензина, выпускаемого на ОАО
«НК НПЗ» показателям, указанным в ГОСТе.
В ходе работы были поставлены следующие задачи:
1. Найти и изучить необходимую для работы информацию о бензинах.
2. Экспериментальным путем сравнить характеристики товарного и
прямогонного бензинов, а именно:
- определить фракционный состав образца бензина;
- замерить давление насыщенных паров бензина;
- испытать образцы на медной пластине (на содержание меркаптанов);
- определить октановое число (экспресс-метод).
3. Изучить соответствие качества товарного бензина, выпускаемого на ОАО
«НК НПЗ», показателям качества, указанным в ГОСТе.
При изучении научной литературы было выяснено, что получаемый на НПЗ
бензин «Регуляр Евро-92» отличается по составу, свойствам и назначению от
бензина прямогонного.
На базе лаборатории СамГТУ, в ходе работы были проведены эксперименты
с образцами бензинов прямогонной бензиновой фракции (80-180ºС) и товарного
бензина («Регуляр Евро-92»), производимых на ОАО «НК НПЗ». В ходе
выполнения данной работы получены результаты, которые позволяют убедиться
в изменениях физических и химических свойств бензинов, происходящих в
результате вторичной переработки, осуществляемой на современных НПЗ (на
примере ОАО «НК НПЗ»). Результаты эксперимента доказывают, что вторичная
переработка нефти (каталитический риформинг и изомеризация) улучшает
эксплуатационные свойства бензина. Данные изменения позволяют достичь
основных технико-эксплуатационных характеристик современных бензинов.
В результате проделанной работы изучены критерии качества товарного и
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прямогонного бензинов, некоторые виды вторичной переработки нефти,
проведены химические эксперименты по определению качества бензина, с
использованием новых, незнакомых приборов. Сравнительный анализ основных
характеристик прямогонного и товарного бензинаподтвердил гипотезу о том, что
в процессе вторичной переработки бензинов значительно улучшаются их
эксплуатационные свойства.
Было установлено, что бензин, производимый на НК НПЗ, полностью
соответствует заявленным в ГОСТе требованиям. Поэтому автолюбители могут
не беспокоиться о своих автомобилях при его использовании.
Автор рекомендует автолюбителям на заправках спрашивать и смело
заправлять автомобили бензином ОАО «НК НПЗ», а на незнакомых заправках
советует определять октановое число экспресс-методом с помощью прибора
(октанометра). К сожалению владельцев машин, прибор очень дорогой и не
каждый водитель его может приобрести (цена – около 50000 рублей).
Практическая значимость темы заключается в том, что содержание работы
позволяет расширить знания учащихся о бензинах, демонстрирует возможность
применения химической науки в практической деятельности человека, а также
развивает у учащихся интерес к химии.
Доклад: «Как решить проблему автомобильных пробок»
Автор:Асташкина Полина Владимировна
Статус автора: учащаяся 10 класса
Место учёбы автора: ГБОУ СОШ №5«Образовательный центр»
В работе приведена физическая модель образования автомобильных пробок.
Эта работа проделана для того, чтобы понять, как образуются автомобильные
пробки и как можно их предотвратить, опираясь на законы физики.
Автомобильная пробкаили, как ее еще называют,дорожный затор –
скопление на дороге транспортных средств, движущихся со средней скоростью,
значительно меньшей, чем нормальная скорость для данного участка дороги.
Причиной пробок на дорогах является поступление потока машин,
превышающего их пропускную способность из-за увеличения потока или
снижения пропускной способности дороги по многим причинам. Когда человек
садится за руль и перед ним на дороге нет никаких препятствий, водитель
ускоряет свое авто до той скорости υ0, которую считает разумной в данных
условиях. Формулу разгона можно записать так:
dυ/dt=a(1-(υ/υ0)β), (1)
2
где а ≈ 2 м/с – максимальное ускорение «среднего» водителя, которое еще не
вдавливает его в кресло;
υ- скорость автомобиля в момент времени t;
β – коэффициент, определяющий скорость реакции системы машина –
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водитель, он может быть очень высоким у агрессивных водителей,
разъезжающих на мощных автомобилях.
Эта формула обеспечивает достижение желанной скорости υ0 и ее
поддержание в дальнейшем. После того, как водитель видит впереди себя
машину, следующую в том же направлении, он должен не только использовать
скоростные качества своей машины, но и держаться от впереди идущей на
некотором безопасном расстоянии, превышающем S0, причем S0 должно
увеличиваться с увеличением скорости υ. Зависимость S0 от υ в этом случае
можно записать в следующем виде:
S0 =υt+ Smin, (2)
где t - постоянная времени, равная 1с;
Smin - минимальное расстояние между машинами, когда они стоят в
автомобильной пробке.
Для того чтобы машины не царапали друг другу бамперы, предлагается взять
следующее значение smin = 2 м. Если представить, что для впереди идущей
машины зажегся красный сигнал светофора, и она уменьшила свою скорость на
∆υ, то отрицательное ускорение машины составит не более Ь = 2 м/с 2. В случае
внезапного ускорения впереди идущей машины, все будет наоборот, где а –
величина комфортного ускорения (2 м/с2). Таким образом, улучшенная формула
для S0, справедливая в случаях ускоренного или замедленного движений впереди
идущей машины, будет иметь вид:
S0 = υt+ Smin+υ(∆υ/b) – для замедленного движения;
S0 = υt+ Smin-υ(∆υ/a)– для ускоренного движения.
(3)
Далее предлагается описать математически алгоритм поведения «среднего»
водителя, когда оказывается, что расстояние S между ним и впереди идущей
машиной отличается от S0. Если S>S0, то водитель будет ускоряться, стараясь
приблизиться к впереди идущей машине, и наоборот. Формулу, описывающую
стратегию регуляции S, можно записать в виде:
dυ/dt=µ(1-( S0/ S)α),(4)
где µ - коэффициент численно равный a для ускоренного движения,
b - для замедленного.
Так что вполне возможной стратегией «среднего» водителя может быть
среднеарифметическая стратегия, описываемая полусуммой правых частей
соответствующих формул:
dυ/dt=1/2{a(1-(υ/υ0)β)+ µ(1-( S0/ S)α)}(5).
Можно считать, что формулы (3) и (5) являются кинематическим портретом
«среднего» водителя, глядя на который можно предсказать, как он себя будет
вести (нажимать на педаль тормоза или газа) в самых разных ситуациях на
дороге. После того как выяснено, что можно ожидать от «средних» водителей,
составляется график, который имитировал бы взаимодействие трех тысяч таких
водителей, едущих по кольцевой дороге длиной 100 км друг за другом, не
обгоняя.
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Рис. 1. Влияние плотности потока на скорость машин

Рис. 2. Схематическое представление автомобильной пробки
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Рис. 3. Схематическое изображение

Рис. 4. Схематическое изображение
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последствий «одноминутной» аварии

ситуации «одноминутной аварии»
при снижении водителем скорости

На рисунке 1 видно, что скорость очень сильно зависит от того, сколько
машин на дороге. Рисунок 2 иллюстрирует, как возникает и живет
автомобильная пробка, когда на дороге находятся 3000 машин. Рисунок 3
показывает, какие последствия может иметь одноминутная «авария» в часы пик.
Рисунок 4 показывает, какая ситуация была бы при одноминутной «аварии»,
если водитель снизит свою «желаемую» скорость υ0 до той величины, которая
оптимальна для данной плотности машин. Таким образом, в заключении можно
дать совет: «Не приближайтесь к бамперу впереди идущей машины!»
Доклад: «Исследование соответствия качества нефтяных масел,
выпускаемых на ООО «НЗМП», заявленным характеристикам»
Автор:Пахомова Анастасия Юрьевна
Статус автора: учащаяся 10а класса
Место учёбы автора: ГБОУ СОШ №7 «Образовательный центр»
Товарные масла имеют множество сфер применения в промышленности, и
зачастую использование некачественных масел может привести к довольно
неприятным последствиям: поломкам механизмов и аппаратов, аварийным
ситуациям на предприятиях, а в повседневной жизни – и к гибели человека.
Цельданной научно-исследовательской работы состоит в исследовании
соответствия качества масел, выпускаемых ООО «Новокуйбышевский завод
масел и присадок», заявленным характеристикам.
В ходе исследования были поставлены следующие задачи:
1) выяснить, что такое нефтяные масла;
2) изучить свойства нефтяных масел;
3) экспериментально сравнить показатели качества масел.
В работе указаны состав, свойства и показатели качества масел, дано
описание и результаты экспериментов, которые были проведены автором на
базе лаборатории СамГТУ. В ходе исследования выяснено, что основное
назначение нефтяных масел – уменьшить силу трения между твердыми
поверхностями движущихся частей различных механизмов, станков, двигателей,
машин, и тем самым предотвратить их износ.
В работе дана классификация масел по способам получения, очистки,
назначению. Также показано влияние состава масел на их свойства,
продемонстрированы показатели качества нефтяных масел: цвет, вязкость,
температура
текучести,
застывания,
коррозионные
качества,
коксуемость.Экспериментальным путем было определено качество образцов
масел, выпускаемых на ООО «НЗМП».
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В работе доказано, что исследуемые пробы товарных масел относятся к
маслам высокого качества и соответствуют характеристикам, предоставленным
исследовательским отделом НЗМП, и требованиям ГОСТа.
Доклад: «Создание электронной энциклопедии «Профессиональное
самоопределение»
Автор:Цилина Юлия Сергеевна
Статус автора: учащаяся 11 класса
Место учёбы автора: ГБОУ СОШ №5 «Образовательный центр»
Все знают, что такое выбор профессии, и рано или поздно через это проходят
все. Выбор профессии занимает время, и человек должен о многом подумать,
чтобы решить, чем хочет заниматься.
Автор уже давно определил для себя, что станет компьютерным дизайнером.
В данной работе решено было объединить изучение программы, необходимой
автору для работы в будущем, и помощь людям, выбирающим профессию. Для
того чтобыпомочь учащимся выбрать дело по душе, автором был создан
мультимедийный учебник «Профессиональное самоопределение».
С помощью разработанной энциклопедии учащиеся смогут:
 сформировать представление о своих возможностях;
 соотнести свои возможности с требованиями, которые предъявляет
профессия;
 сформировать представление о рынке труда и рынке образовательных
услуг;
 расширить знания о мире профессий;
 приобрести способность к сознательному и ответственному выбору.
Данная энциклопедия включает в себя информацию о существующих
профессиях, советы психолога и профессиональные характеристики по знаку
зодиака, которые помогут человеку при выборе профессии, а также,
информацию о самарских университетах. Ссылки на сайты институтов помогут
найти ответы на интересующие вопросы.
Энциклопедия создана в программе MacromediaFlash MX. Краткое описание
выполняемых действий выглядит следующим образом:
1. Открыть программу «MacromediaFlash MX».
2. В открытой закладке «Свойства» определить высоту и ширину будущего
фильма, цвет фона.
3. Выбрать цвет, который будет служить фоном.
4. Разместить на поле. Картинка будет размещена в самом нижнем
(фоновом) слое. Дать ему имя «Фон».
5. Правое поле сбоку залить любым цветом.
6. Создать новый слой «Разделы». На этом слое будет размещаться 8
разделов.
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7. Затем создать ещё один слой «Кнопки».
8. Вставить картинку будущей кнопки (Файл – Импортировать – выбрать
нужное изображение).
9. Выделить изображениеинструментомВыделение (V), клавиша F8 –
Преобразовать в символ – Кнопка.
10. Двойным щелчком по изображению открыть подкаталог «Монтажный
стол Кнопки».
11. В каждом пустом кадре, в котором нет кружка (Над, Вниз и Нажатие)
необходимо выполнить действие: Правая кнопка мыши –Вставить
ключевой кадр– для того, чтобы изображение появилось в каждом кадре.
12. Далее работать со вторым кадром «Над»: выделить его на временной
шкале, вставить текст с названием данного раздела. Нажать «Сцена 1».
Затем открыть поле «Действия»: Добавить – Actions-MovieControl-on-goto
– вывести нужный кадр раздела – поставить метку «перейти и
остановить» – stop.
13. Чтобы сделать кнопку, при наведении на которую будет всплывать
картинка, в поле редактирования кнопки необходимо импортировать
нужное изображение. Затем так же программировать кнопку.
Доклад: «Объяснение социального неравенства в обществе законами
физики»
Автор:Гинзбург Ольга Романовна
Статус автора: учащаяся 10 класса
Место учёбы автора: ГБОУ СОШ №5 «Образовательный центр»
Любое общество можно представитькак пирамиду, на вершине которой
находится его элита, а нижние ступени отведенылюдям небольшого
материального достатка. Стремление простых людей жить лучше всегда
наталкивается на сопротивление жителей верхних ступеней этой пирамиды.
Решение
проблемы
социального
неравенства
рассматривали
многиесоциологи, давая советы, но история показала, что теория построения
«общества равных» не выдерживает испытание практикой. Это доказывает, что
нужно найти ответ на вопрос: «почему торговые отношения между членами
общества приводят к тому, что в руках меньшей части общества оказывается
большая часть его богатств?»
Цель работы состоит в том, чтобы доказать, что торговые отношения
приводят к неравенству в обществе.
Задачи, которые были поставлены в ходе исследования:
1. Вывести «общественную» формулу распределения Больцмана.
2. Создать модель, описывающую торговые отношения в обществе.
3. Рассмотреть виды рыночных отношений в MSExcel.
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В работе р(m,t)обозначаетколичество граждан, принадлежащих после t дней к
группе m, т.е. обладающих m рублями. Далее необходимо описать, как должна
измениться величина P(m,t) за один прошедший день, а потом найти уравнение
для функции, к которой стремится P(m,t) при увеличении числа дней t.
Разделив р(m,t) на общее количество граждан N, можно получить
относительную долю этих граждан, или вероятность p(m,t) найти среди граждан
тех, кто имеет ровно m рублей через t дней торговли.
Из теории вероятностей следует, что для граждан группы «m» вероятность
получить один рубль в подарок от граждан группы «k» (k > 0) равна
произведению вероятностей p(m,t) и p(k,t). Поэтому изменение p(m,t),
происходящее в силу причины перехода группы «m» в группы «m+1» (2) и «m1»(1), можно записать в виде

(

)

(

)∑ (

)

(

)

(

)∑ (

)

Аналогичные допущения дают возможность, в силу причины перехода
членов других групп в группу «m», вычислить

(

)

(

3p(m,t)

и

)∑

(

4p(m,t):

)

Суммируя все четыре изменения вероятности p(m,t), а также учитывая,

( )
( )
что∑
и∑
( ),
можно
получитьследующее выражение:
p(m,t + 1)- p(m,t) =
(p(m + 1,t) – p(m,t)) – (p(m,t) – p(m - 1,t)) + p(0,t)(p(m,t) - p(m - 1,t))
Когда сумма распределения p(m,t) будет приближаться к пределу, она будет
мало изменяться по времени, поэтому левую часть можно приравнять к нулю.
Последующее полученное уравнение имеет решение:

(

)

(1)

Для того чтобы объяснить характер распределения богатства в обществе,
соответствующий уравнению (1), предлагается смоделировать ситуацию, при
которой торговля между членами общества перераспределяет богатство внутри
него.
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Пусть модель общества состоит из 10 граждан, каждый гражданин имеет
состояние, эквивалентное 100 рублям, и введены следующие правила торговли:
A) раз в день каждого гражданина оповещают о том, с кем ему сегодня
встречаться для торговли; этот список генерируется компьютером и
является случайным;
Б) когда происходит запланированная встреча продавца и покупателя,
компьютер случайным образом определяет того, кто получает выгоду от
торговли, и ее размер; соответственно, богатство неудачника уменьшается
на ту же величину;
B) выгода от торговли является: В1 - постоянная величина;
Г) государство собирает налог со всех, кто получил выгоду во время
торговли, она распределяется поровну среди всех членов общества.
Рассматривая такой вид торговли (В1), когда каждый день продавец и
покупатель случайно обманывают друг друга, ничего не подозревая об этом,
можно проследить за движением денег в этом обществе (рис. 1).
Распределение денег в обществе "B1" через 30 дней после начала
торговли с использованием сломанного аппарата
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Рис. 1. Диаграмма «Движение денег в обществе»
Рассматривая данные диаграммы, можно сделать вывод, что торговые
отношения в обществе, где кассовые аппараты барахлят, приводят к
перераспределению богатств в нем. Стремление общества к распределению
доходов, соответствующих уравнению (1), не зависит от начальных условий.
Таким образом, во-первых, общество, где граждане вступают друг с другом в
экономические отношения, всегда расслаивается так, что бедных в нем
оказывается больше, чем богатых; во-вторых, классификация общества не
зависит от начальных условий, и в-третьих, общество, распределённое на
классы, остается стабильным.
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Доклад: «Молекулярная модель поведения толпы»
Автор:Бабкина Марина Игоревна
Статус автора: учащаяся 10 класса
Место учёбы автора: ГБОУ СОШ №5 «Образовательный центр»
Когда речь идет о большом скоплении людей, всегда возникает опасность
давки. И если толпа охвачена паникой, то это становится неконтролируемым
процессом, а значит, возможность ранения и гибели людей увеличивается в
несколько раз. Пример тому давка при пожаре в клубе «Хромая Лошадь»,
произошедшая 5 декабря 2009 года. В результате возгорания потолка начал
выделяться высокотоксичный дым, в помещении погас свет, началась паника и
давка. Эвакуация осложнялась переполненностью помещения, обилием мебели и
узким дверным проёмом основного выхода. В итоге из помещения не смогло
выбраться живыми 111 человек.
В соответствии со вторым законом Ньютона, для того чтобы предсказать
поведение толпы, необходимо знать скорость и положение каждого человека и
силы, действующие на него в данный момент.Одна из сил, действующая на
человека под номером k из толпы числа N, это горизонтальная проекция силы
реакции опоры, отталкиваясь от которой он и движется в избранном
направлении. Предлагается обозначить этоFз k. Наталкиваясь на препятствия,
которыми могут быть и люди, человек испытывает сопротивление –Fс k.Если
допустить, что люди в толпе имеют одинаковую массуm, то уравнение второго
закона Ньютона для k-го человека имеет вид:
m∆υk/ ∆t= Fз k+Fс k , (1)
Очевидно, что в чрезвычайной ситуации вектор силыFз k будет направлен к
ближайшей двери,а его абсолютная величина будет зависеть от того, насколько
человек удовлетворен своей скоростью движения. Иными словами,Fз k можно
считать пропорциональной разности между желаемой для человека скоростью
движения ∆υ0k и настоящим ее значением ∆υk:
Fз k =m(∆υ0k- ∆υk)/τ, (2)
Каждому человеку кажется, чточем больше будет значение ∆υ0k, тем раньше
он выберется. Таким образом, ∆υ0k может служить мерой паники в толпе.Даже
в условиях паники человек не желает подходить вплотную к впереди идущему,
если его не толкают в спину сзади. Значит, между людьми возникает сила
отталкивания, которая возрастает с уменьшением расстояния между ними.
Можно считать, что на k-го человека со стороны i-го человека действует
отталкивающая сила, абсолютное значение которой равно:
Fki=А е-{(|rk-ri|-D)/В},
(3)
Двигаясь, человек старается избежать касания не только с другими людьми,
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но и со стенами и прочими ограждениями. Для описания этой характеристики
движения предлагается ввести отталкивающую силу, действующую на него со
стороны ближайшего участка стены перпендикулярно ее поверхности, и
обозначить ее F ст.k :
F ст.k= А е-{(dk-D/2)/B},(4)
В тех случаях, когда плотность людей и желаемая скорость велики, сумма
сил Fki иF ст.k не спасает от столкновений. Поэтому необходимо ввести силы
упругого взаимодействия и трения при столкновении людей между собой и
людей со стенами.
Величина силы упругого взаимодействия, в соответствии с законом Гука,
можно описать формулой:
Fуki =β (D - |rk-ri|), (5)
Формула для столкновения со стеной:
F у стi =β (D/2 - dk),
(6)
Что касается силы трения F тр. k , то ее величина будет зависеть, во-первых,
от того, с какой скоростью υп k он будет двигаться вдоль «чужой» поверхности,
и, во-вторых, от величины деформации ε при столкновении, которая заключена в
скобки в формулах (5) и (6). Если эти величины известны, то сила трения при
столкновении равна:
F тр. k = -μυп k ε,
(7)
Таким образом, силаFс k, стоящая в правой части равенства (1), является
суммой всех сил, описанной формулами (3) – (7). Используя выведенные
формулы, можно приблизительно предсказать поведение толпы. Пусть в
школьном кабинете находится N учеников и в момент времени t = 0 внезапно
происходит возгорание в левом углу класса. В результате возникает паника, и
все устремляются к выходу. В момент времени t = 0 все ученики сидели за
партами практически неподвижно и выполняли задание, т.е. υkдля 1 ≥ k ≤ N.
Смоделированное взаимодействие паникующих людей в помещении, где
выход находился в центре стены, показало результаты, что для людей,
оказавшихся вблизи выхода, подтвердилось известное правило: «чем больше
паникуешь, тем быстрее убежишь от неприятностей». Однако, несколько
человек, следующих за счастливчиками, оказались сжатыми друг другом. Ведь у
двери, находящейся в центре стены, сталкиваются, по крайней мере, три потока
людей – два вдоль стен и один, перпендикулярный проему двери. В итоге
давление на каждого человека, достигшего дверей, увеличивается, при панике и
недостаточной ширине двери оно часто достигает критического значения, а
значит, человек становится жертвой толпы. Поэтому для каждой группы людей,
находящейся в помещении, существует некое значение скорости, зависящее от
ширины выходных дверей помещения, превышать которое не рекомендуется,
чтобы избежать человеческой давки.
Очевидно, чтобы уменьшить количество жертв, нужно уменьшить число
пересекающихся потоков вблизи дверей, а еще лучше – исключить их
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пересечение вообще. Первое, что можно попросить, это всех встать в очередь.
Конечно, в условиях паники это нереально, но помещение можно
спроектировать так, чтобы даже паникующая толпа, подходя к дверям,
вынуждена была выстраиваться в очередь.
Смоделированное взаимодействие паникующих людей в помещении, где
выходу предшествовал направляющий коридор, показало, что направляющий
коридор, препятствует возникновению встречных людских потоков у дверей.
Кроме того, он делает зависимость времени одного человека и половины людей
от ширины дверей еле заметной. Значит, направляющий коридор не только
помогает исключить жертвы при выходе из помещений, но и значительно
уменьшает длительность давки у дверей.
Таким образом, кроме очевидной зависимости числа задавленных от ширины
дверей и количества людей, выявлен факт того, что вытягивание толпы в
очередьпозволяет также быстро выбраться из помещения.
Доклад: «Добро и Зло в русской литературе XX-XXI веков»
Авторы:Полежаева Алина Сергеевна,
Сафарова Надежда Руслановна
Статус авторов: учащиеся
Место учёбы авторов: ГБОУ СОШ №5 «Образовательный центр»
Совсем недавно при подготовке к ЕГЭ по русскому языку авторам попался
текст В.А.Захарова о Дантесе, который после дуэли с Пушкиным,
закончившейся для великого поэта трагически, продолжал счастливо жить и
здравствовать. Как так? Неужели он не испытывал мук совести? Перед авторами
встала задача выяснить, изменились ли понятия Добра и Зла в современном
мире.
Понятия Добра и Зла. С понятиями «Добро» и «Зло» люди начинают
знакомиться с раннего детства, когда слушают сказки. Добро в них всегда
побеждает Зло, каким бы хитрым коварным зло ни было.
Проблему противостояния Добра и Зла пытались осмыслить многие
философы, деятели церкви, поэты и прозаики. Особый интерес эта проблема
вызывала у человечества в переломные эпохи, когда происходила ломка старых
устоев, законов и порядков, а также в годы кровавых войн, которые часто
ассоциировались в сознании людей с картинами Армагеддона. Не стали
исключением и XX-XXI века, породившие немало сложных и драматических
явлений в духовных исканиях общества.
В ситуациях конфликта человек видит свою задачу в том, чтобы сделать
правильный и достойный выбор.
Противостояние добра и зла в литературе. Возникают вопросы: «Что
важнее – личный покой или забота и беспокойство за других?», «Будешь ли ты
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делать добро другому, если это может тебя ущемить?» На эти вопросы пытается
найти ответы и литература. Так, в притче о милосердном самарянине он, по всем
существующим в то время правилам, должен был пройти мимо избитого и
ограбленного разбойниками иудея. Самарянину оказалось сделать добро легко,
потому что он думал не о себе, а о своем ближнем. Когда думаешь о других, а не
о себе, добро делать легко.
Проблема борьбы добра со злом поднималасьи в древнерусской житийной
литературе, где часто появляются фигуры православных святых, подвижников,
князей-праведников. Пушкин и Лермонтов вначале XIX века вводят в свои
поэмы образы нечистой силы. Так, А.А.Фетв своем стихотворении «Добро и
зло» писал:
И даже в час отдохновенья.
Подъемля потное чело,
Не бойся горького сравненья
И различай добро и зло.
Не оставляют без внимания эту проблему и писатели второй половины XIX
века, в частности, Л.Н.Толстой и Ф.М.Достоевский, создавшие в своих
произведениях образы людей, являющихся, с точки зрения требований
христианской морали, святыми.
Осмысление проблемы борьбы добра со злом нашло отражение в творчестве
таких крупных русских писателей начала XX века, как Леонид Андреев и
Михаил Булгаков, чьи произведения находятся в непосредственной взаимосвязи
с предшествующей литературой.
Для современной цивилизации характерна ситуация, когда человек
помещается в нечеловеческие условия «по ту сторону добра и зла», в которых
ему ничего не остается, как творить зло.
Проблема нравственного выбора отражается в литературе XX-XXI
веков:
1.Все произведения тускнеют перед украинской трагедией в новелле Николая
Волнового «Я (Романтика)». Душа героя разрывается между двумя началами. С
одной стороны – мать, со второй – идея верности революции. Побеждает
последняя.Это была действительность безвыходная, неминуемая, как смерть.
2.Постоянная борьба добра и зла находит свое отражение и в литературе
последних лет.В романе Сергея Лукьяненко «Ночной Дозор», который стал
невероятно популярным после выхода в свет одноимённой кинокартины,
говорится: «К сожалению, Егор, Зло сильнее по своей природе. Зло
деструктивно. Оно разрушает куда легче, чем Добро создает». Эти слова Антон
Городецкий говорил Егору, 13-летнему мальчику, в котором один из лучших
работников Ночного Дозора заметил необыкновенную силу, способность
мальчика стать представителем Светлых.
3.Современная поэзия также насыщена темой противостояния Добра и Зла.
Так, малоизвестный поэт Д. Швидкий пишет:
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Идёт борьба добра со злом.
Сейчас наметился излом
К победе доброты.
И очень даже может быть
Добро сумеет победить,
Если поможешь ты.
4.Публицистика продолжает традиции художественной литературы. Читая
книги, статьи, письма и воспоминания Дмитрия Сергеевича Лихачева,
невозможно не заметить, какое важное место в его научных трудах,
размышлениях, в многочисленных журнальных и газетных статьях занимает
тема добра и зла.
В заключении следует сказать, что в человеке всегда сталкиваются два
начала: личная воля и власть обстоятельств. В зависимости от своего выбора,
человек может стать цельной, уважаемой в обществе личностью, а может ею и
не стать.
Отрадно, что ныне возрождаются такие забытые понятия, как доброта,
человечность, милосердие, доброжелательность, внимание друг к другу.
«Добро» и «Зло» не изменились в современном мире, не атрофировались как
таковые. Борьба идёт не только за душу человека, она, эта борьба, внутри
каждой человеческой души.
Каждый выбирает для себя
женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку каждый выбирает для себя.
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