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СЕКЦИЯ «СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 

НАЧАЛО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ» 

 
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРОЖЖЕВОГО ТЕСТА. КУЛИЧИ. 

 

Безрученкова К. Н., студент 2 курса,  

профессия 19.01.04 «Пекарь»  

 

Лопатина И.В., преподаватель специальных дисциплин,  

КГБПОУ «Бочкаревский ЛПО»  

с. Бочкари 

 

История самого главного христианского праздника своими корнями 

уходит далеко в древность. Этот праздник несколько раз видоизменялся.  

Возродив все обычаи празднования  светлой  Пасхи, мы возвращаемся к своим 

корням, и необходимо помнить, какое место отводилось традициям стола. В 

праздничном ритуале важное место занимает обрядовая еда, в которой 

обязательно присутствуют на столе  крашенные в разные цвета яйца, пасха, 

куличи. Белорусы и украинцы  пасхой считают высокий круглый хлеб, 

выкладывая наверху крест, буквы ХВ, и  украшение. 

Русские называют этот хлеб куличами. Куличи – дрожжевое сдобное  

изделие, различные по своей величине. Кулич — это пасхальный хлеб. 

Освящение куличей — пасхальный обряд. Старинная русская кухня имеет 

более двадцати видов рецептов куличей, а людей, которые занимались 

выпечкой, называли  куличниками. 

Выпекали куличи  из кислого сдобного дрожжевого теста. Добавляли при 

этом цукаты, изюм, орехи, разные пряности. Выпекали куличи в различных 

формах — в маленьких и больших. При выпечке куличей необходимо 

соблюдать все основные правила, от которых зависит то, каким получится 

кулич. Чтобы кулич поднялся равномерно, можно воткнуть в середину 

деревянную шпажку и с ней выпекать. Примерно через час ее вынимают. Если 

она окажется сухой, значит  кулич готов. 

Кулич пасхальный.  

Приготовление кулича:  

Дрожжевое тесто готовят на опаре. Опару ставят на сливках или молоке, 

в зависимости от раскладки, остальные продукты добавляют согласно 

рецептуре. Сливки или молоко подогревают, разводят в них дрожжи и 

половину всего количества муки, хорошо перемешивают и ставят опару в 

теплое место. 

Желтки растирают с сахаром-песком добела, затем растирают сливочное 

масло или маргарин до пышного состояния и соединяют с растертыми 

желтками, отдельно готовят изюм. 

В готовую опару добавляют растертые желтки с маслом, изюм, 

нарезанные цукаты. Массу хорошо вымешивают, затем добавляют соль и 
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оставшуюся  муку с ванилином. Тщательно перемешивают и ставят в теплое 

место на 60-80 минут — до увеличения   объема не меньше, чем  в 2 раза. После 

этого тесто снова обминают.  

Из готового теста формуют небольшой колобок, и кладут в форму с 

высокими стенками, смазанную маслом. Тесто в форме должно занимать не 

больше 1/3 высоты. Форму с тестом ставят в теплое место на 60 минут для 

расстойки.  Выпекают кулич  при температуре 200-220 градусов в течение   

часа. Трясти кулич  во время выпекания ни в коем случае нельзя, так как он 

может осесть. Готовый кулич осторожно вынимают из формы на мягкую 

подстилку, застланную бумагой. После того, как кулич остынет, смазывают 

глазурью и украшают цукатами, мармеладом. 

Для теста (в граммах): Мука — 800 , сливки — 370, масло или маргарин -  

240, сахар песок — 230, яичные желтки — 160, миндаль — 80, изюм — 100, 

цукаты — 100, соль — 7, дрожжи — 100, ванилин, глазурь (для отделки). 

Приготовление  авторских куличей для пасхального стола 

различных регионов России. 

Кулич. 

 
Студентка гр. № 62 Безрученкова Кристина. Республика Алтай, с Чоя. 

Приготовление: 

С вечера приготовить опару на трех стаканах молока, шести стаканах 

муки и дрожжах. Поставить ее в теплое место. Растереть  пять желтков с двумя 

стаканами сахара, одной чайной ложкой соли и душистыми приправами (одна 

палочка ванили, десять орешков кардамона). После подъема опары добавить в 

нее растертые желтки, вбить два яйца, добавить 0,5 стакана чуть разогретого  

сливочного масла, всыпать шесть стаканов муки, замесить не слишком густое 

тесто. Обмять тесто хорошенько на столе, добавить в него полтора стакана 

изюма и дать тесту подойти до утра. Утром вымесить, и дать еще подойти. 

Затем выложить  тесто в форму на ½ высоты, дать ему подняться до трех 

четвертей высоты формы и ставить в печь. Из этого количества теста получится 
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два кулича.  

Для теста: Мука -12 стаканов,  парного молоко – 3 стакана,  дрожжи – 

50гр., сахар – 2 стакана,  яйца – 7шт.,  масло сливочное – 0,5 стакана, изюм -1,5 

стакана, чайную ложку соли, душистые приправы.  

 Кулич «Воскресенье» 

 
Студентка гр. № 62 Максимова Дарья Алтайский край г. Бийск 

Приготовление: 

С вечера в емкость положить, не перемешивая, дрожжи, нарезанное 

кусочками сливочное масло, сахар и изюм. Залить все стаканом теплого 

молока, накрыть полотенцем и оставить до утра. Утром в эту массу добавить 

муку и ванилин по вкусу, хорошо вымесить тесто и разложить его в смазанные 

маслом формы, заполнив их наполовину, дать тесту постоять до тех пор, пока 

оно не увеличится в два раза. Кулич выпекается  при температуре 200 градусов 

до готовности, готовность выпечки проверяют с помощью деревянной палочки. 

Готовый кулич обмазать  глазурью, украсить разнообразной посыпкой и 

подсушить в духовом шкафу.  

Для теста: Мука — 3 стакана, молоко теплое — 1 стакан, сливочное 

масло — 200 гр., сахар  - 1 стакан, яйцо — 2 шт., дрожжи сухие — 2 чайных 

ложки, изюм — 0,5 стакана. 

Для глазури: Белок — 3 шт., сахар — 1 стакан 

Католики готовили мазурки. 

Приготовление.  

Дрожжи перемешивают насухо с небольшим количеством муки, потом 

перекладывают их в остальную муку, находящуюся на разделочной доске, 

добавляют мягкий маргарин, яйцо и желтки, ванильный сахар и замешивают 

тесто.  Вымешивать тесто нужно не очень долго. Формуют тесто в виде валика, 

заворачивают в фольгу или полотенце и оставляют в холодильнике на час. 
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Мазурки выпекают на противне, выложенном фольгой. Они смотрятся 

красивее, когда их размер небольшой. Для этого противень делят на две части 

при помощи полосок из фольги, сложенной вдвое. В приготовленные таким 

образом «формочки» выкладывают тесто толщиной 0,5 см, края смазывают 

белком и обкладывают их  валиками из теста. Выпекают это изделие в горячей 

духовке при температуре  220 градусов до получения золотистого цвета. 

Вынимают горячими, а начинку добавляют только после того, когда мазурки 

полностью остынут. 

Для теста:  Мука – 1кг.,  маргарин — 600 гр., желток — 3 шт., яйцо – 

1шт., ванильный сахар,  дрожжи – 40гр. 

Проведя исследовательскую работу по изучению рецептов приготовления 

куличей, разных регионов России, народов мира, я пришла к выводу, что 

рецептов куличей много, в том числе авторских.  

 

Список литературы 

1. Н.Г. Будейкис. Технология приготовления мучных кондитерских 

изделий. М.А. 2018г. 

2. Обрядовая кулинария/ сост. Е.В. Высоцкая .-Мн.: харвест, 1996.-736 с.  

(Домашняя кулинария). 

Интернет ресурсы: 

1. Сайт журнала «Хлебопек» hlebopek.by  

2. Сайт хлебопеков: hlebopechka.ru  

 

 

 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  

ПРОБЛЕМА ВЫБОРА 

 

Белов Д.Д., студент 1 курса,  

профессия 15.01.25 Станочник (металлообработка) 

 

Вдовина Н.С., преподаватель химии,  

КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум»  

г. Барнаул 

 

Среднее профессиональное образование сегодня находится на этапе 

непрерывного реформирования. Многие преподаватели отмечают, что 

студенты становятся менее мотивированы к учебе не смотря на то, что именно 

имея среднее профессиональное образование можно получить место на рынке 

труда практически сразу. Актуальность рассматриваемой темы несомненна, 

ведь от того насколько правильно будет выбрана будущая профессия, 

насколько она будет по душе самому студенту, во многом будет зависеть 

дальнейшая жизнь и карьера. Как же сделать этот сложный выбор и как его 

сделали мои одногруппники, обучающиеся сейчас в Алтайском 
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политехническом техникуме по профессии "Станочник (металлообработка)". 

Таким образом, цель моей работы – выявить: на что опираются 

школьники и студенты при выборе профессии и каков их дальнейший 

жизненный путь. 

В течение исследования мы ставили задачи: разъяснить понятие 

«профессия» в широком смысле; выявить факторы, влияющие на выбор 

профессии; попробовать объяснить мой выбор и выбор моих одногруппников. 

Профессия – род человеческой деятельности, требующий специальных 

знаний и навыков в той или иной области, которые человек приобретает в 

результате обучения, теоретической и практической подготовки, а также опыта, 

получаемого в процессе работы. Многие мои знакомые получают профессию 

для "галочки", а работают по другой специальности. Многие люди считают, что 

профессию надо выбирать с детства, узнавать в какой среде тебе бы было 

комфортно работать, а в какой наоборот нет. За это время можно хорошо узнать 

характер и условия труда конкретной профессии, исследовать ее 

востребованность и престижность. Также основы выбора профессии 

закладываются, когда ребенок отдает предпочтение различным кружкам, 

спортивным секциям, факультативным занятиям. Здесь он тоже пытается 

попробовать себя в различных видах деятельности. И, не исключено, что 

увлечение каким-то определенным занятием будет определяющим в его 

профессиональном выборе. 

Люди, которые идут на профессию, на которую не особо планировали 

идти, возможно узнают о своих скрытых способностях и откроют для себя 

новый мир, и это будет их главных увлечением по жизни или же точно поймут, 

что им это не дано. 

Так же влияют родители на выбор профессии, всячески помогают и 

стараются, чтобы у тебя всѐ получилось. Например, как у меня мама работает 

на заводе и может помочь с трудоустройством.  

Так же мне не особо хотелось сдавать ЕГЭ, по той причине, что у меня с 

учѐбой не задалось, и я бы просто потерял два года своей жизни в школе. Ещѐ я 

живу совсем недалеко от техникума, так что проблем с прибытием вовремя на 

учѐбу нет, так же без лишних затрат. Таким образом, многие школьники 

выбирают профессию, которая может быть не по душе, но географически 

находится рядом с местом проживания.  

 Идеальная профессия для всех разная. Кто-то больше приближен к 

технике и машинам, кто-то к животным и природе, кто-то к искусству, а кто-то 

и к физическому труду.  

 В Алтайском крае вполне возможно выбрать для себя идеальную 

специальность и пойти на неѐ учиться, но это не всегда возможно по 

следующим причинам: из-за маленького среднего балла аттестата обучение 

предлагается только на платной основе, но далеко не всем это по карману; 

некоторые профессии и специальности предлагаются только после 11 классов, а 

перспектива сдавать ЕГЭ не всем подходит. 

Поступление в учреждения среднего профессионального образования 
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после 9 класса имеет свои плюсы и минусы: начнем с того, что поступление и 

обучение в колледже для 15 - 16 летнего человека не станет стрессом. Это 

достаточно мягкий переход к взрослой жизни, особенно если учебное заведение 

находится в родном городе и подросток продолжает жить с родителями. 

Для поступления в колледж требуется только аттестат, точнее 

учитывается его средний балл. То есть, если ты озадачился поступлением в 

колледж или техникум, к началу 9 класса шансы исправить аттестат еще есть. 

Если же речь идет о поступлении на творческую специальность, то придется 

еще пройти и творческий конкурс.  

Что же мы можем отнести к минусам обучения в колледже после 9 

класса? Если учебное заведение находится в другом населенном пункте, то это 

вызовет дополнительные затраты и риски, ведь ты еще слишком мал для 

самостоятельной жизни, тебе нужна помощь и контроль, а также есть 

вероятность, что ты не захочешь продолжать образование и ограничится 

дипломом техникума.  

Я опросил своих одногруппников и выяснил, что 18 из 25 человек 

пришли получать профессию станочника только чтобы не сдавать ЕГЭ в школе, 

и только 4 человека собираются продолжать обучение по данной тематике в 

высших учебных заведениях Адтайского края. 

 

 

 

ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОГО МОЛОКА 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 

Бухтоярова А.Е., студента 4 курса,  

специальность 19.02.07  «Технология молока и молочных продуктов» 

 

Широкова Е.Н., к.т.н., преподаватель специальных дисциплин,  

КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса»  

г. Бийск 

 

Молоко и молочные продукты традиционно являются жизненно важным 

звеном в рационе россиян. В стоимости потребительской корзины их доля 

составляет 16 %. На сегодняшний день на среднестатистического жителя нашей 

страны приходится примерно 230 кг этой продукции ежегодно. Среди всех 

известных ныне продуктов молоку нет равных. Достаточно сказать, что молоко 

- это единственный продукт, который может сопровождать человека 

непрерывно всю жизнь, с раннего младенчества и до глубочайшей старости. Не 

случайно великий физиолог Павлов обратил на него внимание как на продукт, 

идеально составленный, скомбинированный самой природой. 

Как будущий технолог я решила провести экспертизу молочной 

продукции Алтайских производителей. 

Целью данной работы являлось проведение экспертизы ассортимента, 
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определение уровня качества и его влияние на конкурентоспособность 

питьевого молока на рынке г. Бийска. 

В ходе выполнения работы была проведена экспертиза семи отобранных 

образцов питьевого молока, реализуемых на рынке г. Бийска, представленных в 

таблице 1. 

Таблица 1  - Товароведная характеристика образцов 
№ 

п/п 

Вид 

питьевого молока 

Производитель  Массовая 

доля жира,  

% 

Масса 

нетто, 

г 

Цена,  

за упаковку, 

руб 

1 Пастеризованное 

молоко  
«Алтайская буренка» 

с. Буланиха 
2,5 880 43,9 

2 Пастеризованное 

молоко 
«Алтайский 

молочник» 

г. Бийск 

2,5 870  49,9 

3 Пастеризованное 

молоко 
«Белый замок» 

г. Заринск 
2,5 900 52,0 

4 Пастеризованное 

молоко 
«Молочная сказка» 

г. Барнаул 
2,5 950  62,0 

5 Пастеризованное 

молоко 
«Усятское» 

с.Усятское 
2,5 970 46,3 

6 Пастеризованное 

молоко 
«Коровкино» 

г. Барнаул 
2,5 870 48,9 

7 Пастеризованное 

молоко 
«Гудвилл» 

г. Бийск 
4,1-6,0 900 78,0 

 

Образцы молока исследовались по органолептическим показателям 

(внешний вид, консистенция, цвет, запах и вкус), физико-химическим 

показателям (содержание массовой доли жира, титруемая кислотность, 

плотность, массовая доля белка, содержание воды). Кроме того, проводилась 

оценка информации для потребителя, нанесенной на этикетку, на соответствие 

Закону РФ "О защите прав потребителей" от 07.02.1992г. № 2003-1 и ГОСТ Р 

51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие 

требования».  

 По результатам экспертизы определения правильности и полноты 

маркировки представленных образцов питьевого пастеризованного и топленого 

молока, было выявлено, что на всех образцах упаковки не указана только 

информация о наличии ГМИ.  

По результатам экспертизы массы нетто было выявлено, что образцы-  

пастеризованное молоко производителей  «Алтайский молочник» и 

«Коровкино» имеют недопустимые отклонения в массе нетто. 

Органолептическая экспертиза выявила, что все образцы соответствуют 

нормативной документации, только у производителя «Молочная сказка» 

выявлен вкус пустой и  не выраженный, так же у образца «Алтайский 

молочник» имеется посторонний привкус. 

В связи с введением Федерального закона № 88-ФЗ «Технический 

регламент на молоко и молочную продукцию» предъявляются более жесткие 

требования к физико-химическим показателям, особенно к массовой доле жира. 
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Определение физико-химических показателей проводилось на приборе 

«Лактан-4».  

Физико-химические показатели представленных образцов соответствуют 

нормативной документации. Кроме показателей плотности, в образцах 

производителей «Алтайская Буренка» и «Коровкино»  и  соответственно в этих 

же образцах выявлено содержание воды, что указывает на фальсификацию. 

Для выявления спроса и предпочтений в отношении питьевого молока 

были проведены маркетинговые исследования в виде личного анкетирования. 

Было опрошено 100 респондентов. 

Исследования показали, что наибольшее предпочтение респонденты 

отдают классическому питьевому молоку, большая часть опрошенных 

предпочитают покупать молоко в упаковке Поли-Пак. Приоритетными 

факторами при выборе питьевого молока является качество, цена и доверие 

производителю. Выявлено, что только 15 % респондентов покупали питьевое 

молоко с дефектами. Наиболее представленным видом питьевого молока в 

магазинах является молоко пастеризованное, больший процент питьевого 

молока представлен производителями ООО «Алтайская буренка» и ООО 

«Белый замок». 

Таким образом, можно сделать вывод, что с повышением уровня жизни 

улучшается структуру питания в т.ч. потребление питьевого молока, вследствие 

чего увеличиваются объемы производства и расширяется ассортимент. 

Производителям необходимо строго соблюдать требования регламента, а 

торговым предприятиям вести грамотную ассортиментную политику. 

 

 

 

 НАДО ЛИ ЗНАТЬ РУССКИЙ ЯЗЫК 

СПЕЦИАЛИСТУ ПО ПРОФЕССИИ «МАСТЕР ПО ОБРАБОТКЕ 

ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» 

 

Быковский М. А., студент 1 курса,  

профессия  09.01.03 «Мастер по цифровой обработке информации» 

 

Малышева А.А., преподаватель русского языка, литературы,  

КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж»  

г. Бийск 

 

Мастер по обработке цифровой информации довольно новая профессия. 

С появлением первых вычислительных машин (ЭВМ) связана история 

возникновения данной профессии, свое развитие она получила во второй 

половине двадцатого века. Специалиста, работающего за компьютером, стали 

называть оператором ЭВМ. Затем появилась еще одна смежная профессия 

«Оператор на наборно-компьютерной технике», владение которой 

предполагало умение управлять не только ЭВМ, но и многими другими 
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электронными устройствами. Современное название профессии «Мастер по 

обработке цифровой информации». Она  включает в себя владение 

компьютером, электронными устройствами, умением работать с информацией. 

Поэтому в стандарте на профессию можно найти требования к знанию 

компьютерной техники, различных электротехнических, электронных и 

цифровых устройств, технологий создания, обработки, передачи и хранения 

информации. 

Задача мастера по обработке цифровой информации – быстро и 

эффективно осуществлять обработку информации любого типа на компьютере, 

используя различные программные решения. В обязанности специалиста 

входят: 

1) выполнение ввода цифровой и аналоговой информации в 

персональный компьютер с различных носителей; 

2) подготовка к работе и настройка персонального компьютера, его 

аппаратного и программного обеспечения, периферийного и мультимедийного 

оборудования; 

3) создание и воспроизведение видеороликов, презентаций, слайд-шоу, 

медиа файлов и другой продукции; 

4) публикация мультимедиа контента в сети Интернет; 

5) хранение, передача и публикация цифровой информации. 

Действительно, современный мир невозможно представить без 

компьютерной техники, гаджетов, глобальных сетей и огромного 

информационного потока. Роль современных технологий, компьютерной 

техники возрастает день ото дня, современному компьютеризированному 

обществу непременно нужны не просто люди, знающие компьютер, а 

конкретные в этой области специалисты, по этой причине растѐт спрос на 

рынке труда. В наше время «Мастер по обработке цифровой информации» – 

профессия востребованная.  

Правила и нормы русского языка специалисту данной профессии 

приходится соблюдать ежедневно в устной и письменной речи. В письменной 

речи необходимо знать правила орфографии и пунктуации при работе с 

текстовыми документами, презентациями, медиа файлами. Соблюдение 

правил устной речи необходимо в повседневном общении с окружающими 

людьми, в процессе ведения деловых бесед, при участии в онлайн-

конференциях, телефонных переговорах и так далее. А всѐ это, как мы 

выяснили выше, входит в непосредственные обязанности специалиста по 

профессии «Мастер по обработке цифровой информации». 

Знание русского языка специалисту, работающему с компьютерной 

техникой, необходимо, как и любому другому человеку, проживающему на 

территории РФ. 

Во-первых, согласно Конституции РФ (ст.68) «Государственным языком 

Российской Федерации на всей еѐ территории является русский язык». И знать 

его обязывает закон. 
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 В. И. Даль сказал: «Кто на каком языке думает, тот к той нации и 

принадлежит. Я думаю по-русски». Русский язык - «это язык, созданный 

русским народом, тот, на котором он строит свою культуру…» [4, с.11].  

Во-вторых, специалисту по профессии «Мастер по обработке цифровой 

информации» постоянно приходится работать с виртуальным пространством, 

которое оказывает огромное влияние на формирование определенных качеств 

личности, способствует складыванию взглядов и принципов человека, 

ценностных установок и, конечно, речевых компетенций. Поэтому изучение 

русского языка - это необходимость для современного человека и, конечно, 

специалиста, работающего по профессии «Мастер по обработке цифровой 

информации». [1, с. 287] 

В-третьих, современный человек, работающий в данной сфере, общается 

посредством интернета. Интернет является сферой реализации языка, особой 

коммуникативной средой, которая несет внедрение новых форм языка и 

современных способов общения. С появлением и развитием Интернета 

возникло виртуальное общение. Виртуальное общение – это одна из форм 

взаимодействия субъектов коммуникации, осуществляемая посредством 

компьютера. То есть личное общение отсутствует, представить собеседника 

можно по средствам носителей информации (фотографии, заметок, сообщений 

и т.д.). У участников виртуального общения складывается определенное 

мнение, представление, портрет друг друга. И если человек будет неграмотно 

писать и говорить, то соответственно мнение о собеседнике будет не очень 

высокое. И в деловой среде это может отрицательно сказаться на  имидже 

человека.  [2, с. 114] 

В-четвертых, специалист, который постоянно работает в 

информационной среде, с компьютерными технологиями, сталкивается с 

коммуникативной необходимостью грамотного владения языком. Но 

современный мир таков, что человек ежедневно получает большой поток 

информации, поэтому необходимо быстро и правильно понимать, 

интерпретировать, перерабатывать, анализировать полученные данные. 

Внедрение современных технологий во все сферы жизни требует от человека 

быстроты, точности и конкретности.  Поэтому при передаче максимального 

количества информации используется минимальное количество языковых 

средств. Внедрение в жизнь электронных технологий, появление новых видов 

письменной речи (общение в чате, с помощью смс-сообщений, различные 

электронные форумы и конференции и т. п.) привело к тому, что, стремясь 

передать максимум информации, человек сокращает использование языковых 

средств. Результатом является следующее: обеднение языкового диапазона, 

возникновение речевых, орфографических и пунктуационных ошибок, 

невыразительность речи, сужение кругозора в целом. Языковед Лев Иванович 

Скворцов по этому поводу пишет: «Ориентация многих нынешних текстов на 

быстроту передачи и восприятия информации неизбежно приводит к 

появлению (и культивированию) готовых конструкций, клишированных 

оборотов и даже целых словесных блоков. Эти блоки становятся привычными 
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для глаза и для слуха, толкают к порче лингвистического вкуса говорящих и 

пишущих»[3, с. 35]. 

Предмет «Русский язык» в колледже является обязательным.  Курс 

знакомит студентов с современными представлениями об «устройстве» 

русского языка таким образом, чтобы будущий специалист получил 

фундаментальные знания, необходимые в дальнейшей трудовой деятельности. 

Для специалистов в сфере компьютерных технологий владение русским 

языком, умение точно выражаться, соблюдая речевые нормы, опираясь на 

богатство его ресурсов – важнейшая профессиональная компетенция. 

Грамотность – это качество, нужное каждому человеку. Чтобы добиться 

уважения, стать по-настоящему умным, талантливым человеком, который 

ценит свои корни, нужно быть грамотным. 

 

Список литературы 
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ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА – ВЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД! 

 

Волкова Л. А., студентка 1 курса,  

профессия 43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте 

 

Бакулина Н. В., преподаватель истории,  

КГБПОУ «Барнаульский лицей железнодорожного транспорта»,  

г. Барнаул 

 

Железная дорога – вечное движение вперед! Каждый из нас рано или 

поздно выбирает свою дорогу, свой жизненный путь, строит свою карьеру, 

вырабатывает профессионализм в разных сферах деятельности. Определение 

своего места в жизни очень важный и ответственный момент, ведь от него 

зависит будущее. Дети, уверенные в своем выборе, горящие страстным 

желанием найти себя, не боящиеся воплотить мечту в жизнь, имеют 

возможность освоить основное образование и идти вперед к своей цели, 
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выучить базовые знания, получив среднее профессиональное образование. Так 

начинаются их первые шаги на большой лестнице профессиональной карьеры.  

 Свой путь по жизни я выбрала проложенный шпалами и железными 

рельсами, я решила освоить профессию железнодорожника. Почему мой выбор 

пал на такую профессию? Одной из основных причин послужил карьерный 

рост и возможность повышения своей квалификации. Железная дорога не стоит 

на месте, она дает развитие не только себе, но и своим работникам. Работа на 

таком предприятии позволяет постоянно узнавать что-то новое, расширять 

грани своего сознания, знакомиться с интересными людьми, постоянную смену 

обстановки, что не надоедает железнодорожникам. Неправильно относить 

железную дорогу к одному направлению, ведь она включает в себя работу, как 

и с людьми, так и с оборудованием, техникой. Человек, выбравший путь, 

посвященный компании РЖД, имеет такие черты характера как: 

ответственность, коммуникабельность, пунктуальность, стойкость, смелость, 

уверенность, образованность, смышленость. Также этот человек, не смотря на 

все трудности и изъяны работы, сохраняет спокойствие, силу воли и остается 

всегда дружелюбным, вежливым. Его не сломают трудности, внештатные 

ситуации, он твердо стоит на ногах и непрерывно идет к своей цели честным и 

правильным путѐм.  

 Карьерный рост начинается с большого упорства и желания 

принадлежать к одному целому, чувствовать себя частью компании, приносить 

пользу людям. В ОАО «РЖД» имеется множество специальностей и 

направлений. Одно из интересных направлений выбрала я. Проводник на 

железнодорожном транспорте – человек, создающий комфорт в вагоне и 

обеспечивающий безопасную поездку. Он как хозяин принимает к себе гостей-

пассажиров. На начальных этапах карьеры проводник едет  по своим регионам, 

краям, областям, изучая родные уголки своей родины, познавая историю 

местности,  в которой он жил. Тот, кто зарекомендовал себя на местных рейсах, 

переходит на поезда дальнего следования. Теперь становится еще интереснее. 

На смену уже привыкшему глазу пейзажи приходят другие обширные виды. Но 

и с этим возрастает нагрузка, ответственность, трудные ситуации, требующие  

незамедлительных решений. Увеличивается время пребывания с пассажирами в 

одном вагоне. За этим идет работа на фирменных составах. Здесь меняется 

условия и контингент людей. На данном этапе проводники показывают все своѐ 

мастерство, весь свой профессионализм и опыт работы с людьми и техникой. 

Начинается новый этап жизни, и проводник вступает на более высокую 

ступеньку карьерной лестницы. И уже из обычного «гостеприимного хозяина 

вагона» становится «смелым хозяином состава» - начальником поезда. Прежде 

всего следует сказать, что не каждый проводник способен занять такую 

серьезную должность. Чтобы занимать столь высокую ступень 

профессиональной карьеры, необходимо запастись новым багажом знаний. 

Далее требуется пройти курсы повышения квалификации, чтобы стать 

начальником поезда.  

Ещѐ одна из основных причин, по которой я выбрала данную профессию, 
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это доступное образование в том направлении, в каком хотелось бы получить 

больше знаний и навыков и продолжить карьерный рост, уже придерживаясь 

данной специальности, статуса. Различные курсы по железнодорожным 

специальностям помогут пройти переквалификацию, занять другое место в 

компании и исправить пробелы в знаниях.  За этим следуют такие должности, 

как главный смены и директор вокзала. Все это можно осуществить благодаря 

знаниям, ответственности за жизнь пассажиров, трудолюбию, большому 

желанию, упорству.  

Конечно, железная дорога - это не только красивый вид из окна, 

атмосфера вагона, окутанная романтикой, но и тяжелый, напряженный труд, 

стресс и переживания. Но, если ты идешь за мечтой, никакие преграды не 

встанут у тебя на пути. 

 И в завершении  мне хотелось бы добавить, что «Жизнь – это поезд. В 

хорошие дни ты в нем машинист, в плохие – пассажир», и от того какая она 

будет, решать только Вам. Я выбрала для себя путь, проложенный шпалами и 

железными рельсами, и теперь не остановлюсь на одном месте, потому что 

железная дорога – вечное движение вперед! 

 

 

 

АБИЛИМПИКС - МОЙ СТАРТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ! 

 

Геер Е.С., слушатель 2 курса,  

профессия  16675 «Повар»  
 

Мартюшева Т.З., преподаватель дисциплины «Информатика»,   

Сон Л.Ю.,  мастер п/о по профессии «Повар, кондитер»,     

КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж»,  

г. Бийск 

 

Выбор моей профессии был неслучайным и осознанным. Любовь к 

приготовлению пищи выразилась в стремлении овладеть профессией повар. Я 

поступила в Бийский промышленно-технологический колледж, чтобы получить 

свою любимую профессию. Сейчас я являюсь  слушателем 2 курса.  

Результатом моей успешной учебы и отличных показателей в учебной практике 

стало участие в чемпионате Абелимпикс  2019г.  

 Немаловажным для меня была возможность получения 

профессионального опыта и карьерного роста.  

Огромное желание победить, целеустремленность и помощь наставников 

привели меня к победе в региональном этапе Абелимпикс по профессии Повар, 

проходившего в г. Бийске.  Наша компетенция ставила для нас казалось бы 

осуществимые задачи  - приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации кулинарной продукции. Но высокие требования к готовой 

продукции, оценивание всех этапов технологического процесса, 
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организационных  и санитарно-технических мероприятий стало для меня 

профессиональным открытием. Было достаточно сложно держать высокий 

уровень и заработать наивысший бал.  

В процессе подготовки и участия в конкурсе я смогла оценить весь 

процесс  приготовления блюд от подготовки рабочего места до отпуска готовой 

продукции. Стандартная адаптированная программа для слушателей  не 

предусматривает  прохождение полного объема программы «Повар, кондитер». 

На нашем курсе  изучают  только отдельные направления, поэтому мне 

пришлось в короткое время освоить большой  объем информации и навыков. 

Такой опыт  меня подготовил к работе в престижных кафе и ресторанах. 

Абилимпикс – международное движение, основной деятельностью 

которого является проведение конкурсов профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью. 

 Проигравших не бывает в «Абилимпикс»  - это чемпионат 

профессионального мастерства для людей с проблемами здоровья. Второе 

название чемпионата - «Олимпиада возможностей».  

В России движение, объединяющее 46 стран мира, развивается с 2014 года, 

являясь частью международного движения «Абилимпикс». Проведение 

конкурсов профессионального мастерства среди людей с инвалидностью в 

рамках этого движения нацелено на создание эффективной системы 

профессиональной ориентации и мотивации людей с инвалидностью к 

профессиональному образованию, содействие их трудоустройству и 

социокультурной инклюзии в обществе.  

Первостепенной задачей таких конкурсов является воспитание 

специалиста конкурентного на рынке труда, повышение трудоустраиваемости 

выпускников из числа людей с инвалидностью за счет публичной 

демонстрации профессионального мастерства на открытых соревновательных 

площадках. А так же вовлечение широкого круга работодателей к организации 

конкурсов. 

По результатам конкурсов профессионального мастерства среди людей с 

инвалидностью 2019 года трудоустроено 47 участников, стажировки получили 

78 человек. 

В нашем колледже «Абилимпикс» продвигается с 2014 года, так как 

помочь стать успешным специалистом и социализировать людей с 

инвалидностью для нас является приоритетным направлением. Проект 

долгосрочный.    

Участниками чемпионата Алтайского края в 2019 году стали 73 человека. 

Испытания проходили по 14 компетенциям на 6 площадках.  

Так, на базе нашего Бийского промышленно-технологического колледжа, 

который является региональным центром развития движения «Абилимпикс», 

были организованы соревнования по компетенциям: «Администрирование баз 

данных», «Выпечка хлебобулочных изделий», «Веб-дизайн», «Поварское 

дело», «Портной». 



 

19  

Задачи этого мирового конкурса  дают возможность реализоваться и 

достичь чего-то значимого в обучении своей будущей профессии детям, 

которым очень тяжело получить достойное образование: 

• гумманизация отношения государства и общества к людям с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья; 

• продуктивная самореализация инвалидов в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности; 

• использование идей Международного движения Abilympics International 

как создание эффективной системы профессиональной ориентации и 

мотивации людей с инвалидностью к профессиональному образованию. 

Перешагнуть стандарты  и выполнить работы повышенного разряда в 

нашей компетенции можно считать огромным личным достижением. 

 Конечно, нам оказывалась всесторонняя поддержка по всем направления. 

Во всех мероприятиях нас сопровождали наставники и оказывали помощь: 

На отборочном этапе конкурса - организацию всех сопутствующих 

мероприятий (питание, проживание, регистрация, досуг). 

В оформление документов, выборе и приобретении формы (разработка 

модели, пошив, покупка). 

В отработке навыков профессиональных компетенций. 

В создании интервью (подготовка вопросов, съемка, монтаж ). 

Осуществляли сопровождение на всех этапах (волонтѐрство). 

При выезде на международный этап соревнования - сопровождение и 

организация проживания, питания, досуга. 

Вся работа по подготовке занимает большой  период времени (с марта по 

декабрь). 

Конкурс профессионального мастерства Абилимпикс поражает своими 

масштабами. Хотелось бы остановиться на своих впечатлениях. 

Церемония открытия отборочного чемпионата состоялась во дворце 

Культуры г. Бийска. Участников поприветствовали заместитель министра 

образования и науки Алтайского края Галина Владимировна Синицына, 

председатель комитета по социальной политике АКЗС Татьяна Викторовна 

Ильюченко, заместитель главы города Антонина Григорьевна Мелихова.  

По итогам соревнований были определены победители и призеры в каждой 

номинации. Оценивали профессиональные качества конкурсантов команды 

экспертов по компетенциям, в состав которых вошли представители 

профильных предприятий и образовательных организаций. Стоит отметить, что 

все они прошли курсы повышения квалификации по организации и проведению 

конкурсов профессионального мастерства среди людей с инвалидностью, 

организованные региональным центром развития движения «Абилимпикс». 

В период с 18 по 22 ноября 2019 года в г. Москва состоялся  V 

Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс – 2019", в 

котором приняла участие делегация Алтайского края, в которую и попала я. 

https://mail.rgsu.net/owa/redir.aspx?REF=mgMuat8qEPYGVCCeRLUvAveqLltsJK_DsXCnLs_1Dl2jgTYQizfXCAFodHRwOi8vZWR1Y2FsdGFpLnJ1L2VkdWNhdGlvbi9nZW5lcmFsX2VkdWNhdGlvbi9naWEvJUQwJTlGJUQwJUJFJUQwJUIxJUQwJUI1JUQwJUI0JUQwJUI4JUQxJTgyJUQwJUI1JUQwJUJCJUQwJUI4JTIwJUQwJUI4JTIwJUQwJUJGJUQxJTgwJUQwJUI4JUQwJUI3JUQwJUI1JUQxJTgwJUQxJThCJTIwJUQxJTg3JUQwJUI1JUQwJUJDJUQwJUJGJUQwJUI4JUQwJUJFJUQwJUJEJUQwJUIwJUQxJTgyJUQwJUIwJTIwJUQwJTkwJUQwJUJCJUQxJTgyJUQwJUIwJUQwJUI5JUQxJTgxJUQwJUJBJUQwJUJFJUQwJUIzJUQwJUJFJTIwJUQwJUJBJUQxJTgwJUQwJUIwJUQxJThGJTIwJUQwJTkwJUQwJTkxJUQwJTk4JUQwJTlCJUQwJTk4JUQwJTlDJUQwJTlGJUQwJTk4JUQwJTlBJUQwJUExLmRvY3g.
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В моей номинации  «Поварское дело»  соревновались 12 участников со 

всей России. Организация и проведение конкурса проходило с большим 

размахом и заставляло почувствовать гордость за нашу страну. Это помогло 

нам почувствовать нужность, поддержку детей с ОВЗ от государства и 

уверенность в завтрашнем дне. 

Абилимпикс стимулирует нас выпускников и молодых специалистов с 

инвалидностью  

- к дальнейшему профессиональному и личностному росту,   

- показывает путь к успешному профессиональному мастерству,  

- создает систему профессиональной ориентации и мотивации,  

- помогает адаптироваться и вступить уверенными специалистами в жизнь.  

В перспективе после выпуска из колледжа я предполагаю получить: 

- успешную реализацию творческого потенциала, 

- повышение  уверенности в своих силах и таланте, 

- больший выбор в трудоустройстве. Это выражается в предложениях 

работодателей, которые поступают уже сейчас. 

 

Список литературы 

1. Официальный сайт. Национальный чемпионат Абилимпикс. 

abilympicspro.ru 

2. Официальный сайт Абилимпикс в Алтайском крае. bptk.edu22.info 

 

 

 

WSR В МОЕЙ ПРОФЕССИИ 

 

Гущин А. А., студент 3 курса,  

профессия 23.01.03 Автомеханик 

 

Карпызина И. В., преподаватель немецкого языка,  

Филиал КГБПОУ «Алтайский транспортный техникум» 

с. Первомайское 

 

Добрый день.  Я Гущин Антон, студент третьего курса филиала 

Алтайского транспортного техникума в  с. Первомайское. 

В последние годы в нашей стране стало активно развиваться движение  

WorldSkills (Молодые профессионалы).  О нем много говорят и пишут в 

средствах массовой информации. В августе в Казани проходил мировой 

чемпионат WSR, в котором  сборная России  добилась высоких результатов. 

Поступив в Алтайский транспортный техникум, я  стал слышать об этом 

движении еще чаще. Мои старшие товарищи  уже принимали участие в 

региональных чемпионатах,  работали волонтерами. Я стал интересоваться этой 

темой,   изучать  историю WorldSkills в мире. Мечтал тоже когда-нибудь стать 

участником  WSR . 

https://abilympicspro.ru/
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WSR начал движение благодаря Франциско  Альберту Видало  еще после 

Второй мировой войны в Испании и Португалии,  когда разрушенная войной 

Европа остро нуждалась в большом количестве   высокопрофессиональных 

рабочих. 

Россия официально стала участником мирового чемпионата в 2012 году. 

А в 2014 году Дмитрий Медведев подписал распоряжение об учреждении 

союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Ворлдскиллс Россия». 

Первый Всероссийский конкурс рабочих профессий WorldSkills Russia 

состоялся весной 2013 года в Тольятти.  Надо отметить, что первое участие  в 

мировом чемпионате в 2013 в Лейпциге  не принесло нашей стране  больших 

успехов. Сборная России заняла лишь  41 место. В 2014 году команда 

WorldSkills Russia приняла участие в европейском чемпионате EuroSkills, 

прошедшем в городе Лилле во Франции. Российская команда заняла 11 место. 

В 2015 году команда России приняла участие в мировом чемпионате в 

Сан-Паулу, российская сборная оказалась на 14-й позиции по баллам, получив 

6 медальонов за профессионализм, но не получив ни одной призовой медали. 

В 2016 российская команда в европейском чемпионате EuroSkills, 

который прошѐл в городе Гѐтеборге (Швеция), заняла седьмое место и первое 

место по баллам. 

В 2017 году команда WorldSkills Russia приняла участие в мировом 

чемпионате, проходившем в Абу-Даби. Российская команда вошла в пятѐрку 

лидеров, получив 12 медалей. 

В 2018 году российская команда заняла 1 первое место в медальном 

зачѐте и 1 место по баллам на чемпионате EuroSkills Budapest 2018. 

В августе 2019 года  мировой чемпионат проходил в г. Казани. 

Российская сборная завоевала 14 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые 

медали, а также 25 медальонов за профессионализм, обеспечив себе второе 

место в медальном зачете после Китая (третье место заняла сборная Южной 

Кореи). 

Алтайский край присоединился к движению  в 2016. 

Стоит отметить, что наш филиал Алтайского транспортного техникума 

является тренировочным центром региональной команды для участия в 

чемпионатах международного движения WorldSkills, ресурсным центром, 

обладающим современным оборудованием и технологиями, отвечающими 

требованиям стандартов, а также штатом  экспертов для осуществления 

обучения и оценки по компетенции   Е53 «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин». В техникуме на протяжении многих лет 

успешно реализуются профессии и специальности транспортной и 

сельскохозяйственной направленности, а также получена лицензия на 

реализацию новой образовательной программы, входящей в ТОП-50 и ТОП-

Регион       «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». Данная программа 

в полной мере соответствует требованиям профессиональных стандартов и 

стандартов WorldSkills Russia. 
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Кроме того, в 2016 году техникуму  присвоен статус 

специализированного центра компетенций, которых  всего в регионе  8. 

На базе филиала Алтайского транспортного техникума в с. Первомайское 

проходят соревнования по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин». 

Задание по этой компетенции состоит из 5 модулей: техническое 

обслуживание газораспределительного механизма, системы питания, 

комплектование пресс-подборщика и пахотного агрегата, ремонт жатки 

зерноуборочного комбайна. 

Каждое задание оценивается по особым критериям, но главное – это 

соблюдение охраны труда, выявление и устранение неисправности в технике. 

В 2017 году честь нашего техникума защищал студент Комаров Данил, 

который занял 1 место в региональном чемпионате по компетенции 

«Эксплуатация с\х машин». 

В 2018г. – Шевкунов Александр, студент группы ТМ61/62 филиала 

техникума, который также стал победителем. 

22 апреля Александр Шевкунов выступил в отборочных соревнованиях 

в финал национального  чемпионата.  На площадку соревнований, в 

Октябрьский аграрно-технологический техникум Ростовской области, 

Александр поехал с Алексеем Викторовичем Юриковым, мастером 

производственного обучения,  главным региональным экспертом края. Годом 

ранее Комаров Данил так же участвовал в отборе. К сожалению, пока нашим 

студентам не удалось пробиться в финал национального чемпионата. 

У   меня была возможность побеседовать  с  участниками,  я 

посоветовался с родителями,  к тому же мой отец, Гущин Андрей Геннадьевич,  

работает уже много лет мастером производственного обучения в  нашем  

филиале,  и я решил сам попробовать свои силы в качестве участника WSR. 

Я понимаю, что в будущем  мне это поможет в учебе и работе. 

И вот  в этом году я прошел отборочный тур в техникуме и участвовал 

сам в региональном чемпионате. По итогам регионального чемпионата я занял  

1 место.  Сейчас готовлюсь к Отборочным соревнованиям в финал НЧ. 

После получения образования  я планирую работать в  родном техникуме, 

т.к.  с  детства знаю наши лаборатории, мастерские, учебное хозяйство,  вижу 

перед собой пример отца, неоднократного участника и победителя краевых 

конкурсов профессионального мастерства по профессии «Тракторист-

машинист  сельскохозяйственного производства»,  работающего   мастером 

производственного обучения более 25 лет.  Знания и опыт работы позволяют 

ему принимать участие в чемпионатах WSR в качестве технического эксперта. 

Надеюсь,  что  и я  когда-нибудь  дорасту до статуса  эксперта,  как 

минимум регионального чемпионата. 

Список использованных источников 

1. https://aif.ru/event/arhiv/1393114 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/WorldSkills 

3. https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills/istoriya/ 
  

https://aif.ru/event/arhiv/1393114
https://ru.wikipedia.org/wiki/WorldSkills
https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills/istoriya/
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СИМУЛЯЦИЯ МАШИН ТЬЮРИНГА 

 

Дудиков И.В., студент 2 курса, специальность 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 

Чирская Л.А., преподаватель математики, высшая квалификационная 

категория,  

КГБПОУ «Алтайский промышленно-экономический колледж»  

г. Барнаул 

 

Машина Тьюринга – это абстрактная модель, придуманная Аланом 

Тьюрингом, английским математиком и криптографом, в 1936 году. Она была 

придумана им для формализации понятия алгоритма. Целью ученого было 

создание абстрактной машины, работающей с текстами и способной выполнять 

любые преобразования некоторого исходного текста.  

Сама по себе машина Тьюринга представляет собой бесконечную ленту, 

разделенную на ячейки, и каретку с головкой, которая может считывать и 

записывать значения на ленту. Машина работает с конечным набором 

символов, называемым внешним алфавитом  ïààà ...,,,Å 10  и имеет конечный 

набор внутренних состояний  òqqq ...,,,Q 10 , где 0q – конечное состояние, 

после перехода в которое машина завершает свою работу. Работа машины 

Тьюринга определяется набором команд в виде  lkji aqaq  , где m,...,1,0i ; 

n,...,1,0j ; m0  k ; n0  l . Машина работает следующим образом: если, 

находясь в незаключительном состоянии iq , (то есть состоянии, отличном от 0q

), машина обозревает текущую ячейку на ленте, которая содержит символ 

внешнего алфавита jà , то машина переходит в состояние kq  и выполняет 

команду là  . В свою очередь, команда может быть следующей: шаг каретки 

влево; шаг каретки вправо; запись нового символа на ленту. Таким образом, 

ÀBà ii  ; [1, с. 15]. 

В итоге мы получаем набор команд, который можно представить в виде 

таблицы, где столбцами будут состояния Q, а строками – обозреваемые 

символы внешнего алфавита E.  

Появилась идея - сделать симулятор машин Тьюринга в качестве 

исследовательского проекта. Для реализации был выбран язык JavaScript. Это 

позволяет создать симулятор в виде простой веб-страницы, код которой можно 

легко править и отлаживать, не прибегая каждый раз к процессу компиляции.  

Для начала необходимо было разбить программу на отдельные классы и 

методы для удобной работы с кодом. Были созданы 2 класса: TuringProgram и 

TuringMachine, которые являются представлениями программы для машины 

Тьюринга и самой машины. Это позволяет создавать множество объектов и 

работать с ними в удобной форме. Класс TuringProgram имеет поля: program 

(программа в виде двумерного массива или же просто таблицы), флаг initialized 

(данный флаг сигнализирует о том, что программа проверена на ошибки 
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синтаксиса, по умолчанию он имеет значение false) и массив errors, в который 

добавляются все найденные ошибки синтаксиса, если таковые имеются после 

проверки. Класс содержит методы для работы с командами: getFirstQ 

(получение исходного состояния из команды), getFirstE (получение 

обозреваемого символа ячейки), getNewCmd (получение команды на 

выполнение), getNewQ (получение нового состояния), а также методы getError 

(метод вывода ошибок) и важный метод initialize, в котором производится 

проверка синтаксиса. Этот метод перебирает все команды, разделенные запятой 

и переданные ему в виде строки через аргумент src и, делая вызовы 

вышеописанных методов, заполняет массив program. Если в процессе работы 

обнаруживаются ошибки синтаксиса, метод добавляет каждую из них в массив 

errors и завершает работу. Если же ошибок обнаружить не удается, то метод 

устанавливает флажку initialized значение true. 

После этого был создан основной класс TuringMachine, который 

представляет собой саму машину Тьюринга. Класс имеет поля: tape (лента), 

флажок initialized (определяет, инициализирована ли машина, по умолчанию 

он равен false), program (программа в виде двумерного массива), errors  

(массив ошибок выполнения программы), переменная q (текущее внутреннее 

состояние Q), переменная i (текущая обозреваемая ячейка ленты), переменная 

eop (данная переменная является сигнализатором завершения работы, ей 

автоматически присваивается значение true, когда q = 0), а также result (лента 

после преобразований). Структуры классов представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Структуры классов TuringProgram и TuringMachine 
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Чтобы работать с машиной Тьюринга, необходимо создать объект класса 

TuringProgram, инициализировать его с помощью строки, в которой через 

запятую перечислены все команды. Затем необходимо создать объект 

TuringMachine и инициализировать его, передав ему в аргументах строку, 

которая представляет собой исходную ленту, и программу (экземпляр класса 

TuringProgram). После успешной инициализации можно вызвать для объекта 

класса TuringProgram метод start, тогда начнется выполнение программы в 

случае отсутствия синтаксических ошибок. Все ошибки выполнения (например, 

обращение к несуществующим символам внешнего алфавита) сохраняются, и в 

таком случае машина прекращает работу. Если ошибок нет, то машина 

завершает свою работу только в случае перехода в заключительное состояние q 

= 0. Также метод start содержит необязательный аргумент debug (отладка). 

При передаче ему значения true, машина будет добавлять к результату вывода 

описание каждого шага выполнения программы, изображая также текущее 

состояние ленты. 

Была создана веб-страница с полями для ввода, флагом отладки, кнопкой 

«Пуск» и областью вывода. Значения полей страницы получаются с помощью 

обращения к ним с использованием средств библиотеки jQuery, а именно 

передав функции jQuery селектор необходимого объекта и вызвав метод val() 

[2, с. 145].  

Таким образом, основные коды программы и веб-страницы максимально 

упрощаются (рисунок 2).  

Рисунок 2 – Основные коды программы и веб-страницы 

Полученная веб-страница была открыта в браузере. Для проверки 

корректной работы была введена программа переноса первого символа в конец 

ленты (q1a-a0q2, q1b-a0q3, q2a0-Rq4, q3a0-Rq5, q4a0-aq0, q4a-Rq4, q4b-Rq4, 

q5a0-bq0, q5a-Rq5, q5b-Rq5) и задана исходная лента (babba). В данном 

случае внешний алфавит состоит лишь из двух символов: a и b. Машина была 

запущена с флагом отладки, программа выполнилась без ошибок. Результат 

показан на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Результат работы программы 

Таким образом, мы получили универсальную программу в виде веб-

страницы с возможностью отладки, которая работает в любом браузере, имеет 

очень простой интерфейс и моментально выводит результат. Это делает более 

доступным изучение принципа работы машин Тьюринга. 

 

Список литературы 
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МОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ 

 

Ибрагимов А. М. – студент 4 курса,  

специальность 19.02.10 «Технология продукции общественного питания»  

 

Сытник А.В. – мастер производственного обучения,  

КГБПОУ «Яровской политехнический техникум», 

г. Яровое 

 

«Свои способности человек может узнать, 

только попытавшись применить их на деле». 

Сенека 

 Профессия–это род занятий или трудовой деятельности, требующий 

определѐнной подготовки, квалификации, знаний.  

Профессия человека – это путь, по которому человек идет в течение 

всей своей жизни. Для того чтобы правильно выбрать дело по душе нужно 

раскрыть себя, узнать свои индивидуальные способности, а так же важность 

выбранной нами профессии. В мире существует огромное количество 

профессий, но нужно выбрать одну. 

Поэтому, окончив школу, я долго думал, куда пойти  учиться. Так как у 

меня родители тесно связаны с общепитом, я решил пойти учится на повара.  

Когда пришел поступать, в Яровской политехнический техникум набора на 

поваров не было. Мне предложили поступить на специальность «Технология 

продукции общественного питания» и получить квалификацию техник-

технолог с присваиваемыми квалификациями повар и кондитер.  

 Уже с первого дня я ощутил себя на своем месте, увидев себя в этой 

специальности. Обучаясь по специальности, я приобрел навыки профессии 

повара и кондитера, а также специальности технолога общественного питания. 

Во время обучения я принимаю активное участие в профессиональных 

конкурсах.  При подготовке и участие в конкурсах я всѐ больше развивал свои 

знания, умения, навыки и применял готовые уже навыки в процессе 

собственного опыта. В 2017 году участвовал в зональном этапе чемпионата 

«Молодые профессионалы» Worldskills Russia, где занял первое место по 

компетенции «Поварское дело».  Далее был региональный чемпионат Молодые 

профессионалы» Worldskills Russia и там уже получил диплом третьей степени 

по компетенции «Поварское дело». Попробовав себе в компетенции 

«Поварское дело», я решил на этом не останавливаться. Меня очень 

заинтересовало кондитерское дело, так как, перейдя на третий курс, мы стали 

более подробно изучать его. И после того, когда мне предложили 

поучаствовать в региональном чемпионате Молодые профессионалы» 

Worldskills Russia по компетенции «Кондитерское дело», я уже не сомневался в 

принятии решения. В 2018 году я принял участие и занял в чемпионате 2 место 

по компетенции «Кондитерское дело».  

Что хотелось бы сказать о моих участиях в чемпионатах? Участвуя в 
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каждом чемпионате, я настолько погружался в изучение дополнительного 

материала, что с каждым разом мне хотелось узнавать все больше и больше. В 

результате участия в чемпионатах по двум компетенциям я для себя выбрал 

более узкую специализацию, по которой мне бы хотелось развиваться большей 

степени, и предпочтение я отдал компетенции «Кондитерское дело».  Готовясь 

к чемпионату по компетенции «Кондитерское дело», я впервые сам сделал 

конфеты, причем это были разные виды: корпусные, нарезные, трюфель. Я 

научился работать с разными видами шоколада, делать и оформлять десерты. 

Очень интересно делать скульптуры из шоколада, когда ты в руки просто 

берешь шоколадные каллеты, и после определенных манипуляций получаются 

очень красивые постаменты. Когда в 2019 году мне предложили еще раз 

поучаствовать в чемпионате, сначала я отказался. Но немного подумал и 

решил, что буду участвовать, и для себя поставил цель занять первое место по 

компетенции «Кондитерское дело». В результате упорных тренировок, 

изучения дополнительной информации, применения различных видов техник и 

материалов я достиг своей цели. И на региональном чемпионате 2019-2020 

Молодые профессионалы» Worldskills Russia, который проходил в г. Барнауле, 

я занял первое почетное место. После участия в чемпионате, я бы согласился с 

высказыванием Жана Ансельм Брилья-Саварена (французского философа и 

кулинара): - «Изобретение нового блюда делает больше для человеческого 

счастья, чем открытие новой звезды».  

Еще, обучаясь в техникуме, я смог устроиться на работу к кафе 

«Paradise». Сначала это было просто прохождение производственной практики 

на втором курсе, но после практики мне предложили остаться поработать на 

лето, а потом пригласили и в штат работников. В результате уже со второго 

курса я работаю в общественном питании, применяя знания и умения, которые 

мне привили мои педагоги и мастера производственного обучения. Я считаю, 

что профессиональное образование дает старт профессиональной карьере.  

Карьера – это успешное продвижение в той или иной области. А 

профессиональная карьера - это активное достижение человеком успехов в 

профессиональной деятельности. В результате моего обучения в техникуме я 

могу твердо и с уверенностью сказать, что у меня есть рост в 

профессиональной карьере. Из всего вышеперечисленного можно с 

уверенностью отметить, что поступая в учебное заведение на первый курс, я 

только начинал приобретать знания, умения и навыки. На втором курсе 

участвуя в чемпионате, я стал их применять на практике. При прохождении 

учебной и производственной практик мои знания и умения помогли устроиться 

на работу. Участвуя на третьем и четвертом курсах в региональных 

чемпионатах и занимая места сначала второе, а затем первое доказывает мой 

рост в профессиональной карьере. Сейчас в моих планах не останавливаться на 

достигнутом, а продолжить обучение в г. Санкт-Петербурге по заочной форме 

обучения и устроиться на работу по моей любимой специальности. И я знаю 

точно, что это только начало моей профессиональной карьеры, старт в которую 

я получил благодаря профессиональному образованию.   
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 Ниже предоставлены мои наградные документы. 
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МОЯ ПРОФЕССИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА. 

 

Князева Д.А. студентка 1 курса,  

специальность 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)»  

 

Драга М.А.  преподаватель специальных дисциплин,  

КГБПОУ «Алтайский Промышленно-экономический колледж»,  

г. Барнаул 

 

Что для человека значит страхование?  Человеческая жизнь всегда 

сопровождалась многочисленными рисками, вследствие чего люди могли 

потерять жизнь, здоровье, имущество. Наличие непредвиденных обстоятельств, 

сопровождающих хозяйственную и бытовую деятельность человека, 

определяет необходимость в мерах предупреждения или возмещения потерь, 

возникающих в результате случайных событий. В настоящее время тема 

страхования является всѐ более актуальной среди людей, это связано   в 

основном с экономическими ситуациями в странах. 

Страхование в прошлом. Страхование возникло ещѐ в древности. 

Примером страхования могут являться набеги татар на Русь. Выкуп пленных за 

счѐт обязательного налога – первое обязательное страхование, которое 

появилось на Руси. 

В СССР существовала государственная монополия на страхование. Все 

операции по страхованию на территории СССР осуществляла государственная 

союзно-республиканская организация Госстрах СССР. Страхование рисков, 

связанных с внешней торговлей и другими внешнеэкономическими 

операциями, осуществляло САО Ингосстрах. 

Послевоенный период развития сферы страхования охарактеризован 

новейшими функциональными и организационными изменениями в системе 

страхования. В 1958 году Госстрах подвергся жесткому преобразованию в 

централизованную общесоюзную структуру, позже согласно общей политике 

децентрализации страховое дело передавалось в ведение союзных республик. 

С 1967 по 1991 годы система государственного страхования строилась в 

соответствии с союзно-республиканским принципом. Руководство ею 

реализовывало Правление государственного страхования СССР, которое 

подчинялось Министерству финансов. В любой союзной республике создано 

было свое собственное Правление государственного страхования, 

подчинявшееся, с одной стороны, Правлению государственного страхования 

СССР, а с иной - министерству финансов союзной республики. [1]  

Страхование на сегодняшний день. На современном этапе развития 

страховой рынок России, наряду с политическими и экономическими сферами 

жизни переживает не очень благоприятный период, именно поэтому субъекты 

страхового рынка могут развиваться в положительную сторону только 

благодаря совместным усилиям. Сейчас для наилучшего развития этой отрасли 

необходима финансовая поддержка и стимулирование страховой деятельности. 
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Страховой рынок представляет собой часть финансового рынка, в котором 

реализуются страховые услуги. Представителями данных услуг являются 

страховые организации. Важным фактором в данной деятельности является 

конкуренция между компаниями, установленная в законном порядке. 

Главным значением в сфере страхования является лицензированная 

деятельность, а это значит, что каждая страховая компания   обязана иметь 

лицензию на осуществление страховой деятельности и обязательно по каждому 

виду предоставляемых услуг. 

Рынок страхования в условиях глобализации появился в ходе стирания 

экономических и законодательных барьеров, что привело к формированию 

единого страхового рынка. 

Современные страховые организации можно разделить на: 

- Компании, осуществляющие государственное социальное 

страхование в социальной сфере (медицинское, пенсионное страхование 

работников за счѐт бюджетных средств); 

- Компании, осуществляющие традиционные виды имущественного 

и личного страхования любых категорий страхователей; 

- Компаний, обеспечивающих  интересы определѐнных ФПГ, 

узкоотраслевых компаний (Газпром); 

- Перестраховочные компании; 

- Компании, осуществляющие взаимное страхование.  

Страхование в будущем. В скором будущем, в сфере страхования нас 

ждѐт полная компьютеризация этой отрасли, это обусловлено тем, что в 

некоторых странах уже появились, так называемое, «Компьютерное зрение» 

которое само определяет сумму ущерба и сам рассчитывает страховую сумму.  

Так же существует чат-бот, с помощью которого человек из любой точки 

своего местонахождения может написать туда, а чат-бот может рассчитать вам 

стоимость полиса или предложить вам приобрести полис из перечисленных, а 

также можно оплатить полис. 

Подводя итог о вышесказанном, хотелось бы сказать о том, что 

страхование имеет большую роль в жизни человека, а так же в будущем сфера 

страхования будет развиваться всѐ больше и больше, в лучшую сторону. 

 

Список литературы 

1. Специалисты сервиса Справочник24 .Страхование в Советский 
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SOFT-АВТОМЕХАНИКА #К-АВ 

 «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ WRS» 

 

Королев Е. П., Пичугин Н. С., студенты I курса,  

профессия  23.01.03 «Автомеханик» 

Кокорин И. Д., студент I курса,  

профессия 23.01.07 «Машинист крана (крановщик); 

 

Рыбакова Н. В., педагог-психолог,  

Шуцкая Л. С., преподаватель специальных дисциплин,  

КГБПОУ «Алтайский транспортный техникум»  

г. Барнаул 

 

Одним из механизмов независимой оценки качества подготовки кадров 

новый стандарт определяет участие студентов образовательных организаций 

СПО в системе чемпионатов «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia на 

региональном уровне, уровне федерального округа и национальном уровне. 

Данное положение стандарта нашло продолжение в показателях качества 

деятельности профессиональных образовательных организаций, заложенных в 

государственные программы развития профессионального образования. 

Чемпионаты WorldSkills выступают площадкой, на которой 

высококвалифицированные специалисты из множества стран обмениваются 

опытом, знакомятся с технологиями обучения и новыми профессиональными 

стандартами международного уровня.  

Проведение чемпионатов рабочих профессий по стандартам WorldSkills 

ставит целью профессиональную ориентацию молодежи, а также внедрение в 

систему профессионального образования лучших международных практик по 

направлениям: 

– профессиональные стандарты и квалификационные характеристики; 

– обучение экспертов (мастеров) и приглашение иностранных экспертов; 

– обновление производственного оборудования; 

– система оценки качества образования; 

– корректировка образовательных программ; 

– привлечение бизнес-партнеров. 

Нас в профессиональном обучении привлекло вступление в 

профессиональное сообщество мирового уровня и участие в нем по 

соответствующим компетенциям, наглядные формы применения Soft skills 

непосредственно по рабочим профессиям транспортной отрасли, а также 

профессиональная сертификация обучающихся образовательной организации 

— участников чемпионатов. 

Цель проекта: развитие системы софт-компетенций у студентов, 

выбравших транспортную отрасль в 2019 году.  

Задачи: 

1. Поддержка инициатив лидеров студенчества техникума. 
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2. Участие и проведение конкурсов, форумов, конференций силами 

студентов. 

3. Реализация мероприятий, посвященных рабочим профессиям в 

техникуме. 

Целевая аудитория: студенты 1 курса. 

Срок реализации: 2 года 10 месяцев. 

География проекта: г. Барнаул, Алтайский край. 

Методы реализации:  

1. Форум, конкурс, конференция 

Метод, позволяющий проверить сформированность навыков публичного 

выступления, формулирование мысли с использованием профессиональных 

компетенций. 

2. Проект. 

Метод, позволяющий освоить проектную деятельность, сформировать 

навыки проектирования не только деятельности, развития, профессии. 

3. Беседа. 

Форма индивидуальной работы со студентом, позволяющая узнать 

индивидуальные перспективы и интересы. 

4. Квест. 

Интеллектуальный вид игровых развлечений, во время которых 

участникам нужно преодолеть ряд препятствий, решить определенные задачи, 

разгадать логические загадки, справиться с трудностями, возникающими на их 

пути, для достижения общей цели. 

Количественные показатели: 

350 студентов, 

12 групп, 

12 студентов-активистов, 

12 мероприятий. 

Качественные показатели 

1. Популяризация рабочих профессий. 

2. Инновационный подход к ознакомлению с рабочими профессиями. 

3. Развитие лидерских качеств. 

4. Командообразование в учебных группах. 

5. Новые формы конкурсов. 

Реализация проектно-исследовательской работы. 

В сентябре 2019 года. став студентами Алтайского транспортного 

техникума. уже с первых дней включились в работу движения «Молодые 

профессионалы WRS». Наши мастера и кураторы спланировали наш путь 

развития как молодых профессионалов. Начало нашего пути - это освоение 

софт-скилз, то есть гибкие навыки, социальные навыки.  

Soft skills — под этим термином подразумевают широкий спектр умений. 

Он включает умение организовывать командную работу, вести переговоры и 

договариваться с коллегами, креативность, способность учиться и 

адаптироваться к изменениям. Об этих навыках всѐ чаще говорят как о навыках 



 

34  

будущего, которые будут востребованы, несмотря на экономические изменения 

или очередной технический скачок. Но что это за навыки и почему они нужны? 

В чем их настоящая ценность? Как понять, что ты «прокачался»?  

А сейчас познакомьтесь с нашим путем развития в движении и освоением 

компетенций в транспортной отрасли. 

Сейчас компетенции рабочих делятся на две категории харт-скилз и софт-

скилз. 1 курс посвящен освоению софт-скилз. 2  курс - уделяется внимание уже 

двум категориям компетенций, а 3 курс – только харт- скилз. Hard skills (англ. 

«твердые навыки») — это набор профессиональных навыков и умений, 

связанных с технической стороной деятельности.   

Группы автомехаников и крановщиков первого курса начали свое 

знакомство с движением «Молодые профессионалы WRS» с первых дней 

обучения на таких дисциплинах «Устройство автомобиля», «Основы культуры 

личности», «Слесарное дело», в беседах с мастерами п/о и кураторами, а 

родители на родительских собраниях и в беседах с нашими наставниками. В 

октябре состоялся классный час совместно для двух наших команд, 

посвященный движению «Молодые профессионалы WRS». На встречу со 

студентами пришел призер Регионального этапа Молодые профессионалы 

Александр Забунян, выпускник, обладатель красного диплома техникума. 

Александр рассказал о формах студенческих активностей, об особенностях 

отбора на чемпионат, участия на самой площадке Чемпионата, как в 

дальнейшем пригодится и поможет участие в нем. Для студентов первого курса 

участие в отборочных испытаниях заключалось в поиске неисправностей по 

определенным визуальным признакам в легковом автомобиле, а также 

объяснить эксперту,  что ему должно потребоваться. Следующим этапом 

освоения софт-скилз компетенций на 1 курсе является «Авоквест», 

посвященный дню работника автомобильного транспорта. Данный проект 

реализуется силами студенческих лидеров старших курсов. Площадкой 

реализации в 2019 году кроме АТТ, стал Лицей 101 г. Барнаула. Забавные 

конкурсы, много позитивных эмоций, интеллектуальные задачи, мы еще 

больше осознали, что мы правильно выбрали свое направление. Культпросвет. 

Креативный форум-для творческой молодежи края. Сценическое мастерство, 

проектирование, ораторское мастерство, фотография, пиар-технологии. 

Окружной форум «Молодые патриоты - сила Сибири». Поставлена задача-

провести регистрацию участников всего Сибирского федерального округа. 

Затем форум продолжился в обучении сборке-разборке АКМ, знакомство с 

результатами работы поисковиков округа, участие в мастер-классах, а затем 

студенты представили 2 проекта на площадке форума. Форум «Инициатива» 

«Профориентационная площадка «Моя профессия» - освоение навыков 

написания навыков самопрезентации, написание резюме, знакомство с 

экспертами в кадровой сфере.  

Студенческий совет техникума, реализующий инициативы студентов 

разных курсов, помогает сформировать не только лидерские качества и 

научится о них заявлять, но и обучаться навыкам самопрезентации, тайм-
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менеджмент, обретать организаторские способностями, что и входит в 

основной набор софт-скилз-компетенций автомеханика. 

Обретя опыт публичных выступлений, представление инициатив и 

транслирование опыта на площадках окружного, краевого, городского и 

районного уровня, студенты готовы применить опыт к созданию и защите 

индивидуального учебного проекта. Создание выставок, макетов зданий и 

сооружений, а также приложения и сайты, методички и брошюры. 

Достойно представляя техникум на разных молодежных площадках, 

студенты первого курса перенимают опыт у старших курсов, которые  

выступают в проекте тьюторами. 

По завершению обучения на первом курсе студент ставит перед собой 

вопросы уже другого формата: «Кто он - современный профессионал? Как 

развивать компетенции? Что будет актуально и необходимо дальше? Как стать 

достойным студентов техникума и перейти на второй курс, осваивать новые и 

незнакомые пока харт-скилз.  

Список использованных источников: 

1. http://al-tt.ru/ 

2. https://worldskills.ru/  

3. https://myrosmol.ru/measures/view/36471 

4. http://www.akzs.ru/news/mainnews/2020/01/23/19143/ 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО – КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИИ ПРОВОДНИКА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 

ТРАНСПОРТЕ 

 

Кравцова Ю.М., студентка 3 курса,  

профессия 43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте 

 

Тикото Л.А., преподаватель физики,  

КГБПОУ «Барнаульский лицей железнодорожного транспорта»,  

г. Барнаул 

 

Дмитрий Анатольевич Медведев и Совет директоров ОАО "РЖД" 

Алтайского края на расширенном совещании утвердили "Стратегию цифровой 

трансформации компании до 2025 года". Современные поезда должны пройти 

тотальную компьютеризацию. Справочно-информационное обеспечение 

пассажиров - обязательная услуга в пассажирских перевозках. И одним из 

квалификационных требований к проводнику является умение использования 

информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Цель моего проекта: определение значения информационных технологий, 

средств ИКТ и информационных ресурсов в работе проводника 

железнодорожного транспорта.  

http://www.akzs.ru/news/mainnews/2020/01/23/19143/
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Применение инновационных технологий в пассажирских перевозках на 

ж/д транспорте России осуществляется на основе целенаправленной научно-

технической политики отрасли, что нашло отражение в документе 

правительства РФ:  "Стратегия развития железнодорожного транспорта в 

Российской Федерации до 2030 года". 

Одним из векторов инновационного развития железнодорожных 

технологий в рамках проекта «Цифровая железная дорога» является реализация 

концепции «умный локомотив» и «умный поезд».  

Для удобства пассажиров вагоны повышенной комфортности 

оснащаются: 

комфортабельными мягкими креслами; микроволновой печью; системой 

обеззараживания воды; системами кондиционирования воздуха и 

пожаротушения; телевизорами и стереосистемами; информационными табло. 

Бортовой компьютер вагона позволяет проводнику следить за   

параметрами всех систем, контролировать количество свободных мест, а также 

напоминает ему о приближающейся станции. В период 2017 -2019 годов 

«Федеральная пассажирская компания» оснастила 250 пассажирских составов 

модулями беспроводной связи Wi-Fi. Проводник - «хозяин» вагона 

пассажирского поезда.  В связи с этим он должен хорошо знать работу 

оборудования вагона, установленного в целях обеспечения комфортных 

условий для пассажиров, и правильно применять эти знания на практике. 

   
При оформлении отчетных документов проводнику необходимо знание 

программного обеспечения компьютера и умение работать в программах: 

Microsoft Office и Microsoft Ехсеl. Обратите внимание на форму бланка учета 

ЛУ-72 населенности и реализации постельного белья в вагоне следования. Он 

заполняется в программе Microsoft Ехсеl. Программа УКЭП СМАРТ - 

электронная система контроля пассажиропотока в вагоне следования. Система 

резервирования и продажи билетов («Экспресс-2»). Единые центры 

диспетчерского управления (ЕЦДУ). Автоматизированная система контроля за 

использованием и продвижением контейнеров (ДИСКОН); 

Автоматизированная система фирменного транспортного обслуживания (АКС 

ФТО). В целях поиска и предоставления разносторонней информации 

проводнику необходимо умение использования программ 

для работы в сети Интернет использовать сервисы и информационные ресурсы 

сети. Современные поезда железнодорожного транспорта оснащаются 

Комплектом вагонного интеллектуального электрооборудования   КВИНТ-ЭВ. 

КВИНТ ЭВ -  это постоянный мониторинг всех параметров оборудования 

вагона, включая действие проводника, блокирование его ошибочных действий, 

http://doc.rzd.ru/doc/public/ru?STRUCTURE_ID=704&layer_id=5104&id=3997
http://doc.rzd.ru/doc/public/ru?STRUCTURE_ID=704&layer_id=5104&id=3997
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возможность заряда аккумуляторной батареи и питания вагонных потребителей 

на низких скоростях движения; гибкое энергоуправление и защита 

энергопотребителей в вагоне.  

Во время прохождения производственной практики на предприятии ОАО 

РЖД в вагонах повышенной комфортности первого класса Барнаул – Рубцовск 

(Просторы Алтая) я не раз помогала многим пассажирам подключиться к сети 

WiFi. Поэтому мной был разработан буклет Памятка – инструкция для 

пассажиров «Как подключиться к сети Wi-Fi в вагоне».   Используя буклет, 

пассажир получает инструкцию доступа к сети Интернет, и правила 

безопасности при подключении к общественной Сети.  

Таким образом, в   профессиональной деятельности   проводника 

необходимы умения самостоятельно применять различные программные 

средства, а также дополнительное цифровое оборудование, пользоваться 

комплексными способами обработки и предоставления информации.  

Обратите внимание на данный буклет (Практическая значимость 

проекта)  

 

Памятка – инструкция для пассажиров  

«Как подключиться к сети Wi Fi  в поезде» 

 
1. Общие сведения Развитие технологий позволяет создавать интернет-соединение 

даже в общественном транспорте.  Благодаря беспроводному 

Интернет-соединению время в поездках можно потратить с 

пользой. ―РЖД‖ вай фай-сеть как раз и дает такую возможность и 

делает поездку более комфортной для пассажира. В дороге можно 

работать, читать книги, смотреть фильмы, общаться с 

друзьями, студенты могут использовать используют время 

поездки для выполнения учебных заданий.  Многие 

компании, сотрудничающие с ОАО ―РЖД‖, при оплате интернета 

в электропоезде дают доступ к скачиванию музыки, просмотру 

фильмов играм, заказу еды из вагона-ресторана, вызову такси и 

другим важным опциям. 

Подключение Wi Fi в 

поездах ―РЖД‖ 

Для подключения через номер телефона нужно:  

1. Включить Wi-Fi, найти Сеть по имени поезда (cppk_free; 

mt_free; sapsan_wi-fi) и подключиться к ней; 

 2. Открыть браузер, перейти на любой сайт;  

3. Появится идентификационная страница, на которой нужно 

ввести свой номер телефона; 

4. В ответ придет СМС с кодом, который нужно ввести в поле на 

странице; 

5. Затем откроется главная страница поставщика услуги. 

При повторном доступе к Сети через телефон повторная 

авторизация не требуется. Важно! На один номер телефона нельзя 

подключать более пяти устройств. 

Правила безопасности 

при подключении к 

общественной Сети 

Подключить функцию «Общий доступ» к файлам. Подключить 

VPN.  

Отключить автоматический доступ к знакомой Wi-Fi-сети.  

Внимательно смотреть название Сети. 



 

38  

Использовать протокол SSL, что позволяет обмениваться 

закодированными данными.  

Не заходить в мобильные банки или электронные платежные 

системы через общественный вай-фай.  

 

 Список литературы  

1. Стратегия инновационного развития ОАО «Российские железные 

дороги» на период до 2015 года (Белая книга ОАО «РЖД») 

2. Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник. - М., 

2017. 

3. Якунин В.И. Развитие инфраструктуры железных дорог как основа 

развития экономики страны // Инновации транспорта. - 2014. - №4. - С.5-8 

 

 

 

МОЛОДЕЖЬ И ЭКОНОМИКА – ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ 

 

Курбатова А.А., студентка 3 курса, 

Специальность 43.02.01. Организация обслуживания в общественном питании 

 

Колчина А.Ю., преподаватель специальных дисциплин, 

КГБПОУ «Алтайский государственный колледж» 

г. Барнаул 

 

Экономическое положение молодѐжи в России является одной из 

важнейших проблем современного общества. Молодѐжь - это особая 

социально-возрастная группа, отличающаяся возрастными рамками и своим 

статусом в обществе: переход от детства и юности к социальной 

ответственности.  

Важнейшим фактором, определяющим возможности устойчивого развития 

экономической системы, является сбалансированная система экономических 

интересов молодежи. Очевидно, что успешное реформирование государства 

возможно только при активном участии молодежи.  

В процессе формирования молодое поколение сталкивается с множеством 

различных проблем. Необходимо решать  эти проблемы, ведь молодое 

поколение несет ответственность за настоящее и будущее своего государства.  

Проблема образования в  России  

Образование в России, практически, на всех уровнях становится платным, 

причем в престижных вузах стоимость его столь высока, что носит, по 

существу, запретительный характер. Но самое главное, что, несмотря на это, 

резко падает престиж образования и профессионализма.51,5% работающих 

молодых людей трудятся не в соответствии с приобретенной специальностью, а 

каждый третий вообще не имеет профессии.    

В городах России, и не только городах, много талантливой молодежи, но 

есть одна проблема: нечем  платить за обучение. Это означает одно, что 
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возможность получения высшего образования для таких ребят будет 

перечеркнута. Итог - наша страна лишится возможности получения большого 

количества квалифицированных кадров. Развивать науку, технику, экономику, 

культуру будет некому. Не будет новых открытий, внедрений, не будет 

толковых руководителей, это всѐ будет являться большой угрозой безопасности 

государства. 

Материальное  благосостояние молодѐжи в России 

Материальное положение молодых людей в России мало зависит от 

результатов труда, уровня образования, квалификации. Определяющим 

фактором является форма собственности. Хотя государственный сектор 

остается главным каналом социализации молодежи в сфере труда, в нем 

наблюдается устойчивая тенденция сокращения молодежной занятости. 

Молодѐжь нашей страны хочет, и стремиться жить лучше. Для достижения 

этих целей им необходима помощь государства. Оно должно оказывать 

различные поддержки молодому населению, разрабатывать законы, помогать с 

трудоустройством, устанавливать льготы для работодателей, которые 

предоставляют работу молодѐжи, тем самым стремиться улучшить их 

материальное положение.  

Занятость молодежи в современном обществе 

Внедрение рыночных отношений обострило проблему социальной 

защищенности в сфере труда. Молодые рабочие первыми попадают под 

сокращение и пополняют ряды безработных. Молодые люди в возрасте до 30 

лет, по данным государственной статистики, составляют около трети 

безработных, зарегистрированных на бирже труда.  

Сравнительно низкую конкурентоспособность молодежи обуславливает 

действие ряда факторов: 

-недостаток профессиональных знаний, квалификации и навыков; 

-необходимость предоставления молодым людям ряда дополнительных 

льгот, трудовая нестабильность молодежи, связанная с увольнениями в связи с 

призывом в Вооруженные силы, уходом на учебу и т.д.; 

-инфантилизм части молодежи, привыкшей бесплатно получать основные 

жизненные блага (от государства, родителей и т.д.). 

Сегодня большая часть подростков и молодежи — будущих соискателей 

на рынке труда — психологически не готова к складывающейся в экономике 

ситуации. Социальные психологи указывают на такие ориентации нынешнего 

подрастающего поколения, как нежелание устраиваться после учебного 

заведения на не престижную, низкооплачиваемую работу.  

Проблема  трудоустройства  молодѐжи  

В числе многих причин дефицита кадров – низкая мотивация молодежи к 

труду на производстве, неудовлетворительные условия труда и его оплаты, 

отсутствие гарантированного социального пакета и др. 

Анализ молодежного рынка труда, изучение кадрового потенциала 

предприятий и организаций, спроса и предложения рабочей силы, объемов и 

структуры профподготовки свидетельствуют о необходимости кардинальных 
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изменений в решении вопросов занятости молодежи как на федеральном, так и 

региональном уровнях. 

Проблема миграции молодѐжи.  

Население крупных городов постоянно пополняется  за счет приезжих. 

Значительную часть  из них составляют молодые люди из малых городов 

России. Причем, не всегда экономика этих малых городов  является не 

развитой.  

Основные причины миграции: 

 Несоответствие ожиданий и представлений будущей вакансиями на 

рынках труда малых городов  работы и существующими.   

  Трудовая деятельность должна соответствовать полученному 

образованию. В малых городах существует проблема ограниченности 

направлений профессиональной деятельности, предлагаемой на рынке труда.  

 Профессиональная  деятельность должна быть творческой или, по 

крайней мере, интересной. Возможности творчества, в представлении 

молодежи, слабо реализуемы в малых городах.  

 Трудовая деятельность должна хорошо оплачиваться. По мнению 

молодежи, малые города несовместимы с деятельностью, позволяющей 

оперировать большими деньгами.  

Значимость  перечисленных ожиданий неодинакова  для молодых людей. 

При анализе была выявлена зависимость причин миграции от направленности 

специальности студента, а также от родного города, из которого он приехал. 

Гуманитарии ссылаются на узость структуры трудовых мест, математики на 

материальный фактор и недостаточность творческой составляющей.  

Несомненно, молодежь является одной из главных социальных групп 

имеющих большой потенциал для влияния на политику государства. И 

необходимо его использовать ,политически и экономически просвещая 

молодѐжь. Усилить влияние государства на формирование ценностей молодого 

поколения, так как от сформировавшихся ценностей молодѐжи зависит 

дальнейшее развитие общества.  

Государству необходимо усилить свое влияние на сферы жизни молодых 

людей. Формировать активную жизненную позицию. Повышать их 

информированность, проводить различные форумы, конференции, специальные 

выставки и образовательные программы. Упростить трудоустройство молодых 

специалистов по выпуску из ВУЗа, поощрять работающих по специальности 

различными налоговыми льготами. Государство должно вести и поддерживать 

молодых людей, граждан страны на этапе становления личности. От молодых 

людей непосредственно, зависит будущее страны. 
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Руденко Ю.А, преподаватель,  

КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального образования»  

с. Ключи 

 

Характеристика профессиональной деятельности и требования к 

результатам ее освоения современным выпускником профессиональной 

образовательной организации являются одними из основных компонентов 

ФГОС СПО. 

В настоящее время профессиональные стандарты и их обновление на 

основе лучших практик всероссийских и международных чемпионатов 

движения WorldSkills стимулируют внедрение новейших методов, форм и в 

целом технологий обучения в образовательные программы подготовки 

специалистов среднего звена, пропагандируют творческий характер 

высокотехнологичных видов профессиональной деятельности. 

Не секрет, что в последнее время диплом о среднем профессиональном 

образовании не воспринимается обществом как показатель успешности 

молодого специалиста. При трудоустройстве работодатель предъявляет к 

выпускнику все более жесткие требования [1, с. 17]. Именно поэтому 

обучающиеся техникумов и колледжей часто рассматривают среднее 

образование как ступень к высшему, а не как этап обретения профессии или 

специальности. Безусловно, этот факт существенно влияет на формирование 

профессиональной мотивации студента. Сегодня эта проблема образования 

настолько велика, что невозможно не остановить свое внимание на путях и 

средствах ее кардинального решения. Целью исследования было рассмотрение 

проблем повышения профессиональной мотивации студентов среднего 

профессионального образования. 

Профессиональная мотивация может рассматриваться как процесс 

стимулирования к профессиональной деятельности себя и других людей. В 

https://studopedya.ru/2-4515.html
https://www.webeconomy.ru/index.php?page=cat&cat=mcat&mcat=189&type=news&p=2&newsid=3007
https://www.webeconomy.ru/index.php?page=cat&cat=mcat&mcat=189&type=news&p=2&newsid=3007
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свою очередь мотивация профессиональной деятельности - это действия 

конкретных побуждений, которые влияют на профессиональное 

самоопределение личности и продуктивность выполнения действий, связанных 

с профессией. От профессиональной мотивации зависят выбор 

профессионального пути, эффективность профессиональной деятельности, 

удовлетворенность трудовой деятельностью и результатами профессии, 

успешность профессионального обучения студента [2, с. 25]. 

Поступив в техникум или колледж, вчерашний ученик становится 

студентом. Студенческий возраст - это этап взросления в развитии и 

становлении человека. Личность студента, находящаяся на конкретной стадии 

развития, характеризуется психологическими (характер, темперамент, воля, 

способности) и биологическими (физические данные, тип высшей нервной 

деятельности, безусловные рефлексы, инстинкты) измерениями. Именно на 

этапе взросления происходят переоценка ценностно-духовных категорий и 

психологическая переориентация. На первом месте оказываются осознанность 

и объективная позитивизация мотивов поведения. В этот период происходит 

формирование и укрепление ответственности, чувства долга, 

целеустремленности, настойчивости, самостоятельности, умения регулировать 

свои чувства, желания, склонности. 

Студенчество - один из самых запоминающихся этапов жизненного пути 

человека. Это вполне объяснимо: обучение строится в соответствии с 

мотивацией, обусловленной получением профессии или специальности.  

При изучении мотивов поступления в лицей использовались анкеты 

«Мотивы поступления в лицей», «Анализ направленности и интересов 

студентов». 

В учебные заведения системы среднего профессионального образования 

приходят выпускники школ с разным уровнем базовых знаний и мотивации. В 

этом отношении представляет интерес анализ студенческих групп как будущих 

специалистов. Совокупность студентов в результате анализа делится на три 

группы. 

Первая группа студентов ориентирована на образование как на 

профессию. У этих обучающихся интерес к будущей работе, желание 

реализовать себя в ней являются самыми главными. Только у них отмечается 

склонность к продолжению образования. Все остальные факторы у них 

находятся на втором месте. 

Вторая группа студентов ориентирована на ведение бизнеса. Для них 

образование - это своеобразный инструмент (или возможная стартовая ступень) 

для создания в будущем собственного дела (бизнеса). Они осознают 

необходимость и важность получаемого образования, но к профессии относятся 

с меньшим интересом, по сравнению со студентами первой группы. 

Третью группу составляют обучающиеся, для которых процесс 

самоопределения, целенаправленности, выбора пути не характерен. На первый 

план у них выходят проблемы личного и бытового характера. Для этих 

студентов образование и профессия не представляют того интереса, который 
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присущ первой и второй группам. Часто способности и склонности студентов 

не учитываются при выборе специальности. Сознательно выбирают профессию 

немногие. У большего числа молодых людей выбор профессии стереотипный. 

Это мешает им найти себя в профессиональном сообществе и создает 

психологические трудности. Сегодня процесс выбора профессии - это дело 

прагматичное, соответствующее переменам на современном рынке труда. 

Поэтому неслучайно главной задачей любой профессиональной 

образовательной организации является помощь студентам в овладении 

средствами мышления и профессиональной деятельности, что служит 

заключительным этапом процесса общеобразовательной подготовки и 

основной профессиональной подготовки. 

Не секрет, что к системе СПО, в основном, обращаются те юноши и 

девушки, которые не прошли отбор в десятый и одиннадцатый классы 

общеобразовательной школы, поэтому основной контингент техникумов и 

колледжей, как правило, имеет значительный багаж именно отрицательной 

мотивации.  

Сегодня основной задачей, стоящей перед системой СПО, является 

преодоление именно негативной мотивации, возвращение каждому 

обучающемуся веры в свои силы и способности к успешному развитию и, как 

следствие, получение более высокого результата. 

Конкурентоспособность каждой профессиональной образовательной 

организации порождает в первую очередь необходимость ориентировать 

образовательный процесс на профессиональные стандарты и стандарты 

WorldSkills. 

WorldSkills - международное некоммерческое движение, целью которого 

является повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков 

мастерства. Это движение возникло еще в 1946 г. и мотивировало молодых 

людей конкурировать между собой, повышало их энтузиазм в рамках 

профессиональной подготовки, а также давало возможность сравнивать 

профессиональные навыки людей из разных стран [3, с. 1]. В настоящее время в 

нем принимают участие не только студенты профессиональных 

образовательных организаций, но и выпускники или работники 

соответствующих профессий. Поэтому перед каждым учреждением системы 

среднего профессионального образования остро стоит вопрос разработки и 

внедрения требований системы WorldSkills по соответствующим 

компетенциям. Для этого необходима массовость участия студентов в 

соревнованиях WorldSkills. 

Главными характеристиками выпускника техникума или колледжа 

являются его компетентность и мобильность. В этой связи акценты при 

изучении учебных дисциплин переносятся на сам процесс познания, 

эффективность которого полностью зависит от познавательной активности 

самого студента, порождаемой его мотивацией. 

По данным разных исследователей, именно чемпионаты WorldSkills и 

введение элементов этого движения в конкурсы профессионального мастерства 
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в рамках профессиональной образовательной организации предполагают 

использование такой системы методов, которая направлена главным образом не 

на изложение преподавателем готовых знаний, их запоминание и 

воспроизведение, а на самостоятельное овладение обучающимися знаниями и 

умениями в процессе активной мыслительной и практической деятельности. 

В результате обращения к идеологии движения WorldSkills в 

образовательном процессе обучающиеся не только осваивают 

профессиональные компетенции ФГОС СПО и трудовые функции 

профессиональных стандартов, но и повышают качество профессиональной 

подготовки, развивают профессиональное и креативное мышление, формируют 

опыт творческой деятельности в профессиональной сфере. Также 

увеличивается доля выпускников, трудоустроенных по полученной 

специальности, совершенствуются и расширяются связи с социальными 

партнерами, растет престиж системы профессионального образования. 

Таким образом, знания юношей и девушек о различных конкурсах, 

чемпионатах, олимпиадах и участие в них позволят повысить 

профессиональную мотивацию современных студентов. 
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Я верю, 

что каждый человек  

способен добиться 

чего-то большего, 

что каждый особенный. 

Мэри Кэй Эш.  

Востребованность профессии «Продавец, контролер-кассир» сегодня не 

вызывает абсолютно никаких сомнений. С каждым годом увеличивается число 

торговых предприятий, возрастает количество производимых и реализуемых 

товаров, расширяется их ассортимент. 

Торговля всегда имела большое социально-экономическое значение. И, 

несмотря на то, что интернет и онлайн-торговля развивается высокими 

темпами, она все-таки не может заменить «живого» общения продавца и 

покупателя. 

Одной из важных функций продавца является консультирование 

покупателя, а это подразумевает прямой контакт с ним. От проявленного 

профессионализма напрямую зависит уровень продаж. 

Спрос на хороших продавцов велик, так как торговля бурно развивается 

как у нас в стране, так и во всем мире. 

Появляются все новые магазины, рынки, торговые центры, супермаркеты. 

Торговые предприятия нуждаются в квалифицированных продавцах. В связи с 

этим повышаются требования к их профессиональной подготовке. 

Для начала профессиональной деятельности нужно получить среднее 

профессиональное образование по выбранной профессии. В колледже или 

техникуме студенты получают необходимые знания и умения, а также опытные 

мастера производственного обучения помогают освоить навыки практической 

деятельности. Погружаясь в процесс обучения, студенты получают не только 

теоретические знания, но и осваивают на практике весь процесс продажи 

товара от приемки до расчета с покупателем.  

Прежде всего программы среднего профессионального образования 

позволяют сформировать у студента необходимую теоретическую базу. Знания 

основ товароведения, требований к оформлению торговых документов, условий 

хранения продукции, принципов оформления зала и торговых витрин помогут 
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будущему продавцу в дальнейшем быстрее освоиться на рабочем месте. 

Продавец должен уметь обслуживать покупателей и предоставлять 

достоверную информацию о назначении, качестве и основных характеристиках 

товара, осуществлять подготовку и размещение товаров в торговом зале. 

Чтобы быть успешным в своем деле, продавец, контролер-кассир должен 

также иметь навыки общения, разносторонние знания, аналитические 

способности, практический опыт, обладать психологической устойчивостью. 

Человек, работающий в торговле и постоянно участвующий во взаимодействии 

с покупателями, должен быть коммуникабельным, вежливым с людьми в 

любой ситуации. Для этого в программе обучения есть дисциплина «Деловая 

культура», в процессе изучения которой студенты учатся проявлять терпение и 

выдержку в различных конфликтных ситуациях. 

Доброжелательный  и вежливый продавец всегда обслуживает 

покупателей на высшем уровне. И они становятся его постоянными клиентами. 

Но даже при идеальной коммуникации работник не достигнет успеха, если он 

плохо знает кассовый аппарат, не обучен обращению с банковскими картами и 

не умеет вести документацию. 

Только успешное освоение теоретических знаний и практических умений 

создает условия для профессионального роста и развития. 

Многие специалисты крупных торговых фирм начинают свою карьеру с 

работы продавцом. И постепенно, в процессе взаимодействия с опытными 

коллегами вырабатывают навыки, необходимые для профессионального 

выполнения своей работы. 

Для работы в маленьком магазине от работника торговли требуются 

минимальные знания и навыки. В крупном супермаркете или торговом центре 

требования на порядок выше. Но в более крупных торговых предприятиях 

более заманчивые  перспективы карьерного роста. 

Активный, обучаемый молодой человек может, начав с продавца-

консультанта, стать менеджером по продажам, начальником отдела, возможно 

и директором магазина. 
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Профессиональная карьера — это активное достижение человеком 

успехов в профессиональной деятельности. Она является одним из самых 

важных составляющих состоявшейся и успешной личности и между тем тесно 

связана с профессиональным становлением и мастерством. 

Сама по себе специализация «Страхование» появилась в учебных 

заведениях сравнительно недавно именно поэтому дипломированных 

специалистов на рынке труда сейчас немного, но с каждым годом их 

количество растѐт.[3] 

Работодатель старается выбирать себе на работу специалистов хорошо 

знающих своѐ дело и прекрасно разбирающихся во всех тонкостях страхования. 

Немало важным фактором является и стаж работы, опытные сотрудники имеют 

огромное преимущество перед своими молодыми коллегами. Но не будем 

забывать, что образование по данной специфике играет очень важную роль и, к 

примеру, из двух кандидатов оба без опыта работы, но у одного из них 

образование по специальности «Менеджер», а вот второй «Специалист 

страхового дела» работодатель отдаст предпочтение второму кандидату.  

Давайте разберем, что необходимо для успешного начала и роста 

профессиональной карьеры страхового агента. 

 Во-первых, как и было сказано ранее – это образование по 

специальности. Именно оно даѐт основные и базовые знания для успешной 

реализации себя как профессионала. Но не только учѐба в ВУЗах и 

учреждениях среднего профессионального образования может дать знания 

специфики страхования, так же немало важными являются курсы повышения 

профессиональной квалификации, а это играет большую роль, так как 

страхование стремительно развивается, появляются новые виды и нюансы.  

Во-вторых, одной из специфических черт является разделение страховых 

агентов на определѐнные категории, всего этих категорий пять. Данные 

категории имеют существенные различия между собой, и пятая категория 

является самой высшей и позволяет агенту заключать договора страхования 

сразу по нескольким видам, принимать на страхование не ограниченные 

обязательства и т.д. Поэтому молодым агентам следует уделять огромное 

внимание  повышению своей квалификации и категории. 

В-третьих, важной частью являются личные качества страхового агента. 

К таким качествам следует отнести: активность, отзывчивость, умение 

общаться с людьми, умение убеждать, коммуникабельность, настойчивость, 
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эмоциональную устойчивость и стрессоустойчивость, общительность, 

целеустремлѐнность. Все вышеперечисленные качества подобраны не просто 

так, а выработаны для успешной деятельности страхового агента и продажи 

страховых полисов. Разберѐм поподробнее каждое качество.  

Активность и отзывчивость необходимы страховому агенту для продажи 

страховых полисов, так как агент получает определѐнный процент от страховой 

премии по заключенным договорам, а если агент будет сидеть на месте то, 

следовательно, вознаграждение будет минимальным. 

Умение общаться с людьми и умение убеждать помогают агенту 

находить общий язык с клиентом увлечь его и убедить в приобретении 

страховки. Сюда же можно добавить грамотно поставленную речь и 

коммуникабельность с общительностью, ведь страховой агент  должен  быть 

интересен в общении с ним. 

Настойчивость - это немало важное качество для страхового агента, но 

очень важно помнить, что настойчивость не должна перерастать в 

навязчивость. Не настойчивый страховой агент вряд ли будет успешно 

продавать страховые полюсы. 

Эмоциональная устойчивость и стрессоустойчивость обязательные 

качества, так как при осуществлении своей деятельности агента ждѐт 

множество различных эмоциональных и даже стрессовых ситуаций. Самое 

главное в данных ситуациях оставаться спокойным и  сосредоточенным. 

Целеустремленность служит агенту для достижения своих целей, ведь 

если агент сам не желает повышать свои результаты, будь то план продаж или 

же категория, то его никто не сможет заставить это делать. 

В-четвертых, для начала профессиональной карьеры страхового агента 

важным фактором является, выбор страховой компании от лица, которой он 

будет работать.  К выбору страховой компании необходимо подойти 

основательно и серьѐзно.  

При выборе компании следует учесть ряд факторов: престижность СК; еѐ 

размер; количество уже работающих страховых агентов; наличие и количество 

филиалов; количество потенциальных клиентов и др. Для начинающего 

страхового агента может оказаться сложно попасть в очень престижную 

страховую компанию, но при правильном подходе эта проблема решается.  

Выбрав хорошую страховую компанию, страховой агент не только 

открывает для себя множество возможностей, но и строит свою 

профессиональную карьеру, получаю при этом опыт работы и узнавая для себя 

множество новых нюансов в сфере страхования. Для начала карьеры можно 

выбрать и не очень большую компанию, для того чтобы так сказать 

«втянуться» в график и специфику работы страхового агента. А после года 

работы  в небольшой компании можно будет перейти в другую страховую 

компанию уже больше, постепенно повышая свои навыки и объем продаж 

можно дойти до самых крупных и масштабных страховых компаний.[2] 

Таким образом, мы разобрали, что необходимо для успешного начала 

профессиональной карьеры страхового агента. Основными пунктами являются: 
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1) Получение образование по специальности; 

2) Повышение категории страхового агента; 

3) Личные качества страхового агента; 

4) Выбор страховой компании для начала карьеры. 

Если придерживаться данного списка, то это поможет в короткие сроки 

начать успешную профессиональную карьеру страхового агента. 

В заключение всему вышесказанному, хочу добавить, что начало 

профессиональной карьеры это бесспорно один из самых важных аспектов 

становления личности в обществе. Начало профессиональной карьеры задаѐт 

направление  карьеры человека на протяжении всей его жизни и деятельности.  

В начале карьеры профессия может очень сильно отличаться от той, что 

будет при повышении по карьерной лестнице и какими будут эти повышения 

зависит в основном от стремления и желая самого человека развиваться и идти 

дальше.[1] 
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Цель: изготовить приборы –  для формирования звуковых и световых 

сигналов при возникновении тревожной ситуации 

Задачи:  

• Изучить литературу по данной теме; 

• Составить схему изготовления приборов; 

• Изготовить приборы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Карьера
https://ru.wikipedia.org/wiki/Страховой_агент
http://referatwork.ru/upravlenie_karieroi/section-13.html
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• Продемонстрировать их действие. 

Применение этих устройств: привлечь внимание 

Актуальность  Охранные системы безопасности не только уберегут 

собственность от несанкционированного доступа, но и избавят владельца 

имущества от лишнего нервного напряжения. Эти системы необходимы тем, 

кто плохо спит по ночам из-за боязни нападения. Также подобные устройства 

нужны на различных предприятиях. 

 Направления применения : 

• привлечение внимания; 

• обеспечение дополнительной информативности оборудования. 

Минусы светодиодной сигнализации: 

• Во- первых, даже относительно маломощная лампа в 

круглосуточном режиме потребляет ощутимое количество электроэнергии. 

• Во-вторых, эти источники света обладают низким ресурсом 

наработки на отказ, что определяет необходимость их частой замены. 

Практическая часть 

Звуковая сигнализация на дистанционном управлении 

Основные Элементы :  

• Аккумулятор на  9  

Вольт  

• Антенна R=40m  

• Высокочастотный 

динамик  

• 2 Датчика  

• Приѐмник  (Пульт  

управления)  

• Металлический 

корпус  

• Реле  

Применение: привлечь 

внимание 

 
 

Схема датчиков звуковой сигнализации 
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Датчик №1– вертикальный (вибрационный) 

      Металлическая пружина в пластмассовом стержне внутри. 

При вибрации пружина замыкает контакт и датчик срабатывает. 

  Датчик №2– горизонтальный 

      Датчик изготовлен из полого стержня,  в котором находятся несколько 

металлических шариков. При отклонении от горизонтального положения 

шарики катятся и замыкают контакт. 

 

Основные элементы: 

• Блок питания 

• Светодиод  

• Датчик движения 

• Реле 

• USB шнур 

Применение: привлечь 

внимание 

 
 

Заключение 

Системы безопасности стали неотъемлемой частью жизни большей части 

населения. Теперь элементы охранной системы можно установить не только на 

важных промышленных объектах, но и в обычных домах, квартирах, на 

территории загородного коттеджа. Эти приборы,  среагируют в виде звука или 

света на любое вторжение и уберегут вас от непредвиденных ситуаций.  

Электрозамок может служить макетом для демонстрации на уроках физики. 
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Специальность 43.02.01. Организация обслуживания в общественном питании 
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КГБПОУ «Алтайский государственный колледж» 

г. Барнаул 

 

В современном бизнесе недостаточно создать определенный продукт, 

который превосходит конкурентов по техническим или эксплуатационным 

параметром – необходимо добиться узнаваемости бренда и подсознательного 

принятия его потенциальными клиентами.  

Маркетинг (от англ. marketing «рыночная деятельность») – это 

совокупность процессов, направленных на создание, продвижение и 

предоставление продукта покупателям, а также управление 

взаимоотношениями с ними. 

Более кратко, маркетинг — деятельность, направленная на 

удовлетворение рыночных потребностей с целью извлечения прибыли. 

Бренд – это своеобразное «лицо» компании, за которым спрятаны 

научные и технические достижения, особенности продукта или услуги, его 

практические свойства и область применения. Потенциальный клиент видит в 

бренде репутацию фирмы, качество, надежность и узнаваемость.   

Продвижение бренда компании – это комплекс мер, которые направлены 

на поиск целевой аудитории и создание позитивного имиджа.  За последние 

годы наряду со стандартными способами продвижения товаров и услуг через 

Всемирную сеть Интернет огромное развитие и высокую популярность 

получила раскрутка в социальных сетях – SMM (Social Media Marketing).   

SMM – это один из инструментов маркетинга, предназначенный для 

развития и повышения узнаваемости и лояльности, а также увеличения 

вовлеченности аудитории в дискуссии, связанные с деятельностью компании в 

социальных сетях, форумах и блогах. 

SMM (Social Media Marketing) - давно зарекомендовал себя как 

самостоятельный и довольно эффективный канал продвижения сайтов, товаров 

или услуг. Ежедневно миллионы пользователей во всем мире заходят в 

социальные сети для общения, знакомств, свободного времяпровождения, 

работы и других целей. Они оставляют различную информацию о себе, 

подписываются на тематические сообщества, публикуют посты. Все это 

помогает маркетологам и предпринимателям осуществлять продвижение 

бизнеса в социальных сетях. Далеко не каждый проект, продвигаемый с 

помощью SMM, добивается успеха. Почему? Потому что маркетинг в 

социальных сетях – это отдельная, обширная и многогранная сфера 

деятельности, где незнание и отсутствие навыков приводят к неудаче. 

В настоящее время социальные сети являются одним из наиболее 
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эффективных способов продвижения практически любых товаров или услуг. И  

ресторанный бизнес не является исключением. Но, как и в любой другой сфере, 

особое внимание стоит уделить некоторым нюансам, связанным с различными 

особенностями компании - размером, спецификой, целевой аудиторией и 

многими другими.     

«Вельвет» («Velvet») – это современный ресторан общественного 

питания, где посетителю предлагается большой ассортимент различных блюд. 

В основном ресторан предоставляют фирменные и заказные блюда с 

достаточно сложным уровнем приготовления, алкогольную и табачную 

продукцию, мороженое, пирожное и другие виды кондитерских изделий. В 

отличии от других предприятий, услуги по обслуживанию потребителей 

ресторан предоставляет на повышенном уровне.   

«Вельвет» расположен по адресу: просп. Ленина, 80, г. Барнаул, Телефон: 

+7(3852) 61-00-61.  

Следуя за высоким уровнем интеллектуально-технического духовного 

развития клиентов, организации уже недостаточно просто совершенствовать 

свой ассортимент и улучшать сервис. Люди стремятся купить не только и не 

столько продукт, сколько элемент новой, лучшей жизни, ее символ, а это уже 

абсолютно другой процесс взаимодействия с покупателем, который становится 

для ресторана партнером. Миссия ресторана заключается в предоставлении 

посетителям ресторана качественных услуг в организации общественного 

питания и сервиса этой сферы.   

Цели ресторана «Вельвет» – это стремление как можно лучше изучить 

запросы и требования клиентов, воплотить их на практике и развить тесные 

взаимовыгодные отношения со своими гостями, а также обеспечить 

справедливую и соответствующую прибыль сотрудникам предприятия.  

Соответственно, ресторан ставит перед собой следующие стратегические 

задачи: 1) поддержание имиджа компании как успешного и надежного 

партнера; 2) наращивание объемов производства и сбыта; 3) повышение 

качества и конкурентоспособности продукции; 4) повышение рентабельности 

вложенного капитала. 

Для поддержания конкурентоспособности ресторана, его имиджа и 

марки, компания использует социальных сети.  

«Вельвет» продвигает ресторан через социальную площадку Facebook, 

Vkontakte, Instagram используя ключевые моменты:  

1. Акции или скидки. Эксклюзивный купон на скидку, выложенный 

пользователям через vkontakte, является мощным рекламным средством. 

Начиная от количество «лайков», заканчивая «репостами».  

2. Эксклюзивность, недоступную в других местах. Регулярная 

деятельность активно поддерживается подписчиками. Публикация фото с 

вечеринок, со дня открытия только подогреет интерес публики к заведению. А 

выложенное видео сомелье ресторана, в котором он выделяет винную карту, 

проводя таким образом своего рода бесплатный семинар по виноделию, только 

подчеркнет стиль ресторана и несомненно привлекает нужную аудиторию  
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3. Информацию о новых продуктах. Подписчики будут всегда в курсе 

нового меню.  

4. Возможность поделиться мнением. Компания благодарит клиентов за 

комплименты и реагируйте на критику. Показывайте прямой контакт с 

клиентами. 

Таким образом, эффективность продвижения в социальных медиа 

определяется изначально заложенными целями и задачами. Чем более четко 

была поставлена задача (лучше всего, если в нее уже были заложены некоторые 

количественные показатели), тем проще оценить результат работы и отдачу от 

вложенных в социальные сети средств.   

Поддержание качественной репутации и имиджа ресторана во многом, а в 

некоторых моментах - напрямую, зависит от количества и характера 

полученных рекомендаций относительно ее услуг или ее товара. Не только 

постоянная реклама и выгодные предложения от имени бренда играют роль в 

привлечении поклонников (клиентов, партнеров и т.п.).  

Сейчас наиболее авторитетным ярлыком доверия обладает тот бренд, 

который чаще всего рекомендуется. И не с помощью, навязанной им же 

рекламы, а его клиентами (а также иначе связанными с этим брендом людьми). 

 

 

 

РОЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

СТАНОВЛЕНИИ БУДУЩЕГО СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА 

 

Терѐхина В.В., студентка 2 курса,  

специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

Обидина Е.Н., преподаватель иностранных языков,  

КГБПОУ «Павловский аграрный техникум»  

с.Павловск 

 

Иностранный язык является языком межнационального общения, и 

владение им является обязательным компонентом профессиональной 

подготовки современного специалиста любого профиля. Но, к сожалению, 

наблюдается тенденция нежелания изучать иностранный язык среди 

обучающихся СПО.  

Возможно причина в том, что студенты просто не видят связи языка с их 

будущей работой, хотя достаточно хорошо представляют, какие плюсы и 

возможности дает владение иностранным языком. Это подтверждают 

результаты проведенного нами анкетирования обучающихся разных 

специальностей в техникуме. Причем студентов, считающих, что их профессия 

не требует знания иностранного языка, оказалось больше всех среди моих 

одногруппников - обучающихся по специальности «Право и организация 

социального обеспечения».  
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Неужели действительно иностранный язык не играет никакой роли в 

профессиональной деятельности будущего соц.работника, а является лишь 

обязательной учебной дисциплиной, от которой «никуда не денешься»? 

Попробуем разобраться. 

Цель нашей работы – выявление роли иностранного языка в 

формировании современного специалиста социальной работы.  

Исходя из цели, обозначили следующие задачи:  

1. Выявление профессионально значимых качеств социального 

работника.  

2. Определение профессионально важных качеств, формируемых в 

процессе изучения иностранного языка у будущих специалистов данной сферы.  

В ходе работы мы выяснили, что  любому специалисту необходимо 

соответствующее профессиональное образование. Однако эффективность 

работы специалиста социальной сферы во многом зависит от него самого, его 

личностных качеств. 

В силу особенностей профессиональной деятельности наиболее важными 

качествами здесь являются коммуникативность и толерантность. Что 

примечательно, также считают 17 из 21 опрошенных одногруппников.   

Это не случайно. Работа специалиста в данной сфере главным образом 

построена на общении с людьми. А важнейшим принципом коммуникации в 

различных сферах человеческого взаимодействия является толерантность в 

отношении к другим людям. В этой связи мы будем говорить о 

коммуникативной толерантности, основу которой в профессиональной 

деятельности соц.работника определяет умение находить общий язык с 

разными людьми, разных культур, национальностей и вероисповеданий, в 

различных ситуациях, способность находить индивидуальный подход к людям, 

сдерживать себя во взаимоотношениях с людьми, терпимость и естественность 

в обращении с людьми.  

В период обучения основную нагрузку в формировании 

коммуникативной толерантности берут на себя не только предметы 

профессионального и специального циклов, но и гуманитарного цикла. Но 

наибольшие возможности в этом плане, несомненно, у  дисциплины 

«Иностранный язык».  

Значение иностранного языка в формировании коммуникативной 

толерантности у будущих специалистов в ходе обучения заключается в 

приобщении их к новому средству общения, в познании ими иноязычной 

культуры, привитии им готовности к диалогу и толерантности по отношению к 

иным языкам и культурам.  

Формирование коммуникативной толерантности осуществляется как в 

процессе овладения иностранным языком, так и в процессе практического 

использования его как средства общения.  

На уроках английского мы знакомимся с различной социокультурной 

информацией об англоязычных странах, их традициях, обычаях, привычках, 

нормах поведения через чтение и прослушивание текстов, просмотр 
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видеофильмов. Выполняем проекты как в микрогруппах, так и 

индивидуальные. На первом курсе лично мной был выполнен проект 

«Особенности обычаев и традиций в Великобритании». 

Когда начинается профессионально-ориентированный курс, мы 

знакомимся с особенностями системы социального обеспечения за рубежом. 

Например, я узнала, что в таких странах, как Дания и Швейцария, чтобы быть 

принятым на работу социальный работник кроме официальных языков обязан 

знать один иностранный (английский) язык.  

Как я отметила выше, в  профессиональной деятельности  соц.работника  

важную роль играет общение или диалог, поскольку включает уникальность и 

равенство партнеров; различие и оригинальность их точек зрения; ожидание 

ответа и его предвосхищение в собственном высказывании. Поэтому не 

удивительно, что на уроках мы много работаем с диалогами, начиная с самого 

первого занятия на первом курсе. Это могут быть диалоги по образцу,  на 

основе пошагового составления или в соответствии с ситуацией общения. 

Кроме диалога, необходимо выделить языковую игру. В основе игр лежит 

проблемная ситуация, решение которой строится в общении с другими 

участниками. Игра с высокой степенью реальности имитирует конкретные 

условия, обеспечивает включение студентов в конкретную ситуацию и 

освоение ими ролей. Игры позволяют нам взглянуть на ситуацию и на самого 

себя глазами партнера по общению. Реализация ролевого взаимодействия 

позволяет постичь чужое поведение. В процессе игры формируются навыки и 

умения ведения иноязычного общения и толерантного поведения. 

Практически все справляются с ролевой игрой, в которой мы получаем 

необходимые реплики. Более сложной является свободная игра, предлагающая 

простор для инициативы и творчества.  

В овладении деловым английским языком ролевые игры сочетаются с 

деловыми играми. В процессе деловой игры мы усваиваем не только деловую 

лексику и выражения, но и получаем навыки межличностного общения в 

официальной, деловой обстановке.  

Не буду останавливаться на прописанных в образовательном стандарте 

общих компетенций, которые так важны для будущего специалиста, и 

формированию которых способствует изучение иностранного языка, а лишь 

процитирую слова государственного и политического деятеля Нельсона 

Манделы «Если вы разговариваете с человеком на понятном ему языке, это 

идет ему в голову. Если вы поговорите с ним на его языке, это пойдет ему на 

сердце». Его высказывание, на наш взгляд, более полно отражает роль 

иностранного языка не только в формировании коммуникативной 

толерантности, но и в формировании личностных и профессиональных качеств, 

необходимых в профессиональной деятельности будущему специалисту по 

социальной работе. 
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Мы предположили, что данный тур будет интересен потребителем в силу 

своей новизны в перечне проводимых коммерческих туров на Алтае. 

Объект исследования: технология разработки пешего тура по Алтаю. 

Предмет исследования: пеший тур «К истокам Великой Чуи». 

Цель работы: разработать пешеходный маршрут, позволяющий за 

короткое время увидеть красоты Кош-Агачского района   

Задачи:  

1. Исследовать рекреационные ресурсы Алтая; 

2. Разработать маршрут похода; 

3. Составить техническое описание маршрута; 

4. Произвести расчет стоимости тура. 

Маршрут индивидуального пешего тура «К истокам Великой Чуи»:  

Г. Бийск -п. Бельтир - р. Талдура – Талдуринский ледник – пер. Теустан – 

р. Аккол – оз. Тураоюк – Софийский ледник – р. Аккол – р. Чаган – п. Бельтир – 

г.Бийск. 

Планируемое путешествие подразумевает под собой периодизацию в 

смене транспорта в зависимости от характера местности и пути преодоления 

локальных и протяженных препятствий. В этом заключается суть пешеходного 

тура. Пеший тур «К истокам Великой чуи» включает такие виды транспорта 

как: автомобиль как способ доставки туристов до места начала и завершения 

(ГАЗ-66, УАЗ, трактор).  

Туристы в данном туре пользуются следующими видами отдыха:  

- автомобильная экскурсия по Чуйскому тракту во время заброски к месту 

начала пешеходной части маршрута;  
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- экскурсия как вид познавательной активности во время пешего и 

водного передвижения; 

- трекинг как способ передвижения с посещением достопримечательных 

мест;  

Цель, поставленная при написании работы, была достигнута. Мною 

разработан пеший маршрут, позволяющий за короткое время увидеть красоты 

Алтая. 

Для реализации задач работы я исследовала рекреационные ресурсы 

Алтая как по информационным источникам, так и в процессе прохождения 

производственной практики в составе туристских групп коммерческих туров по 

данному району путешествия, проводимых ООО «Аккем-Тур».  

Произведя исследование района по отчетам о спортивных походах по 

данному району, опросу участников этих походов, топографическому 

материалу, я составила:  

1 Расчет километража пешей части маршрута с учетом коэффициента 

перепада высот для выявления истинного пройденного расстояния; 

2 Нитку индивидуального пешеходного тура «К истокам Великой 

Чуи» на карте маршрута с разделением по сложным участкам маршрута; 

3 Программу проведения индивидуального пешеходного тура «К 

истокам Великой Чуи» 

4 Расчеты затрат при проведении тура (продуктовую смету, 

амортизационные вычисления на специальное снаряжение по видам туризма, 

расходы на автоперевозки, страхование всех участников туров); 

Мною были исследованы рекреационные ресурсы Алтая, выбраны 

памятники природы и экскурсионные объекты для данного тура. Далее была 

разработана нитка маршрута с учѐтом возможностей еѐ прохождения.  

Программа тура составляется для того, чтобы туристы, прочитав еѐ, 

имели представление о путешествии. Программа была разработана в 

соответствии с индивидуальными требованиями к маршруту.  

Путешествие «К истокам Великой Чуи» планируется организовать и 

внедрить в список основных туров на лето 2021 в организации ООО «Аккем-

Тур». В 2020-ом же году тур будет испытан в рамках пилотного проекта для 

реализации моей разработки. 
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Руденко Ю.А, преподаватель специальных дисциплин,  
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Современное общество подвергается новым глобальным тенденциям и 

постоянным изменениям - экономическим, культурным, технологическим и 

экологическим, которые являются частью процесса глобализации. Растущая 

общемировая взаимозависимость требует поколения профессионалов, которые 

смогут участвовать в эффективном решении глобальных проблем и занимать 

активную позицию в социуме. Чаще всего термин «глобальные компетенции» 

приходится слышать в связи с участием России в Международной программе 

по оценке образовательных достижений учащихся PISA (Programme for 

International Student Assessment). Глобальные компетенции в исследовании 

PISA понимаются как «способность критически рассматривать с различных 

точек зрения проблемы глобального характера и межкультурного 

взаимодействия; осознавать, как культурные, религиозные, политические, 

расовые и иные различия могут оказывать влияние на восприятие, суждения и 

взгляды людей; вступать в открытое, уважительное и эффективное 

взаимодействие с другими людьми на основе разделяемого всеми уважения к 

человеческому достоинству» [1, с.2]. Однако формирование глобальных 

компетенций (ГК) не прекращается с окончанием школы. Именно поэтому 

профессиональное образование на наш взгляд, является основным источником 

изучения и усвоения знаний о мире для обучающихся нового поколения. 

Стоит отметить, что компетентностный подход в образовании 

сформировался как ответ на процессы глобализации, усиленные тотальной 

компьютеризацией и интернетизацией, как реакция на постоянную динамику 

общемировых и внутристрановых изменений в самых различных сферах, в том 

https://nicko.ru/%D1
http://discovery55.ru/articles/dostoprimechatelnosti-kosh-agachskogo-rajona/
http://discovery55.ru/articles/dostoprimechatelnosti-kosh-agachskogo-rajona/
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/koch-agash/glacier/24659
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/koch-agash/glacier/24659
https://guide.travel.ru/russia/108381.html
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числе и на рынке труда. 

Сегодня, по мнению работодателя, «хороший» сотрудник должен быть не 

только профессионально подготовлен, но и уметь принимать самостоятельные 

решения, проявлять инициативу, быть способным к инновациям, уметь 

работать в команде. Кроме того, современный работник, ориентированный на 

построение карьеры, должен обладать высоким уровнем психологической 

устойчивости, готовностью к перегрузкам и стрессовым ситуациям. Поэтому 

система профессионального образования должна подготовить своих 

выпускников к любым возможным переменам, развивая у них такие качества, 

как конструктивность, мобильность, динамизм. Уровень развития этих качеств 

будет определять конкурентоспособность выпускника на рынке труда. 

Другими словами, в современном мире, в котором, как заметил А. 

Шопенгауэр, «постоянны только изменения», задачей профессионального 

образования является подготовка обучающихся к успешной деятельности в 

выбранной ими сфере, формирование у них не только соответствующего 

набора знаний, но и способности их эффективного использования для решения 

задач различного уровня сложности, развитие у них таких качеств личности, 

которые в будущем позволят им самостоятельно действовать в ситуациях 

неопределенности при решении важных проблем. 

  В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

России отмечается, что возрастание роли человеческого капитала является 

одним из основных факторов экономического развития [2, с.1].  

Сегодня студентам необходимо уметь свободно ориентироваться в 

иноязычной среде, эффективно принимать участие в переговорах, программах 

повышения квалификации за рубежом. Методическим и организационным 

аспектом формирования необходимых компетенций студентов является выбор 

соответствующих методов, средств и организационных форм обучения. 

  В процессе подготовки статьи проанализирована отечественная и 

зарубежная научная и методическая литература, периодические издания, 

нормативно-правовая документация и результаты диссертационных 

исследований.  

 П редставления XX столетия о мире быстро устаревают. 

Глобализация, цифровая революция, массовая миграция и перспектива 

нестабильного климата порождают новые проблемы и требуют нового типа 

выпускников профессиональных образовательных организаций. 

Действительно, все большее число отчетов международных организаций 

отражают новые требования и возможности, которые эти изменения открывают 

перед молодежью. Они призывают к более эффективному, актуальному и 

самостоятельному обучению, которое подготовит молодежь к жизни, 

конкуренции и сотрудничеству по новому глобальному сценарию. Результатом 

обычных взаимосвязей является процесс глобализации - процесс небывалого 

масштаба, захватывающей дух скорости и последствий. Глобализация, 

ускоряющееся движение товаров, идей, людей и капитала по всему миру 

уравняли возможности для рабочих во всем мире. Все чаще работодатели ищут 
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компетентных, надежных людей, которые будут работать по приемлемой цене, 

независимо от местонахождения работника и рабочего места. Таким образом, 

создается принципиально новый процесс распределения труда. В 

развивающихся странах работа, связанная с рутинными задачами или 

предсказуемыми ответами, выполняется компьютерами или работниками с 

низким уровнем образования при очень низких затратах на оплату труда. Но 

для работы, которая требует профессионального мышления и сложных 

коммуникаций, в любой стране растет спрос на рабочую силу, 

соответствующую сложности решаемых задач.  

  Мир, к которому современная система профессионального образования 

готовит молодежь, качественно отличается от индустриального мира прошлого. 

В связи с этим возрастает необходимость приобретения новых навыков, 

востребованных в XXI веке. Кроме того, необходимо признать возрастающую 

роль, которую глобальная взаимозависимость будет играть в жизни 

сегодняшней молодежи. 

  Подводя итог, еще раз подчеркнем необходимость формирования 

«глобально компетентных» выпускников системы профессионального 

образования, которые не только профессионально подготовлены и 

осведомлены, но и проявляют интерес к изучению мира. Они должны уметь 

оперировать разными идеями, инструментами, методами и языками, чтобы 

решать проблемы современного общества. Заметим, что наличие этих 

компетенций является значимым для любой дисциплины (математики, 

литературы, истории и др.) и любой сферы деятельности (бизнес, искусство, 

государственное управление, общественные организации и др.). 

Сформированность глобальных компетенций будет способствовать как 

саморазвитию, так и применению накопленного опыта на основе изучения 

различных точек зрения, обмена мнениями, а также готовности принимать 

меры по улучшению условий в своем социуме и на глобальной арене, вносить 

вклад в будущее устойчивое развитие.  

 Таким образом, формирование глобальных компетенций является 

первоочередной задачей профессионального образования, решение которой 

обеспечит подготовку выпускников к успешной деятельности в выбранной ими 

сфере, формирование у них не только соответствующего набора знаний, но и 

способности эффективного их использования для решения проблем различного 

уровня сложности. 
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Рождение ребенка представляет ряд сложнейших физиологических 

процессов, и начинается он с оплодотворения. Период вынашивания ребенка 

длится в течение 9 месяцев. Данный период формирует фундамент будущего 

состояния организма ребенка. Это очень важный период онтогенеза человека, в 

который закладываются органы и системы органов, формируется человеческий 

организм. Здоровье будущего члена общества в большинстве случаев зависит 

от образа жизни будущих родителей. [3] 

По статистике очень часто в эмбриональном периоде наблюдаются 

различные нарушения, среди них: преждевременные роды, недоношенность, 

выкидыши на различных стадиях, аномалии и уродства. Наиболее частые 

аномалии: внутриутробная гипотрофия 80-90%; неврологические нарушения 

85-89%; врожденный порок сердца 30-49%; уродство полных органов 38-49%; 

аномалии конечностей 18-41%; недоношенность 40-70%; аномалии лица 65-

70%; косоглазие 10-20%; нарушение физического развития 80-90%. 

Начиная с эмбриональной стадии развития, организм испытывает на себе 

различные влияния внешней среды. Но больше всего проблем человек создает 

себе сам.[3] 

Я считаю, что тема о внешнем воздействии различных факторов на 

онтогенез человека достаточно актуальна в наши дни. Сейчас употребление 

алкоголя, табака и наркотиков характеризуется огромными цифрами. От этого 

страдает все общество, но в первую очередь под угрозу ставится подрастающее 

поколение: дети, подростки, молодежь, а также здоровье будущих матерей. 

Ведь алкоголь, табак и наркотики особенно активно влияют на 

несформировавшийся организм, постепенно разрушая его.[3] 

Тема актуальна, так как в наше время очень мало девушек, которые 

задумываются о том, что будет, если курить и употреблять наркотические 

вещества, алкоголь. 

Женщинами, являющимися продолжательницами рода человеческого, 

закладывается здоровье будущих поколений.   

Алкоголь, отрицательно сказываясь на здоровье женщины, нарушает и 

нормальное функционирование ее половых органов. Состояние опьянения в 

момент зачатия может крайне отрицательно сказаться на здоровье будущего 
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ребенка.   

Алкогольный синдром плода характеризуется нарушениями роста и 

развития, патологией головного мозга и нервной системы, дефектами лица, 

затрагивающими, как правило, глаза. У детей матерей-алкоголичек иногда 

обнаруживается умственная отсталость. Кроме того, алкогольный синдром 

плода сказывается на поведении, проявляясь беспокойностью в младенческом 

возрасте и гиперактивностью в детстве. [3] 

На развитии плода сильнее сказывается алкоголизм матери, чем отца, 

16% детей отстают в формировании статических и двигательных функций при 

алкоголизме отца и 30% — при алкоголизме матери, в развитии ―фразовой‖ 

речи — 14 и 32%, соответственно.  

Курение является, можно сказать, вредной привычкой, принятой 

обществом. Осложнения беременности у курящей матери: нарушение 

кровообращения в зоне плаценты. Выше риск замедленного протекания родов, 

спонтанных абортов, преждевременных родов. Возможные последствия, 

влияющие на дальнейшее развитие ребенка: задержка умственного и 

физического развития, отклонения в поведении. [1, с.31] 

Все это находит отражение в данных статистики: даже при умеренном 

курении матерей (до 9 сигарет в день) смертность новорожденных 

увеличивается более чем на 20%, в 2 раза больше рождается детей с 

аномалиями развития. Если беременная выкуривает более 10 сигарет в день, 

эти показатели становятся еще выше — на 26% и в 3 раза. [2, с.47] 

Вызывает тревогу рост числа женщин употребляющих наркотиков во 

время беременности. 

Беременные женщины, употребляющие кокаин, героин, барбитураты и 

амфетамины, подвергают опасности здоровье будущего ребенка. 

Злоупотребление наркотиками вовремя беременности может привести к 

гипотрофии плода и преждевременным родам. Кроме того, плод, находясь во 

чреве матери, может приобрести зависимость от наркотиков, и в этом случае в 

первые дни после рождения ребенок будет испытывать муки, типичные для 

абстиненции. Обычные явления для детей, родившихся от матерей- наркоманок 

- судороги и угнетенное дыхание. Здоровье матери может быть надломлено 

плохим питанием, инфекционными заболеваниями (в особенности 

сывороточным гепатитом) и другими факторами, сопутствующими 

наркомании. По имеющимся оценкам ежегодно не менее 375 тысяч 

новорожденных могут оказаться жертвами злоупотреблении наркотиками их 

матерями во время беременности. В самом деле, в одном недавнем 

обследовании было обнаружено, что 15% беременных женщин употребляли 

наркотики. Во многих случаях женщина даже не понимает, что, принимая 

наркотики, она подвергает опасности своего будущего ребенка.  

В ходе работы я разработал анкету, с целью определить осведомленность 

студентов о вопросах эмбрионального развития. Данное анкетирование провел 

в группах, где преобладают девушки. 

Анкетирование показало, к сожалению, то, что студенты в большинстве 
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случаев не осведомлены в вопросе об эмбриональном развитии, допускают в 

ответах на вопросы анкеты большое количество ошибок, знания по этой теме 

не научны, зачастую носят мифический характер. 

На вопрос, что называют эмбриональным развитием, только 22% 

ответили верно, 30% не знают, сколько длится этот период, среди 

неблагоприятных последствий называют только выкидыши. В тоже время 

необходимо отметить, что большинство верно отмечают среди разрушающих 

факторов алкоголь, никотин, наркотики. 

Употребление будущей матерью алкоголя, наркотиков и курение табака 

часто приводит к необратимому повреждению эмбриона и последующему 

развитию детей с умственной отсталость и или врожденными уродствами. 

Влияние вредных факторов на плод в период внутриутробного развития и 

на ребенка намного опаснее, чем на взрослого человека.   

Если Вы хотите родить действительно здорового ребенка, который со 

временем станет для вас опорой и поддержкой, не прикасайтесь к сигаретам 

вообще. Не стоит менять вечные ценности – здоровье детей, крепкую семью, 

счастливую старость – на мимолетные и сомнительные удовольствия – 

алкоголь, наркотики, сигареты. 

Не откладываете на завтра – выбросьте любой яд, который вы 

принимаете, и поклянитесь перед своим будущем ребенком и собой, что 

больше не притронетесь к нему. Наверняка совсем скоро вы поймете, что без 

табака жизнь гораздо более удивительна и интересна. 
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Если мы начнѐм говорить о ценности труда и профессий со школьного 

возраста, то каждый ребѐнок научиться уважать труд человека любой 

профессии, гордиться профессиями своих родителей. И вопрос «Кем быть?» не 

застанет нас врасплох. Профессия повара меня привлекает потому, что я люблю 

фантазировать и мы вместе с мамой готовим много интересных, красивых, 

вкусных блюд. 

Повар – это специалист, в чьи обязанности входит приготовление пищи. 

Помимо самого приготовления, повар отвечает за механическую кулинарную 

обработку продуктов и проверяет их на свежесть. Внешняя привлекательность 

блюда - тоже задача повара. Ведь в пище важен не только вкус, но и запах, и 

аппетитный вид. 

Неудивительно, что профессия повара и кулинарное искусство 

зародилось вместе с первыми людьми на планете. Сегодня гордое звание шеф-

поваров с тремя звездами носят такие знаменитые рестораторы, как Поль Бокюз 

(Франция), Гордон Рамзи (Шотландия), Джейми Оливер (Великобритания), 

Пьер Ганьер (Франция),  Жоан Рока (Испания), Томас Келлер (США), Ален 

Дюкасс (Франция) и др. К сожалению, гид  Мишлен еще не пришел в Россию, 

но нашим поварам уже есть, что предложить его незаметным критикам. 

Кажется, что может быть лучше: ты занимаешься интересным и 

творческим делом, и при этом делаешь что-то очень важное для людей – 

кормишь их. Кулинария – это жизненно необходимое искусство. Далеко не 

каждый вид искусства может этим похвастаться. Но давайте разберемся и в 

положительных и в отрицательных сторонах профессии повара. 

Плюсы работы поваром: 

✔ Универсальная профессия - умение готовить пригодится и на работе, и 

дома, и в гостях. 

✔ Повара никогда не бывают голодными, в прямом и переносном смысле. 

Они нужны в каждом заведении общественного питания: от ресторана 

мирового уровня до школьной столовой. 
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✔ Свобода творчества и пространство для экспериментов. 

✔ Возможность начать свой бизнес. 

✔ Профессия без ограничений по возрасту, в 70 лет остается таким же 

востребованным. 

✔ Гибкий график работы. 

Минусы профессии повара: 

✔ Работа требует много энергии, весь день повар проводит на ногах. 

✔ Могут возникнуть проблемы с лишним весом. 

✔ Опасные условия труда. Повар работает в небольшом помещении 

кухни, где много сотрудников, жар от плиты, острые ножи и кулинарные 

инструменты. 

✔ Не всегда удобный график работы. Обычно повар начинает работу за 

несколько часов до открытия, а заканчивает – после закрытия, после того, как 

последний клиент ушел, а кухня вымыта до блеска. 

✔ Высокий уровень тревожности, как и в других видах сервиса: из-за 

ограниченного времени приготовления пищи, ее качества, соблюдения 

санитарных норм. Клиент и санэпидстанция должны остаться довольны.  

Популярные направления и специализации 

Повар – самое общее название для профессии. Но кухню ресторана 

можно сравнить с механизмом часов, где каждый человек, как винтик, 

выполняет свою функцию. На кухне есть шеф-повар (главный повар), су-шеф 

(второй повар) и повара, отвечающие за определенные типы блюд: 

• Повар холодного цеха делает закуски, салаты и заготовки. 

• Повар горячего цеха отвечает за все блюда, требующие термической 

обработки, то есть парит, жарит и варит. 

• Повар мясного цеха разделывает мясо, птицу, иногда и рыбу, а также 

делает полуфабрикаты. 

• Пекарь отвечает за хлебобулочные изделия. 

 Кондитер создает торты, пирожные, шоколад, конфеты ручной 

работы, мороженое, воздушное суфле, легкие муссы, нежные кремы. Не пора 

ли попить чайку?  

Если кулинария превращается в массовое производство блюд, то в 

организацию уже требуется технолог пищевого производства или технолог 

общественного питания. Это та же должность, что и шеф-повар в ресторане. Он 

закупает продукцию, составляет технологические карты, утверждает меню, 

высчитывает нормы отходов и потерь, распределяет обязанности между 

поварами. 

Кроме того, повара специализируются на рецептах конкретных кухонь: 

• Национальные кухни - кухни стран и континентов (русская, 

французская, средиземноморская, вьетнамская, паназиатская и др.). 

• Вегетарианская и веганская кухни не используют мяса и продуктов 

животного происхождения. 

https://proforientator.ru/professions/tekhnolog-pishchevoy-promyshlennosti-biotekhnik/#tocontent
https://proforientator.ru/professions/tekhnolog-pishchevoy-promyshlennosti-biotekhnik/#tocontent
https://proforientator.ru/professions/tekhnolog-pishchevoy-promyshlennosti-biotekhnik/#tocontent


 

67  

• Высокая кухня (фр. Hautecuisine, Grandecuisine) - кухня роскошных 

ресторанов и отелей. 

• Фьюжн - микс из различных кулинарных традиций. 

• Молекулярная кухня - смесь кулинарии и химии. Повар молекулярной 

кухни делит продукты на молекулы и меняет их свойства. В результате 

получаются мусс из бородинского хлеба или икра из апельсина.  

Какими качествами должен обладать повар?  Чтобы развиваться в 

профессии, необходимо иметь: хороший вкус (в прямом смысле), обоняние; 

гибкий ум и умение работать в режиме многозадачности; хорошую 

координацию; умение действовать по инструкции;  одновременно 

креативность; умение работать в команде; пунктуальность; ответственность; 

энергичность; профессиональные компетентности. 

Карьерные возможности 

Профессия повара подходит как мужчинам, так и женщинам. Правда, 

среди знаменитых шефов очень мало женщин. Карьерная лестница для 

специальности повара или кондитера выглядит следующим образом: 

1. После колледжа или техникума можно устроиться в кафе или 

ресторан быстрого питания. Можно быть поваром-кассиром в "фастфуде", 

поваром-сушистом или пиццером, делать полуфабрикатные заготовки в 

компаниях, доставляющих еду на дом. 

2. С опытом работы от 1 года можно устроиться поваром-стажером в 

кафе хорошего уровня или сеть ресторанов. Там могут доверить работу в 

холодном цеху или стать помощником повара. 

3. Следующей ступенью в карьере может стать горячий цех или даже 

су-шеф в небольшом ресторане. 

4. Су-шеф - это правая рука шефа. Он организует работу на кухне, 

обучает персонал, помогает шефу следить за качеством, принимает участие в 

заказе продуктов, иногда - разработке меню. 

5. Самая высокая ступень - шеф-повар. А еще лучше шеф-повар своего 

ресторана или даже сети ресторанов. 

Мы обучаемся по специальности Поварское кондитерское дело, но, как и 

все начинаем с малого. Поэтому для нас важно было затронуть все 

интересующие вопросы. Мы постарались рассмотреть все аспекты нашей 

профессии, то, что поможет нам в дальнейшем и даст возможность карьерного 

роста. 

Как развиваться уже сейчас? 

Если вы твѐрдо решили стать поваром, то начинать можно с самого 

детства: 

Помогайте маме и папе на кухне, изучайте рецепты и свойства 

продуктов. Ходите вместе с родителями в магазин и на рынок, чтобы научиться 

выбирать только свежие продукты. 

Пробуйте готовить сами и заведите книгу самых классных рецептов. 

Изучайте блюда разных кухонь. 

https://proforientator.ru/professions/povar/#tocontent
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Уделите внимание химии, так как кулинария и особенно молекулярная 

кухня - это раздел химии. 

Изучайте биографии поваров как зарубежных, так и российских 

(Андрей Махов, Анатолий Комм, Эльшан Шафиев, Юрий Рожков, Владимир 

Мухин, Артем Гребенщиков). Обратите внимание, что некоторые из них - 

повара в 4-5 поколении, а некоторые получили совершенно непрофильное 

образование и пришли в кулинарию в возрасте 40 лет.  

Подпишитесь на Youtube-каналы, паблики в Instagram и Facebook, 

которые ведут знаменитые повара со всего мира. Это настоящий кладезь 

кулинарных рецептов и поварских секретов. 

Перед поступлением в кулинарный техникум или вуз читайте 

отзывы о том, насколько он оснащен, какие стажировки ожидаются и 

обеспечивает ли учебное заведение трудоустройство. 

Совет для студентов. Если вы хотите посвятить свою жизнь профессии 

повар и достичь высот поварского искусства - обучайтесь приготовлению 

простых блюд из разных источников информации: готовьте с родителями,  

наблюдайте за специалистами в интернете, станьте постоянным участником 

кулинарных шоу, собирайте коллекции рецептов разных блюд и придумывайте 

свои, следите за инновационными ноу- хау в кулинарии и вы станете лучшим в 

своем деле. 

 

Список литературы: 

1. Кругликов Г.И. Настольная книга мастера 

профессионального обучения. 

2. Н. А. Анфимова, Л. Л. Татарская Кулинария. "Повар, кондитер". 
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Я В ЭЛЕКТРИКИ ПОШЕЛ! 

 

Бриль М. В., студент 1 курса,  

профессия 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» 

 

Бияш Н.В., преподаватель общественных дисциплин,  

КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж»  

г. Бийск 

 

Утро. Будильник. Чашка чая. Прогноз погоды в интернете. Просмотр 

новостей по телевидению. Телефонный звонок.  Бегом на трамвай. Не опоздать 

бы на занятия! Так начинается каждый рабочий день. Мы привыкли к 

распорядку. И, кажется, не может быть по другому. Но… . Вчера вечером 

разыгралась буря. Утро было, но вот какое?! 

Будильник не сработал. Телефон разрядился. Чай согреть было не на чем. 

Одежда не глажена. Новостей, прогноза погоды я не увидел. Собирался в 

темноте,  натыкаясь на мебель. Трамвай не пошел. На уроки едва не опоздал.  И 

так не только я провел это утро. Такие проблемы были у многих! И не важно, 

кто эти люди! Рабочие, учителя, врачи, политики, артисты, знаменитые и не 

очень, взрослые и дети. Мы все сегодня просто не представляем свою жизнь без 

электричества. Сколько планов рушится только потому, что нет 

электроэнергии.  Не работают магазины и предприятия, не происходят важные 

встречи, не освещаются улицы и т.д. И к  кому тогда все мольбы? К электрику!  

Вот такую важную и уважаемую профессию я выбрал себе в этой жизни. 

Так уж случается, с развитием науки и техники происходят громадные 

изменения! Мы не скачем больше сотни километров на измученной лошади, 

чтоб сообщить новость.  Звоним по телефону, летим на самолете, давно забыли,  

что такое счеты. Я, честное слово, не представляю свою жизнь без интернета! 

Понимаю, что скоро исчезнут навсегда многие ныне существующие профессии. 

Но выбранная мною профессия нужна, просто необходима,  чтобы многие 

самые замечательные изобретения  могли служить людям, а не были просто 

ненужной безделушкой. 

Профессия электрика появилась на свет в конце19 столетия.  Это тоже 

результат достижения науки и техники. Именно тогда, с появлением первых 

электростанций, возникла необходимость обслуживания оборудования, 

распространения электроэнергии, как в промышленности, так и в быту. Сначала 

ход этому новому роду деятельности был дан в Англии, США, и только спустя 

несколько лет заветные лампочки появились в царской России. Первые 

электрики моментально приобрели популярность. Тогда о принципах работы 

электростанций было известно очень мало, да и как пользоваться 

электричеством, никто не знал. Электрики тогда были просто волшебники. 

Устанавливая оборудование в дома аристократов, на производстве, электрики 

выполняли и роль профессиональных консультантов. Однако, в быту 
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электричество считалось больше прихотью, показать как ты  крут! Но к 

хорошему привыкают быстро. И вот уже электрик одна из самых 

востребованных, престижных профессий. Востребованность их росла очень 

быстро. Так же быстро менялись требования к самим профессионалам. 

Я учусь на первом курсе,  и, наверное, профессионалом меня не 

назовешь.  Но я уже могу точно сказать,  какие навыки необходимо сегодня 

настоящему профессионалу- электрику выработать  в процессе обучения: 

точность, аккуратность выполнения работы, внимательность, выдержку, 

терпение, уравновешенность, физическую закалку, хорошую реакцию и 

конечно оптимизм. Кроме того нужно обладать техническим складом ума, 

отличным зрением и хорошо развитой мелкой моторикой. Знания электроники 

и все навыки, полученные мною во время обучения полезны, особенно в нашем 

мире развитых технологий и все более частом применении электрических 

приборов и вычислительных машин. 

От работы электриков зависят, в прямом смысле слова, тысячи жизней, на 

их плечи возложена неимоверная ответственность. Ведь нельзя без 

электроэнергии провести операцию даже самому опытному хирургу, от энергии 

работают медицинские аппараты. Да и вызвать «скорую» на помощь больному 

человеку или МЧС,  в случае аварии или катастрофы можно только с помощью 

заряженного телефона. Есть даже такая поговорка: «Если электрик спит, 

значит, все хорошо». И, когда я думал о том, кем хочу быть, я стал выяснять 

подробности о профессии электрика. Квалифицированные электрики сегодня 

ценятся в обществе, получают хорошую зарплату и пользуются уважением. 

Хотя, конечно, это очень опасная профессия. Причем, дело не только в высоком 

напряжении. Иногда при ремонте линий электропередач приходится работать в 

тяжелых условиях – на высоте, в снег, под проливным дождем. 

Особенность работы электрика зависит от выполняемых им заданий. Это 

может быть монтаж, обслуживание, ремонт или разборка электрических 

приборов. Профессия электрика подразделяется на разряды. Каждый разряд 

имеет свой уровень квалификации. Также существует 5 групп допуска по 

электробезопасности. Для повышения группы допуска требуется ежегодно 

сдавать экзамены по технике безопасности, и не только. Электрик должен 

уметь работать с людьми. Ведь будь это маленькая квартирка или богатый 

особняк, их  обязательно надо подключить к электричеству. И здесь 

квалификация проявляется не только в том, чтобы сделать работу безопасно, но 

еще и эстетично, удобно,  порадовать хозяев. 

А еще я хочу рассказать вот эту прочитанную недавно мною историю. 

Это случилось в Ленинграде в первую блокадную зиму, когда город остался без 

электричества. Люди мало того, что голодали, так еще и замерзали, топить 

было нечем. Тогда и решили проложить кабель в 4 нитки прямо по дну 

Ладожского озера. И для этого нужно было изготовить больше ста километров 

провода. И к началу августа 1942 года кабель изготовили. Причем на заводе 

работали в основном женщины и дети, страдавшие от голода. Изолировать 

кабель было нечем, и на изоляцию пустили бумагу с водяными знаками, на 
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которой должны были печатать деньги.   Прокладывали кабель до 31 декабря – 

местами он залегал на 13 метрах под водой, а кое-где даже до 50-ти. 

Кабель можно было проложить только ночью, рядом проходила линия 

фронта. На баржу кабель с монтажной площадки подавался вручную 

женщинами. Один метр кабеля весил 58 килограммов, а там по 22 километра. 

Подстанцию смонтировали, и она стала распределять электричество.  Это 

спасло чьи-то жизни. 

Для меня профессия электрика –  нужная как в быту, так и в экономике, 

достойная и очень интересная. 

Многие мои одноклассники остались в школе после 9 класса. Я дружу с 

ними, знаю их планы. Большинство еще не решили окончательно, кем будут в 

будущем. 

Мне понятны их волнения. От выбора профессии зависит очень многое. Я 

уверен, что друзья выберут свой путь в жизни, станут достойными гражданами. 

Но я уже сделал свой выбор и доволен этим. Именно люди рабочих 

специальностей основа экономики. Да, ученые двигают вперед науку и технику 

– но ведь воплощают их идеи в жизнь рабочие. 

Список литературы: 

1. Ермаков Ю.М.: От древних ремесел до современных технологий. - 

М.: Просвещение, 1992; 

2. Сергиенкова И.: 10 фактов о блокаде Ленинграда.- АИФ, 
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ИСТОРИЯ ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА 

 

Верещагина Е.А., студентка 2 курса,  

профессия 43.01.02 «Парикмахер» 

 

Калинина И.П., преподаватель математики, 

КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум»  

г. Барнаул 

 

 Причѐска является определяющим фактором внешнего вида человека. В 

современном обществе каждый стремится быть привлекательным и 

востребованным, в некоторых странах, например, в Корее, сформировался 

настоящий культ красоты. Поэтому профессия парикмахера, появившаяся с 

древних времен, всегда будет актуальна. 

 По мере формирования разумности, человек, безусловно, стал обращать 

внимание на свой внешний вид. Отношение к волосам сначала было 

мифическим. Так, древние люди верили (а жители Тайланда верят и до 

настоящего времени)  в то, что в волосах живет душа человека, ассоциировали 

с ними жизненную силу. Но если одни народы, исходя из этого, отращивали 
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волосы, то другие, наоборот, подстригали их, чтобы убрать демоническую 

сущность и обновить энергию. Но найденные при раскопках каменные 

расчески подтверждают, что люди с незапамятных времен ухаживали за своими 

волосами. 

 Три с половиной тысячи лет назад жители Древнего Египта уже 

пользовались заточенными бритвами из камня, которыми брили не только 

голову, но и всѐ тело. В Древней Греции парикмахеры работали в основном для 

мужчин, среди которых было модно носить короткие бороды и волнистые 

волосы средней длины. Им делались укладки пчелиным воском и даже массаж. 

Древние греки любили проводить время в философских и политических 

беседах и парикмахерские были для них важным местом не только для 

придания своему облику лоска, но и для общения. Женщины же делали свои 

прически преимущественно по месту проживания при помощи домашней 

прислуги. Под влиянием греков возникли парикмахерские-клубы и у древних 

римлян, где мужчины стриглись, брились и долго общались. Внешний вид, в 

котором было принято тогда ходить, мы видим на отчеканенной в III веке до 

н.э. монете с изображением генерала и консуса Сципиона Африканского с 

чисто выбритым лицом.  

 В период Средневековья все хирургические операции выполнялись 

служителями церкви как самой грамотной и образованной частью общества. К 

тому времени брадобреи уже были хорошо знакомы с процедурой удаления 

зубов и иными дерматологическими процедурами. В 1215 г. Папа Римский 

Иннокентий на Четвертом Латеранском Соборе издал указ о запрете дьяконам и 

священникам производить операции, в которых присутствует кровь (во многих 

случаях лечение больных проводилось кровопусканием), посчитав это 

святотатством для служителей Бога. Как следствие этого, данные медицинские 

услуги перешли к компетенции брадобреев и они стали называться 

цирюльниками. Это неудивительно, потому что брадобреи работали с острой 

бритвой и имели определенную сноровку. Цирюльник мог не только подстричь 

волосы и побрить, но и обработать рану, вправить вывих, наложить повязку. В 

XVI и XVII веках мастера парикмахерского дела были возведены до 

высочайших позиций в европейских королевских дворах. Указ, изданный 

английским королѐм Генрихом VIII, разрешал им получать один раз в год тело 

для вскрытия и изучения человеческой анатомии. 

 С последних десятилетий XVII столетия в моду вошли парики, 

знаменитые своими элегантными и восхитительными дизайнами.  И если 

мужчины носили белые и серые парики, то женщины – вообще различных 

цветов. Самые предприимчивые из цирюльников переквалифицировались в 

специалистов по изготовлению париков, создав целую индустрию. Наилучшие 

и более дорогие парики были сделаны из человеческого волоса, а которые 

подешевле - из хлопковых волокон или шерсти животных.  Тогда же впервые 

была изобретена краска для волос, не смываемая водой. Благодаря этому 

периоду и возникло само слово парикмахер, означающее «мастер, делающий 

парики». 
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   После Французской Революции в 1792, в качестве отказа от 

прежнего режима, люди перестали носить парики. Поэтому в моду вновь вошли 

прически из натуральных волос, вновь возникла необходимость в их стрижке и 

укладке. Хотя, в судах и парламентах припудренные парики носились еще 

долгое время.   

 С 1850 г. практика по врачеванию среди цирюльников была полностью 

прекращена. Профессия была реорганизована, остановившись лишь на уходе за 

волосами. 

Что касается Российской империи, то со средних веков и по середину XIX 

века в России были распространены бродячие парикмахеры и цирюльники. Эти 

люди оказывали услуги по домам и квартирам своих клиентов, а также на 

базарах и рынках. Как правило, в одной руке у парикмахеров была коробка с 

инструментами и парфюмерией, через голову надевался переносной стул. 

После второй половины XIX столетия, из-за отхода париков из модных 

трендов,  парикмахеры восстановили свой социальный престиж и их работа 

получила второе рождение. Характерным признаком XX века было строгое 

разделение парикмахерских по половому признаку, однако в конце 70-х в связи 

с модой на движение хиппи, отращивающих длинные волосы, парикмахерские 

стали постепенно расширять клиентуру. В современный период название 

«парикмахерская» подразумевает услуги для обоих полов, и мужчин, и 

женщин. 

Таким образом, профессия парикмахер востребована с древних времен до 

наших дней и не потеряет своей актуальности до той поры, пока человек не 

перестанет заботится о своей внешности. В период пандемии инфекции 

COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, начавшейся в 2020 году, 

выяснилось, что одним из самых тяжелых испытаний для современного 

общества в период самоизоляции и вынужденного нахождения дома, является 

потеря возможности свободно сходить к своему мастеру и подстричься. Мы 

привыкли, что наш внешний вид подчеркивает нашу индивидуальность, забота 

о прическе даѐт возможность самовыразиться, реализовать свои творческие 

способности. В своих обращениях мэр Лучеры Антонио Тутоло в Италии, 

больше всех пострадавшей от пандемии, призывал своих граждан не искать 

лазеек, вызывая мастеров на дом и не ходить к ним самим, темпераментно 

аргументируя это тем, что «никто в гробу не увидит ваших причесок». Это 

говорит о том, что даже в условиях опасности, людей настолько пугает 

вероятность приобрести черты первобытного человека с неопрятной прической, 

что они готовы рискнуть своим здоровьем ради красоты. 
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ТУРИЗМ КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА АЛТАЯ - 

НОВЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

 

Гальских А.Л., студента 2 курса, специальность 43.02.10 «Туризм» 

 

Леконцева А.А., преподаватель специальных дисциплин, 

КГБПОУ «Алтайский Государственный колледж» 

г. Барнаул 

 

Туризм является одной из крупнейших динамично развивающихся 

отраслей мировой экономики. Туризм стал мощным генератором валового 

мирового продукта. 

Факт превращения туризма в сложную социально-экономическую 

систему бесспорен, несмотря на отсутствие единства мнений в определении 

туризма. 

Современная экономическая наука рассматривает туризм как системный 

объект изучения, что позволяет, с одной стороны, определить характер 

взаимодействия с внешней средой, а с другой – выявить его структуру 

внутренних связей. 

В основе системы туризма, по мнению швейцарского исследователя К. 

Каспара, лежат две субсистемы: 

• субъект туризма, т.е. турист — потребитель туристских услуг со 

всем многообразием его потребностей и мотивов поведения; 

• объект туризма, состоящий из трех элементов: туристского региона, 

туристских предприятий и туристских организаций. 

https://thehistoryofthehairsworld.com/historia_barberos_ruso.html
https://thehistoryofthehairsworld.com/historia_barberos_ruso.html
https://ru.wikipedia.org/
https://ru.wikipedia.org/
https://eadaily.com/ru/news/
https://eadaily.com/ru/news/
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Таким образом, под субъектом туризма понимается турист, который ищет 

возможности удовлетворения своих потребностей путем получения 

специфических туристских услуг. 

В социально-культурной сфере туризм – межличностная деятельность 

особого рода, превратившаяся в условиях интернационализации жизни в форму 

использования свободного времени, в средство межличностных связей в 

процессе политических, экономических и культурных контактов, в один из 

факторов, определяющих качество жизни. 

Предоставление услуг туристам в том или ином регионе обеспечивают 

предприятия, представляющие собой важный элемент подсистемы «объект 

туризма». Одни из них предлагают потребителям исключительно туристские 

услуги, для других же туризм является только одним из направлений их 

коммерческой деятельности. Формирование, продвижение и реализация 

комплекса туристских услуг, объединенных единым целевым назначением, 

обеспечивается туристскими предприятиями (туроператорами и турагентами), 

чья деятельность служит исключительно туризму и составляет основу его 

существования. 

Совокупность предприятий материального производства и 

непроизводственной сферы, обеспечивающих производство, распределение, 

обмен и- потребление туристских услуг, освоение и эксплуатацию туристских 

ресурсов, а также создание материально-технической базы туризма, получила 

название туристская индустрия. 

В процесс предоставления туристских услуг вовлечены также 

организации. К ним относятся государственные и общественные 

организационно-правовые структуры, регулирующие и координирующие 

развитие туризма в регионе, обеспечивающие условия (инфраструктуру, 

информацию, безопасность, свободу перемещения, доступность и сохранение 

туристских объектов, формирование туристского имиджа региона и т.д.) 

эффективного функционирования системы туризма. Указанные организации 

формируют туристскую политику и осуществляют на национальном, 

региональном и местном уровнях свою деятельность, направленную на 

удовлетворение разнообразных потребностей людей в различных видах отдыха 

и путешествий при рациональном использовании имеющихся туристских 

ресурсов и обеспечении высокого качества обслуживания туристов. 

Таким образом, субъект и объект туризма представляют собой основу его 

социально-экономической системы. 

Туризм является открытой системой, взаимодействующей и 

функционирующей в определенной среде, представленной политическими, 

экономическими, социальными, технологическими и природными 

(экологическими) факторами.  

С каждым годом почти на 150% растет число туристов, приезжающих на 

Алтай, причем среди них весьма значительное количество составляют VIP-

персоны – крупные бизнесмены, дипломаты, депутаты Федерального собрания 

РФ. Только в столице Алтайского края Барнауле, насчитывающем около 600 
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тыс. жителей, более ста туристических фирм (основные - "Хорст-тур", "Плот", 

"Рафт-Премьер", "Спутник-Алтай"), правда, в качестве туроператоров работают 

не более 15. Активные маршруты по Алтаю, в частности, по реке Катунь, 

хорошо известны на туристическом рынке и пользуются большим спросом. 

Популярна у клиентов и та же Белокуриха, знаменитая не только как 

горнолыжный, но и - еще с позапрошлого века! - как бальнеологический 

курорт. 

Предыдущему губернатору принадлежит "крылатая" фраза: "На Алтае 

туризма не было, нет и быть не может!". Нынешняя администрация, похоже, 

относится к этой сфере более благожелательно, но выражается это 

преимущественно в словах: давно разработанная программа развития туризма в 

крае до 2020 г. местным законодательным собранием не принимается и в 

лучшем случае станет не законом, а сборником ведомственных инструкций. 

Алтайский край не входит в федеральную программу развития туризма. 

Не выделяется средств и на продвижение края на туристический рынок, а 

интернет-сайты Алтайского края, если они присутствуют, отличаются весьма 

низким качеством. Тем более ничего не делается для защиты местного 

туристического рынка от вторжения "чужаков", которые интенсивно 

внедряются на него с "активными" маршрутами, тем более что интенсивность 

нередко идет в ущерб безопасности клиентов. Инвестиционный климат в крае 

считается одним из худших в России - здесь запрещена купля-продажа земли, 

самая высокая в России ставка налога на имущество. Все эти особенности 

дополняются традиционными для России невысокого качества путями 

сообщения и почти повсеместным дефицитом гостиничных мест, особенно в 

краевом центре. 

Обслуживание состоятельных клиентов из нефте- и газоносных районов 

Западной Сибири. Хотя справедливости ради стоит отметить, что путь на Алтай 

из европейской России весьма дорог. Кроме того, наиболее известны на 

туристическом рынке в основном маршруты, связанные с активным туризмом, - 

от самых простых до таких, которые требуют специальной многомесячной 

подготовки. Например, 16-дневное восхождение на гору Белуха высотой 4506 м 

(фирма "Плот"). 

Алтайские фирмы предлагают достаточно обширный выбор 

экологических и историко-познавательных маршрутов с самыми 

разнообразными способами передвижения по ним – сплав, верхом на лошадях, 

на вертолете. Однако, к большому сожалению, на общероссийском 

туристическом рынке они известны еще недостаточно. Одним словом, гости 

Алтая, по чьему-то меткому выражению, в почти буквальном смысле ходят по 

золотым россыпям. Было бы желание и умение — это «золото» собрать. 

 

Список источников 
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 Джафарова А.С., студентка 3 курса,  

специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учѐт»  (по отраслям) 

 

Колодезникова Н.М., преподаватель экономики,  

КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж»  

с. Волчиха 

 

Коммерческая деятельность является одним  из важнейших факторов 

обеспечения эффективного функционирования экономической системы в 

рыночных условиях хозяйствования. Рыночная экономика требует организации 

коммерческой деятельности предприятий розничной торговли на качественно 

новом уровне, в связи с чем, она приобретает все большее значение. Розничная 

торговля, замыкая цепь движения товаров от производителей к потребителю, 

представляет собой конечное звено по продаже товаров и оказанию услуг 

непосредственно потребителю.    Актуальность темы определяется и тем, что 

разработка направлений развития коммерческой деятельности предприятий 

розничной торговли необходима для укрепления конкурентных позиций на 

рынке товаров и услуг. В связи с этим возникает необходимость конкретизации 

сущности и цели коммерческой деятельности предприятий розничной 

торговли.[1.с.189] 

Объектом исследования является розничное торговое предприятие ЧП  

магазин «Красный». 

  Коммерция - слово латинского происхождения (от лат. commercium - 

торговля). Однако надо иметь в виду, что термин "торговля" имеет двоякое 

значение: в одном случае он означает самостоятельную отрасль народного 

хозяйства (торговлю), в другом - торговые процессы, направленные на 

осуществление актов купли-продажи товаров. Коммерческая деятельность 

связана со вторым понятием торговли - торговыми процессами по 

осуществлению актов купли-продажи с целью получения прибыли.   

Коммерческая деятельность является составной частью предпринимательства. 

Коммерческая деятельность на розничных торговых предприятиях 

подразделяется на закупочную и сбытовую. В условиях рынка коммерческий 

успех предприятия и его жизнь полностью зависит от возврата вложенных 

средств, через реализацию товаров. Для выживания предприятия в условиях 

рынка необходимо не просто заниматься коммерческой деятельностью, а 

выполнять весь комплекс коммерческой деятельности, который включает в 

себя прогнозирование изучения спроса, изучение емкости рынка, рациональной 

организации хозяйственной деятельности, рекламной деятельности и 

реализации своих услуг.[2.с.67] 

Коммерческая работа по розничной продаже товаров складывается из 

следующих этапов: 
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- изучение и прогнозирование спроса на реализуемые в магазинах товары 

- формирование оптимального ассортимента товаров в магазине 

- рекламно-информационная деятельность розничных торговых   

предприятий 

- выбор наиболее эффективных методов розничной продажи товаров 

- организация оказания торговых услуг покупателям 

Основной целью ЧП магазина «Красный» является торговля 

продовольственными товарами, спиртными напитками и табачными изделиями, 

а так же сопутствующими изделиями и товарами. Торговые и складские 

площади магазина являются собственностью учредителя. 

ЧП магазин «Красный» является юридическим лицом, имеет в 

собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам 

этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде, имеет круглую печать, содержащую его полное 

фирменное наименование на русском языке, указание на его место нахождения, 

регистрационный номер; штампы, бланки, эмблему и другие реквизиты. 

Для реализации своих целей ЧП магазин «Красный» осуществляет 

следующие виды деятельности: 

- торгово-закупочную  

-производство и реализация продовольственных товаров 

Предприятие определяет свою главную цель таким образом - 

максимизация прибыли в долгосрочной перспективе без серьезных рисков. 

Определена и миссия - стать высокорентабельным и эффективным 

предприятием, предлагающим высококачественные товары.[3] 

Целями предприятия является: 

1) получение максимальной прибыли 

2) укрепление своих позиций на рынке 

3) своевременное обеспечение потребителей продукцией 

4) обеспечение персонала предприятия заработной платой и 

нормальными условиями труда, возможностью профессионального роста 

5) создание дополнительных рабочих мест 

6) обеспечение высокой культуры торгового обслуживания покупателей 

Для обеспечения успешной реализации товаров на предприятии 

проводится ежедневная работа по изучению покупательского спроса. С этой 

целью в магазине организован компьютерный учет продажи и запасов товаров 

в ассортиментном разрезе, исследование рынка товаров с применением 

компьютерных технологий (Интернет), выявление наиболее выгодных 

поставщиков, схем завоза товаров, установление договорных отношений с 

поставщиками. Особое значение при закупках уделяется ценовому фактору. В 

процессе коммерческой деятельности происходит постоянный поиск 

поставщиков, предлагающих товары по наиболее выгодным ценам, на наиболее 

выгодных условиях.[3] 
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Иногда происходит затоваривание. Если фактические товарные запасы в 

магазине превышают необходимые размеры, то работники магазина устраняют 

причины, среди которых могут быть: 

- снижение покупательского спроса под влиянием роста цен, появления 

новых товаров 

- просчеты работников при определении потребности в товарах 

- низкое качество поставляемых товаров 

- несоблюдение сроков завоза товаров в магазин 

При выявлении причины затоваренности принимаются меры по 

ускорению реализации этих товаров, а также ограничение их завоза в магазин. 

То есть предприятие реактивно реагирует на изменение ситуации как внешней, 

так и внутренней среды, вовремя выявляет конкретную причину и легко ее 

устраняет. 

В настоящее время особое место в организации торгового обслуживания 

населения занимает розничная торговля. По моему мнению, благосостояние 

населения   оценивается, в первую очередь, по уровню торгового 

обслуживания. Розничная торговля является конечным звеном, замыкающим 

цепь хозяйственных связей в процессе товародвижения от изготовителей к 

потребителям. Таким образом, экономическое значение розничной торговой 

сети состоит в ускорении движения и реализации товара, а так же сохранения 

его количества и качества на всем пути от производства до потребителя. 

Экономический аспект торговли проявляется в величине совокупного 

общественного продукта и национального дохода общества.[1.с.235] 
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ИСТОРИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ: «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И 

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА» 

 

Еремеев Д.Г., студент 2 курса, 

специальность  23.02.07  Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 

 

Вишник К.А., преподаватель истории и обществознания,  

 КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж»  

с. Волчиха 

 

В наше время специальность «Технические обслуживания и ремонт 

автомобильного транспорта» занимает свою огромную нишу в экономическом 

строе страны, но многие даже не подозревают какова история появления 

данной специальность и насколько велика ее роль в нашей жизни. 

Эта специальность зарождалась по мере развития автомобильного 

транспорта. Производство и эксплуатация автомобилей усиливали потребность 

в людях, способных ремонтировать их в случае поломки. С изобретением 

конвейера Генри Фордом (30-е годы XX века) количество автомобилей резко 

возросло. Это создало необходимость в увеличении количества людей, 

умеющих поддерживать автомобиль в исправном состоянии.  

Усложнение конструкции автомобиля и появление сложного 

диагностического оборудования (50-е г оды XX века) приводит к разделению 

специальностей автослесаря: моторист, автоэлектрик, маляр, вулканизаторщик 

и т.д. На  сегодняшний день эта специальность  остается высоко 

востребованной, поскольку количество выпускаемых автомобилей неуклонно 

растет, а прогресс не стоит на месте. Шумные и грязные они постепенно 

покинут город, а на смену им придет высокоэффективный и экологически 

чистый транспорт. 

Цель работы:  

 изучить историю специальности «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» в колледже. 

Задачи работы:  

 охарактеризовать специальность «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта»; 

 проследить историю групп данной специальности. 

Актуальность работы: данная тема актуальна, т.к. в колледже нет работ, 

которые бы систематизировали данные об этой специальности.  

Традиционно эта специальность всегда интересовала и привлекала 

молодежь, особенно парней, поскольку современный автомобиль является 

воплощением всех достижений науки и техники на данном этапе развития 

человеческой цивилизации. 

Средние профессиональные учебные заведения, обучающие студентов по 

специальности "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

https://volcollege.ru/moodle/course/index.php?categoryid=22
https://volcollege.ru/moodle/course/index.php?categoryid=22
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транспорта" готовит специалистов-техников и механиков для предприятий и 

организаций, использующих в производственной деятельности автомобильный 

транспорт и для предприятий различного автосервиса. 

Требования к специалистам и характеристика специальности 

    Востребованы специалисты этого профиля и в государственных 

структурах, например, в инспекции по безопасности дорожного движения. 

Возможно основание собственного бизнеса в сфере автосервиса (эта сфера 

приносит стабильные достойные доходы), однако для этого умения 

ремонтировать машины недостаточно, требуются знания в области управления, 

экономики, юриспруденции, поскольку конкуренция в этой сфере 

общественно-производственной деятельности достаточно велика. 

В процессе освоения профессии студенты изучают: 

 классификацию, основные характеристики и технические 

параметры автомобильного транспорта; 

 технологию обслуживания и ремонта автомобильного транспорта; 

 основные положения действующей нормативной документации; 

 основы организации деятельности предприятия и управления им; 

 основные показатели производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия; 

 основы управления транспортом и транспортными средствами с 

учетом технических, финансовых и человеческих факторов. 

История специальности «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта»  

в Волчихинском политехническом колледже 

В Волчихинском политехническом колледже специальность  

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» была 

открыта в 2011 году. За 9 лет существования данной специальности выпущено 

5 групп, а это 106 специалистов. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 автотранспортные средства;  

 техническая документация; 

 технологическое оборудование для технического обслуживания и 

ремонта автотранспортных средств;  

 первичные трудовые коллективы. 

Для того чтобы более подробно узнать о истории нашей  

специальности, мы обратились к Терехину Александру Владимирович, 

«Почетному работнику НПО РФ», на момент появления специальности он 

занимал должность старшего мастера. 

1. Почему было решено начать подготовку по этой специальности? 

В 2011 году, когда в ходе реорганизации колледж и ПУ-62 были 

объединены в одно учебное заведение,  на базе площадки №2 стали создавать 

профессиональные мастерские для будущих специальностей. И 2011 году был 

сделан первый набор. Первая группа ТО была сравнительно небольшая, сейчас 

многие из них работают по специальности, единицы открыли собственное дело. 
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Есть ли будущее у этой специальности? 

У данной специальности есть огромное будущее, т.к. в современном мире 

машины имеют огромное значение. Машины всегда ломались и будут 

ломаться, востребованность данной специальности всегда будет высока. 

Автомобильный транспорт в отличии от других видов транспортных 

средств является наиболее массовым и удобным для перевозки грузов и 

пассажиров на относительно небольшие расстояния. Он обладает большей 

маневренностью, хорошей приспосабливаемостью и проходимостью в 

различных климатических и биографических условиях. Автомобильный 

транспорт играет важную роль в транспортной системе страны. Работой 

автомобильного транспорта обеспечивается нормальное функционирование 

предприятий. 

Транспорт будущего – это машины на солнечных батареях, 

переоборудованные для использования водорода. Не беда, что вы попали в 

плотное движение, у вас «умный» автомобиль. Оборудованный навигационной 

системой, автомобиль проложит путь в быстром потоке, а водителю можно и 

отдохнуть. Существует много предсказаний и фантазий, о том какой будет 

автомобиль будущего. Многие ученые трудятся над новейшими технологиями 

в сфере автомобилестроения. Какой бы он не был, его главная задача – служить 

человеку останется неизменной. 

Именно поэтому специальность «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» сейчас является востребованной и 

высокооплачиваемой. 

 

Список использованных источников 
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ВЫБИРАЙ ПЕРСПЕКТИВНУЮ ПРОФЕССИЮ 

 

Ересков В.А., студент 2 курса, 

специальность 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» 

 

Шахайда М.М., преподаватель иностранного языка,  

КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж»  

с. Волчиха 

 

«Программист – художник новой эпохи, который,  

экспериментируя, создает миры по своему вкусу»  

 Николай Кононов 

Кто такой программист, плюсы и минусы данной профессии, какими 

качествами и компетенциями  должен обладать программист, историю данной 

профессии все эти вопросы я постарался рассмотреть в данной работе.  

Программист — это специалист, занимающийся программированием, то 

есть разработкой компьютерных программ. Такой программой может быть 

операционная система компьютера, web или мобильное приложение, видеоигра  

или алгоритм работы встроенного компьютера. На специальном языке 

программирования пишется программный код. Сегодня существует несколько 

сотен языков программирования, наиболее распространенные из них – Java, 

Python, PHP, C#, JavaScript, C, С++, Objective-C, Swift. В зависимости от 

конкретной задачи  и собственных знаний программист решает сам какой язык 

программирования ему лучше выбрать. Квалифицированный программист 

обычно   использует от двух до 4 языков. 

 Однако программист не обязательно работает на компьютере. Он может 

писать код программы хоть на листе бумаги, а компьютер ему необходим, 

чтобы протестировать этот код. Не стоит также сравнивать программиста с 

"айтишником". Под общим названием "IT-специалист" подразумевается более 

50 разных профессий и должностей. По специализации программистов делят на 

системных, прикладных и веб-программистов.  

Программирование появилось в XIX веке, и до середины XX века, когда 

произошел бурный рост информационных технологий, создание программ для 

https://edumsko.ru/consultation/proforientaciya/rasskaz_o_professii_programmist
https://edumsko.ru/consultation/proforientaciya/rasskaz_o_professii_programmist
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://proforientator.ru/professions/?arrFilter_95_3816757317=Y&set_filter=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://proforientator.ru/professions/?arrFilter_95_3816757317=Y&set_filter=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C


 

84  

машины было подобно искусству. Программирование считалось уделом 

избранных. Сегодня же профессия программиста распространена и очень 

востребована.  В 2016 году профессия программист вошла в ТОП-50 самых 

востребованных профессий по версии Минтруда РФ. [1] Согласно рейтингу  

востребованных профессий на регистрируемом рынке труда Алтайского края  

по итогам 2 полугодия 2019 года профессия программист находится на 11 месте 

(107 вакансий). В  Алтайском крае наибольшее количество вакансий профессии  

Программист открыто в Рубцовске. На втором месте - Барнаул, а на третьем - 

Новоалтайск. 

Каковы же плюсы и минусы профессии программиста? 

К плюсам я бы отнес: 

- Достаточно высокая зарплата. Средняя зарплата 

высококвалифицированного программиста  в Алтайском крае в январе 2020 

года составила 50 тысяч рублей. [2] Хотя Linus Torvalds  говорил: 

«Большинство хороших программистов делают свою работу не потому, что 

ожидают оплаты или признания, а потому что получают удовольствие 

от программирования.» И вы знаете, я полностью согласен с ним. 

- Постоянная востребованность на рынке труда. От работы программиста 

зависит деятельность многих специалистов в разных отраслях экономики. 

- Много интересных задач и простор для творческих способностей 

специалиста. Чем занимается программист? Пишет код, тестирует, проверяет 

на ошибки, вирусы, переписывает код. Конечным результатом кодирования 

является рабочая программа с разными целями. Одни программисты создают 

игры, другие роботов. Кто-то разрабатывает приложение под Android. А когда 

продукт начинает исправно работать, программист испытывает огромную 

радость, что всѐ задуманное получилось, удалось. 

-Возможность удаленной работы и свободный график работы. Программисты – 

это группа людей, к которым не применяют строгих офисных правил. Для 

сохранения креативности и работоспособности им разрешают работать из дома, 

приходить позже на работу, у них свободный график работы.  

- Возможное достижение карьерного роста в России и за рубежом. Для 

программирования нет географических границ. Многие российские 

специалисты работают удаленно в иностранных проектах многих зарубежных 

стран.  

Каковы же минусы данной профессии на мой взгляд: 

- Достаточно сидячий образ жизни. Что наносит вред здоровью, особенно 

страдают зрение и опорно-двигательный аппарат. 

- Происходит быстрое устаревание знаний. Программисту необходимо 

постоянно учиться. Программирование развивается очень быстро, поэтому 

программисту необходимо постоянно читать профессиональные журналы и 

интернет-ресурсы, совершенствовать свои профессиональные знания, 

проходить курсы. Иначе его ценность как специалиста на рынке труда 

снизится. [3] 

Какие компетенции и личные качества необходимы программисту? 

https://proforientator.ru/professions/programmist/#tocontent
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 Андрей Петрович Ершов сказал: «Программист должен обладать 

способностью первоклассного математика к абстракции и логическому 

мышлению в сочетании с эдисоновским талантом сооружать все, что угодно, из 

нуля и единиц. Он должен сочетать аккуратность бухгалтера с 

проницательностью разведчика, фантазию автора детективных романов — с 

трезвой практичностью экономиста. А кроме того, программист должен иметь 

вкус к коллективной работе, понимать интересы пользователя и многое 

другое...».  Вот таким специалистом должен быть программист. Я бы выделил 

такие качества, которые отличают программиста. Это - логическое мышление, 

математические способности и усидчивость. 

И следующие компетенции, на мой взгляд, которые сделают из хорошего 

программиста первоклассного специалиста: общительность 

(коммуникабельность), хорошая память, гибкость мышления, работа в команде. 

Человек, который умеет придумывать новые идеи и хорошо взаимодействовать 

в коллективе таких же разработчиков, сможет попасть в самые интересные и 

передовые IT-проекты или разработать свои перспективные проекты. 

В КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж» специальность  

―Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных 

систем‖ была открыта в 1991 году.  В 2003 году открыта специальность 

―Автоматизированные системы обработки информации и управления‖. На 

данный момент я являюсь студентом  24-тп группы. В группе, где я обучаюсь,  

29 студентов.  20 из них, согласно проведенному анкетированию, осознанно 

выбрали профессию программиста, 4 человек по совету родителей и 

оставшиеся 5 по другим причинам.  Я так же поступил осознанно в данный 

колледж и именно на эту специальность, и ни разу пока не пожалел о своем 

выборе. И всем своим знакомым советую выбирать данную перспективную 

профессию. Считаю данную профессию важной, значимой и востребованной на 

современном рынке труда, потому что именно программист всегда должен 

соответствовать требованиям и запросам современного общества, вчера 

сегодня, завтра.   Свою работу хочу закончить словами Марка Цукерберг: «Я 

думаю, что в будущем все, а не только программисты будут связаны с 

элементами программирования.» 
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Грязь, пот, кровь, не устроенный быт… Многие стороны тяжелой 

фронтовой солдатской службы скрашивала кухня. Боевое настроение солдат ни 

в последнюю очередь создавалось поваром, его умением, его талантом и влияли 

на подъем духа, помогали ковать победу, вносили веселый вклад в боевую 

подготовку воинов.  

Мне, как профессионалу, хотелось получить ответы на вопросы: чем 

питались солдаты на фронте? Как была устроена военно-полевая кухня? Какие 

блюда были в почѐте у красноармейцев? Вот и подумала - так почему бы в 

преддверии 75-летия Победы не собрать рецепты военных  блюд и хотя бы 

ненадолго мысленно перенестись в ту эпоху. 

Но оказалось, что хотя у старшего поколения и в интернете имеются 

рецепты (пусть не много) блюд фронтовой кухни (есть и сборники рецептов), 

однако рецептура и технологическая документация отсутствуют. Данная 

проблема определила объект исследования – питание солдат в годы Великой 

Отечественной войны и предмет – рецептуру блюд фронтовой кухни. 

Цель работы – разработать пакет технологической документации на 

блюда фронтовой кухни. 

Работа состоит из трех частей: введения, основной части и заключения. 

Основная часть представлена пятью разделами: термины и определения, 

организация питания в Советской армии в годы Великой Отечественной 

войны, фронтовые рецепты, разработка технологических карт фронтовых блюд, 

составление меню кафе на 9 Мая. 

Пища в походных кухнях в полевых условиях, вне зависимости от 

времени года и местности, невзирая на отсутствие постоянных помещений и 

оборудования, приготовлялась с полным соблюдением всех санитарно-

гигиенических требований. 

Во всех полевых кухнях, как однокотельных, так и двух- и трех-

котельных, котлы для приготовления первых блюд устроены по одному 

принципу; в связи с этим и правила приготовления первых блюд были общими 

для всех типов кухонь. Первые блюда в полевых кухнях приготовлялись так же, 

как и в стационарных условиях. 

Не все вторые блюда, могли быть приготовлены в походных кухнях. В 

походных кухнях с одностенными котлами (без масляной рубашки) можно 

было готовить вторые блюда только полужидкой консистенции - кашицы, 

картофельное пюре. Приготовление крутых (рассыпчатых) каш в одностенных 
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котлах было  запрещено. 

Полевая кухня военных лет состояла из очага с котлом, расположенным 

на заднем ходу повозки; на переднем ходу находился продуктовый ящик с 

сиденьем для ездового. Надо сказать, что современная полевая кухня не имеет 

принципиальных отличий, изменился способ передвижения - и ушло в прошлое 

сиденье для ездового. 

Нормы довольствия бойцов Красной армии устанавливались 

правительством и объявлялись в приказах народного комиссара обороны Союза 

ССР. 

По этим нормам продовольствие и фураж отпускались войсковым частям. 

Действующие нормы довольствия (пайки) (1941 г.) подразделялись на 

о с н о в н ы е  и  д о п о л н и т е л ь н ы е .  

А вот полный рацион солдат во время Великой Отечественной войны: 

Приложение к постановлению ГКО №662 от 12.9.1941 — Норма №1 суточного 

довольствия красноармейцев и начальствующего состава боевых частей 

действующей армии: 

Хлеб: 

октябрь-март — 900 г 

апрель-сентябрь — 800 г 

Комбижир и сало — 30 г 

Мука пшеничная 2-й сорт- 20 г Масло растительное — 20 г 

Крупа разная — 140 г Овощи: картофель — 500 г, капуста — 170 г, 

морковь — 45 г, свекла — 40 г,  

лук репчатый — 30 г, зелень — 35 г 

Макароны — 30 г Чай — 1 г 

Мясо — 150 г Соль — 30 г 

Рыба — 100 г Махорка — 20 г 

Сахар — 35 г Спички — 3 коробки (в месяц) 

Мыло — 200 г (в месяц) 
 

Одним из важнейших факторов, помогающих выстоять, защитить свою 

Родину, наравне с оружием был и остается хлеб – мерило жизни. Хлеб в годы 

войны составлял около 80% ежедневного рациона солдата. Несмотря на 

колоссальные трудности, страна в 1941–1945 гг. обеспечивала армию хлебом, 

подчас решая самые сложные задачи, связанные с отсутствием сырья и 

производственных мощностей. 

Ржаной муки было мало, и при выпекании хлеба для бойцов 

Сталинградского фронта широко использовалась ячменная мука. 

Особенно вкусными с применением ячменной муки получались сорта 

хлеба, приготовляемые на закваске. Так, ржаной хлеб, в состав которого 

входило 30% ячменной муки, почти не уступал по качеству чисто ржаному. 

Рецептов хлеба существовало несколько, а самый простой включал в себя 

лишь два ингредиента: отруби и картофель (этот сорт получил название 

Ржевского - хлеб выпекали в воинских частях во время битвы за Ржев). 

А вот несколько самых распространенных блюд фронтовой кухни: 
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макароны по-флотски,  пшенная каша с чесноком, тыловая солянка, 

морковный чай, макаловка, кулеш по рецепту 1943 года, гороховый суп, 

бутерброд по- фронтовому 

Летом, опытный батальонный повар посылал наряд собирать черемшу и 

полбу; в лесу – ягоды, грибы, корни сараны, орехи; вблизи населѐнных пунктов 

– крапиву и лебеду.  

Технологическая карта блюда (ТК) — документ, в котором отражаются 

рецептура и основные пищевые характеристики данного блюда (составляющих 

его ингредиентов). Пример ТК на «макароны по-флотски» 

 
Для сравнения – рецепт, который публикуется в сети Интернет: В 

одинаковой пропорции берем макароны и мясо (желательно на ребрышках - но 

обычно тушенка), лук. Макароны отвариваются до готовности. Лук припускают 

на сковороде до «золотистого» цвета. Тушенку, лук и макароны смешиваем, 

выкладываем на противень (можно добавить чуток бульона) и ставим в духовку 

на 10-20 минут при температуре 210-220 градусов. 

Предлагаю вашему вниманию один из вариантов меню на 9 мая: 

макаловка; 

фронтовой бутерброд; 

кулеш (или пшенная каша с чесноком); 

морковный чай. 

Чем дальше отдаляются от нас 40-е годы прошлого столетия, тем сложнее 

представить нам - поколению 2000-х всю трагедию, пережитую страной в те 

годы. Фото и кинохроника не способны передать ни запах, ни вкус тех лет, а 

ведь именно эти ощущения подчас говорят лучше тысяч слов. Найдите 

рецепты, повторите их – почувствуйте вкус войны… 
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Берш Т.П., преподаватель экономических дисциплин,  

КГБПОУ «Каменский агротехнический техникум»  

г. Камень-на-Оби 

 

Сегодня существует большое количество разнообразных профессий и 

специальностей и каждый сам выбирает себе профессию и специальность,  с 

которой будут идти по жизни. При выборе, огромное значение имеет прибыль, 

которую они будут получать в будущем, но есть и те, для которых  важна  

симпатия к своей профессии, специальности. А чтобы получить профессию, 

специальность необходимо выбрать каким оно будет: начальным,  средним или  

высшим образованием. 

Все прекрасно понимают, что без образования тяжело будет найти работу 

особенно высокооплачиваемую. 

Перед окончанием школы, думала,  куда пойти учиться и  решила 

выбрать себе актуальную,  на мой взгляд, специальность  «Технология 

продукции общественного питания».  И по окончании 9 класса поступила в 

КГБПОУ «Каменский агротехнический техникум» по специальности 

«Технология продукции общественного питания». 

История возникновения 

Изучая разную литературу, выяснила,  что первыми технологами по 

контролю за качеством приготовленной пищи были люди, которые 

дегустировали королевскую еду. Короли доверяли им безоговорочно.  

В России кулинария возникла как наука лишь в конце XVIII века. С этим 

же событием связано появление предприятий внедомашнего питания (корчмы, 

трактиры и т.д.). Именно тогда и появлялись люди, которые одновременно 

управляли подобным заведением и следили за приготовлением пищи. 
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Технология продукция общественного питания  интересует многих в 

связи с наличием большого количества различных предприятий общественного 

питания и соответственно он должен  знать и уметь следующее: 

организовывать производство; составлять меню; распределять 

обязанности и контролировать работу поваров;  Разрабатывать новые 

рецептуры; изучать новые тенденции на рынке общепита и координировать 

работу в соответствии с ними; предлагать новый ассортимент блюд с целью 

повышения спроса и многое  другое. 

Как и в любой  другой профессии и специальности существуют  плюсы и 

минусы, такие как: 

Плюсы:  постоянная востребованность на рынке труда, относительно 

высокий уровень зарплаты, авторитетная должность в общепите. 

Минусы: высокая ответственность за результаты работ других людей 

(поваров, кондитеров); ответственность за результаты проверок надзорных 

органов и др. 

Я согласна со многими авторами,  которые утверждают,  что технолог 

должен  иметь личные качества, такие как: 

- высокую чувствительность к запахам и вкусам; - правильное 

цветоразличение;- хороший объемный и линейный глазомер; - тактильную 

чувствительность; - хорошую память; - высокий уровень распределения и 

переключения внимания; - чистоплотность; - творческие способности; - 

эстетический вкус и многие другие качества. 

Я, считаю, что обладаю всеми этими качествами и уверена, что по 

окончании учебного заведения и получения диплома пойду  в высшее учебное 

заведение. Так как в будущем хочу занимать должность заведующего 

производством или управляющим пунктом общественного питания, а для этого 

нужно соответствующее  высшее образование. Я также могу  выбрать место 

работы, такое как, например, рестораны; кафе, кафетерии; столовые; бары; 

мясоперерабатывающие комбинаты; рыбоперерабатывающие заводы 

(консервные); молочные комбинаты; пекарни; кондитерские; заготовочные 

фабрики. 
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Мир не стоит на месте, развивается, соответственно развивается сама 

культура питания в обществе. Люди хотят освободить себя от домашней суеты 

приготовления пищи, проводить больше времени в кругу семьи и конечно 

позаботиться о своем правильном питании которое могут предложить 

квалифицированные специалисты. Они же в свою очередь используя 

современные технологии, образования и многие другие преимущества будут 

способствовать поддержанию здоровья людей на уровне максимального 

потенциала, заложенного генами. Конечно же, с задачей создания такого 

питания может справиться только коллектив профессионалов высокого класса, 

повара будут подобны нынешним врачам и психологам - от их труда будет 

зависеть здоровье тысяч людей. 

Поэтому, я считаю, что моя будущая специальность актуальна в наше 

время. Но, конечно же, она не из легких, но как говорится в пословице «Если 

долго мучиться, что-нибудь получится».  
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 КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж»  

г. Славгород 

 

Образование в современном обществе осознается как одна из высших 

ценностей жизни, развития, совершенствования и благополучия человека. 

Сфера образования требует профессионалов. Именно поэтому возрастает 

значимость педагогической профессии. 

По мнению исследователей, профессионализм педагога состоит из многих 

составляющих. П.Ф. Каптерев, анализируя профессионально значимые качества 

педагога, включает в них степень знания преподаваемого предмета, степень 

научной подготовки по данной специальности и родственным предметам. 

Особое значение исследователь придает знанию педагогом методологии 

предмета, общих дидактических принципов и свойств «детской натуры», а также 

творчество, преподавательское искусство, личный педагогический талант и др. 

[1]. 

По мнению Е.А. Климова, профессия педагога относится к профессиям 

типа «Человек-Человек». Данный тип профессий характеризуется устойчиво 

хорошим самочувствием человека в ходе работы с людьми, потребностью в 

общении, умениями мысленно ставить себя на место другого человека, быстро 

понимать намерения, помыслы, настроение других людей, быстро разбираться 

во взаимоотношениях людей и др. [2].  

Н.Д. Левитов выделяет такие основные педагогические способности, как 

способность к передаче детям знаний в краткой и интересной форме; 

способность понимать воспитанников, наблюдательность; самостоятельное и 

творческое мышление; находчивость; организаторские способности, 

необходимые для обеспечения систем работы самого педагога и для создания 

хорошего коллектива воспитанников [3]. 

Рассмотренные выше исследования посвящены характеристикам 

педагогической профессии в целом. Чтобы составить портрет идеального 

воспитателя ДОУ, нами было проведено анкетирование студентов КГБПОУ 

«Славгородский педагогический колледж». В исследовании приняло участие 44 

студента 2-4 курсов, изучающих учебные дисциплины и профессиональные 

модули, напрямую связанные с будущей специальностью воспитателя ДОУ. 

Студентам были заданы 3 вопроса (задания): 1) Каким должен быть 

идеальный воспитатель по вашему мнению? 2) Составьте рейтинг наиболее 
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важных качеств воспитателя ДОУ? 3) Как вы считаете, из вас получился бы 

идеальный воспитатель?  

Распределение ответов по первому вопросу представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Результаты анкетирования по первому вопросу 

 
 

В тройке самых популярных ответов на 2 курсе оказались такие качества, 

как любовь к детям (67 % выборов), доброта и умение быть творческим (по 33 

% выборов каждый). На 3 курсе выборы студентов распределились следующим 

образом: по 56 % выборов опрошенных были отданы также таким качествам 

идеального воспитателя, как любовь к детям и доброта, на третьем месте – 

дружелюбность. На 4 курсе выборы распределились аналогично ответам 

второкурсников: любовь к детям – 59 %, умение быть творческим – 24 %, 

доброта – 29 %. Среди наименее популярных ответов выявлены такие качества, 

как строгость, коммуникабельность, целеустремленность, умение понимать 

другого. 

Анализ результатов анкетирования по первому вопросу позволяют 

сделать вывод о том, что, в первую очередь, студенты считают, что наиболее 

важной в профессии воспитателя ДОУ являются такие его эмоциональные 

качества, которые не даются в процессе обучения, а благодаря которым 

будущий воспитатель осуществляет выбор своей будущей профессии.  

Результаты рейтинга наиболее важных качеств воспитателя ДОУ (второй 

вопрос анкеты) представлены в таблице 2 (максимальный рейтинг - 10). 
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Таблица 2 

Результаты анкетирования по второму вопросу 

 
Анализ ответов студентов по второму вопросу анкеты показал, что 

студенты наибольшее предпочтение отдают таким качествам воспитателя, как 

позитивный настрой (общий рейтинг 6,25), способность к творчеству (5,35) и 

применение разнообразных знаний из разных областей науки (4,91). При этом у 

четвертого курса в тройку лидеров по рейтингу качеств воспитателя вошли 

такое качество, как знание и понимание закономерностей развития ребѐнка в 

раннем и дошкольном детстве (рейтинг по курсу 5,7). Наименее важными 

студенты выбрали такие качества, как любовь к детям, здоровая психика, а 

также знание и умение применять методики обучения и развития детей. В 

антирейтинг вошли также такие качества, как наблюдательность и 

настойчивость (2 курс, показатель рейтинга 4,11 из 10) и, к сожалению, 

уважение личности каждого ребѐнка и вера в него (3 курс показатель рейтинга 

2,6, у 4 курса – 2,3). 

Полученные результаты по данному вопросу, с одной стороны, в 

определенной степени противоречат полученным результатам по первому 

вопросу, с другой стороны, дополняют его. 

На третий вопрос о самооценке себя как будущего воспитателя были 

получены следующие результаты (табл. 3). 

Таблица 3 

Результаты анкетирования по третьему вопросу 
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Анализ ответов на третий вопрос анкеты показал, что половина студентов 

(55 %) считают, что из них получился бы идеальный воспитатель. В одном из 

ответов студентка аргументировала свой ответ так: «Что я могу дать детям? 

Прежде всего – любовь. И я люблю их такими, какие они есть. Воспитатель – 

это первый, после мамы, учитель, который встречается детям на их жизненном 

пути. Для меня моя профессия – это возможность постоянно находиться в 

искреннем, всѐ понимающем и принимающем мире детства, в ежедневной, а 

подчас и ежеминутной стране сказки и фантазии».  

27 % сомневаются в этом, оговариваясь при этом следующим образом: «в 

дальнейшем, конечно, я буду стараться быть тем идеальным воспитателем: 

терпеливым, добрым и с позитивным настроем». 

23 % студентов считают, что нет, так как «таких не бывает, но я буду 

стараться». Категоричность ответа объясняется так: «В профессии воспитателю 

тоже нужно постоянно самосовершенствоваться. И «идеальным» стать не 

получиться. А вот хорошим воспитателем я точно стану, сделаю все что в моих 

силах что бы стать для детей и их родителем примером!» 

Таким образом, портрет идеального воспитателя глазами студентов 

получился следующим: это человек, который любит детей, добрый, творческий, 

имеющий позитивный настрой, знающий закономерности развития ребѐнка в 

раннем и дошкольном детстве и умеющий применять в своей работе 

разнообразные знания из разных областей науки. И наши студенты в 

подавляющем большинстве считают, что из них получится если не идеальный, 

то хороший воспитатель – это точно! 
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Есть ли у вас тайны или секреты? Я думаю, что они есть у каждого. 

Перенесемся в далѐкое прошлое: вокруг вас дикие животные, много сотен и 

тысяч лет назад. Вам нужно выживать и охотиться. А после охоты нужно куда-

то отнести то, что ты добыл. И тогда это было так называемой тайной. Сейчас 

же у людей абсолютно другие тайны и секреты, у каждого есть свой «скелет в 

шкафу». У кого-то возможно их даже много. Чаще всего этими скелетами 

являются переписки или какие-либо документы в сети интернета. 

В этой статье я попытаюсь рассказать вам о роли такой профессии как 

«техник по обеспечению безопасности в сети».  Какие же бывают атаки сетей? 

Сейчас я расскажу вам о тех, о которых знаю сама. 

Метод атаки «задняя дверь». 

Бэкдор в компьютерной системе, криптосистеме или алгоритме -любой 

тайный метод обхода самых простых средств проверки безопасности. Они 

могут существовать по большому ряду причин, к примеру, из-за плохой 

конфигурации. 

Атака прямого доступа. 

Нарушитель получает физический доступ к вашему компьютеру или 

ноутбуку, может копировать данные из него. Такие киберпреступники могут 

поставить под угрозу безопасность операционной системы.  

А что же было до настоящего дня?  Начнем с известного всем шифра 

Цезаря. Его создал Юлий Цезарь около 50 года до нашей эры. Шифр был 

создан для того, чтобы те, кому сообщение не предназначено не имели 

возможность как-либо его прочитать или расшифровать. Такие письма даже 

хранились в специальных прочных шкатулках для большей безопасности, ведь 

там была информация повышенной секретности. 

С развитием почты стали появляться группировки и объединения для 

расшифровки, повторного записывания информации, полученной в письмах и 

перезаписи еѐ. Так появилась Тайная канцелярия. 

В межвоенный период системы шифрования поднялись на новый 

уровень, люди носили с собой специальные шифровальные машины, с 

помощью которых могли шифровать и дешифровать нужную им информацию. 

Это было очень нужно в тот период. 

Начало 21 века стало началом века инновационных технологий и моя 

профессия стала еще более востребованной. Допустим надо обеспечить 
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безопасность сайта или аккаунта. К кому вы обратитесь? К технику по 

обеспечению безопасности. Сейчас моя будущая профессия играет большую 

роль в современном обществе. К примеру,  многие отношения сейчас 

построены в разных социальных сетях, люди хотят быть уверены в 

конфиденциальности информации, которая хранится у них в переписке. 

Если мы посмотрим на группы разработки, которые существуют в 

крупных компаниях, то увидим, что разработкой продуктов занимаются 

небольшие команды и в них есть люди, которые отвечают за вопросы 

информационной безопасности; отдельные сотрудники занимаются вопросами 

корректности встраивания криптографии; отдельные специалисты могут 

разбираться в регуляторных вопросах по профилю конкретного продукта и т.д. 

Например, если мы посмотрим на крупных разработчиков программных 

продуктов – Яндекс или Google, то мы увидим, что деление идет по 

продуктовым линейкам. То есть конкретный продукт разрабатывают не только 

ИТ-специалисты, программисты, но и люди, занимающиеся вопросами 

информационной безопасности в рамках этого продукта. 

Получается, что служба информационной безопасности, именно как 

служба для многих организаций оказалась недостаточно эффективной и 

недостаточной в принципе. Информационная безопасность превратилась в 

функцию, которую может выполнять отдельный участник команды. 

Вернемся к работе служб, таких как системы безопасности. Часто в них 

есть человек, который разбирается в вопросах информационной безопасности, 

и все остальные сотрудники службы обращаются к нему по горизонтали за 

консультациями. Юридические службы точно так же с большим удовольствием 

набирают людей, которые занимаются или, по крайней мере, на каком-то 

уровне разбираются в вопросах ИБ и могут проконсультировать по этим 

вопросам других юристов. Некоторым юридическим службам необходимо, 

чтобы был специалист по вопросам, например, защиты персональных данных.  

Техники по обеспечению безопасности в сети нужны везде, это мы уже 

поняли. Но сколько же этих преступников, посягающих на вашу личную 

информацию? На самом деле очень много и «защитники» не справляются уже. 

Что же вы можете сделать, чтобы обезопасить себя? Ну, во-первых, вам нужно 

ставить на все социальные сети хорошие пароли, желательно с разными 

раскладками, если соцсети позволяют такое, так же всю ценную информацию 

советую скидывать в облако, где она с наименьшей вероятностью пропадѐт или 

попадет в руки к злоумышленнику. 

 

Список литературы:  

1 Новости Новосибирска:: РБК  [Электронный ресур]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа:  https://nsk.rbc.ru/ 

2 Атлас новых профессий  [Электронный ресур]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: http://atlas100.ru/ 

3 Большая российская энциклопедия [Электронный ресур]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: https://bigenc.ru/ 

https://nsk.rbc.ru/
http://atlas100.ru/
https://bigenc.ru/
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4 Образование в России, учебные заведения России – «Навигатор 

образования» [Электронный ресур]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://fulledu.ru/ 

 

 

 

ПЕКАРЬ - ПРОФЕССИЯ НА ВСЕ ВРЕМЕНА 

 

Кухтинова И.А., студентка 2 курса,  

профессия 19.01.04  «Пекарь, кондитер». 

 

Петровалова Н.В., преподаватель истории,  

КГБПОУ «Алтайский транспортный техникум» 

г. Барнаул 

  

Коньков И. - Самый вкусный, несравненный  

Самый вкусный, несравненный, всем знакомый с детских лет —  

Это наш, обыкновенный и любимый русский хлеб:  

Каравай пахучий, знатный, кренделя и калачи, 

Бублик с маком ароматный, а на Пасху куличи.  

Можно с мѐдом есть и с маслом, с сыром, рыбой, ветчиной  

И с икрой, кружком колбасным, белый хлеб или ржаной.  

Пироги же — хлеб особый, их на праздник подают, 

А готовят всѐ со сдобой и с начинкою пекут.  

Пышки, пончики, ватрушки спрыгнуть с противня хотят —  

Это хлебные игрушки, в праздник радость для ребят. 

Или пряники, печенье — то, что мама испечѐт,  

Для детишек объеденье, разевай пошире рот!  

И еще промолвим слово: — С хлебом горе не беда!  

Не забудем мы, какого, стоил этот хлеб труда!.. 

 

Пекарь-человек, профессия которого связана с выпеканием хлеба. Хлеб 

для славян всегда считался священным продуктом: он быстро утоляет голод, 

обладает высокой пищевой и энергетической ценностью. Нашим предкам этот 

продукт доставался в результате нечеловеческого труда, недаром они сложили 

столько пословиц и песен о хлебе.  

Поэтому-то хлеб обладает настолько высоким статусом среди других 

продуктов питания, а вместе с ним и профессия пекаря. 

Слово "пекарь" появилось в 1300-1200 годах до н.э. Об этом 

свидетельствуют отдельные указания в письменных источниках. А как ремесло, 

хлебопечение становится признанным и почитаемым спустя 8-10 столетий. 

Очень часто пекарей называли "басманниками", от слова "басман" — хлеб для 

царя. Профессия пекаря раньше считалась очень почетной. Особенностью 

российского хлебопечения является производство ржаного хлеба.  

https://fulledu.ru/
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История появления профессии Пекарь 

Технология приготовления теста и выпекание из него хлебобулочных 

изделий известна людям с глубокой древности. Ученые высказывают 

предположения, что дрожжевое тесто было изобретено более четырех тысяч 

лет назад. Но профессиональные пекари, зарабатывающие этим трудом себе на 

пропитание, появляются позже, первые упоминания о них относятся к 12 веку 

до н.э. В Египте тогда впервые начали продавать булочки. Именно из 

египетской цивилизации пришел к нам и самый распространенный сорт 

пшеницы. Но большинство людей все же выпекали хлеб дома, и лишь в 20 веке 

это стало массовой профессией. 

Значимость для общества 

Важность работы пекарей переоценить трудно. Все мы любим мягкие 

булочки, ароматные караваи и вкуснейшие батоны. Но кто сегодня имеет 

возможность печь хлеб дома? Стремительность жизни, особенно в больших 

городах, не оставляет для этого времени. Поэтому так нужен труд пекарей, 

работающих на государственных комбинатах, хлебозаводах или в 

коммерческих пекарнях. 

Важные качества 

 В профессиональной деятельности пекаря не обойтись без наличия 

чувствительного вкуса, хорошего обоняния, скоординированности движений, и, 

конечно же, большой выносливости. Пекарь должен быть наблюдателен, 

обладать отличным глазомером и зрительной памятью, быть чистоплотным. 

Эта профессия не рекомендована лицам с болезнями сердца и дыхательной 

системы, людям, с нарушением зрения, а также страдающим сахарным 

диабетом и хроническими инфекциями, экземой и кожной аллергией, с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.  

"Подводные камни" профессии Пекарь 

Работа пекаря проходит в горячем цеху, у раскаленных печей. Поэтому 

всегда имеется риск получить ожог. Кроме того, если пекарь по 

невнимательности испортил партию товара, то он понесет за это материальную 

ответственность. Но доставать из печи результат своего труда – очень приятно 

и радостно. На любом предприятии специалист с опытом и знаниями ценится 

высоко, а значит, и оплачивается его работа неплохо. 

Перспективы и карьера 

Чаще всего данные специалисты имеют средний уровень доходов и 

зарплаты. Карьерный рост специалиста зависит от его собственных умений и 

образовательного уровня, помимо этого имеются перспективы открытия своей 

собственной пекарни.  

Где и как получить профессию «Пекарь» 

Специалистов данной профессии готовят в средних технических 

учреждениях образования, получить эту профессию можно после окончания 

профессионального училища. Название специальности может отличаться в 

зависимости от учебного заведения. Однако гораздо большее значение для 

пекаря имеет не образование, а способности самого человека, его желание 
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постоянно практиковаться и улучшать свои навыки и умения.  

Я получаю профессию «Пекарь» в филиале Алтайского транспортного 

техникума, который расположен в селе Первомайском Первомайского района. 

Для данного учебного заведения эта профессия новая, принимают молодых 

людей на обучение по ней всего второй год. Я заканчиваю второй год обучения 

и уже многому научилась. Поэтому я уверена, что после окончания учебы я без 

труда найду работу по специальности. Мы, современные пекари, постараемся 

сохранить основы русской кухни, так как для русского человека хлеб-это самая 

доступная пища, приносящая пользу организму. 

 

Использованные источники: 

1. https://nauka.club/literatura/stikhi/pro-khleb.html 

2. https://careerguidance.ru/profession/60/ 

3. http://1001expert.ru/p/pekar.php 

4. www.profitworks.com.ua 

 

 

 

БУХГАЛТЕР – ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 

 

Роженцев А.В., студент 3 курса,  

специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учѐт»  (по отраслям) 

 

Колодезникова Н.М., преподаватель экономики,  

КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж» с. Волчиха 

 

Возникновение и развитие бухгалтерского учѐта является составной 

частью истории человеческого общества. Потребность в учѐте, контроле и 

руководстве хозяйственными процессами возникла на самых ранних ступенях 

человеческого развития и существовала в различных общественно-

экономических формациях.[1.с.117] 

Профессия «бухгалтер» одна из самых древнейших и самых интересных. 

Еѐ история полна загадок, магии и тайн.  В нашем современном мире каждый 

человек в какой-то степени немножко бухгалтер, мы часто сами того не 

замечая, используем бухгалтерский учет в той или иной форме (например, 

оплата счетов, заполнение декларации о доходах). [2.с. 25] 

История хозяйственного учѐта насчитывает более 6000 лет. В процессе 

исторического развития бухгалтерский учѐт менялся и совершенствовался. 

Бухгалтерский учѐт возник, потому что люди начали считать своѐ 

имущество. Письменность и арифметика создали основу для возникновения 

учета. Хозяйственная деятельность способствовала его распространению.  

В Древнем мире регистрация фактов хозяйственной жизни велась на свитках 

папируса (свободных листах). Основным учетным приемом была 

инвентаризация. 

https://nauka.club/literatura/stikhi/pro-khleb.html
https://careerguidance.ru/profession/60/
http://1001expert.ru/p/pekar.php
http://www.profitworks.com.ua/
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    Для бухгалтера существовало лишь то, что было зафиксировано в 

первичных документах и отражено в учетных регистрах. 

Древняя Греция является родиной первого счетного прибора — абака — в 

виде дощечки, напоминающего современные счеты. Именно там впервые 

появляются деньги в виде монеты. Это привело к существенному скачку в 

развитии учета: деньги выступали сначала как самостоятельный объект учета, 

далее — как средство в расчетах и, наконец, в функции меры стоимости они 

стали измерять все учетные объекты.[2.с.117] 

Формирование  учета в эпоху Средневековья  началось с развития разных 

видов  инвентаризации. Отношения между плательщиками и покупателями 

в средние века оформлялись с помощью бирки — дощечки, на которой 

делались зарубки, соответствовавшие определенной величине платежа. 

    Развитие хозяйственной деятельности стимулировало и развитие 

определенных форм контроля учетной информации. Так появились аудиторы. 

Это произошло в Англии в конце XIII в. 

     В 1494 г. в бухгалтерском учете произошел переворот, когда в Венеции Лука 

Пачоли издал книгу «Сумма арифметики, геометрии, учения о пропорциях и 

отношениях», в которой изложил правила двойной бухгалтерии («Трактат о 

счетах и записях»).[2.с.213] 

Сами счета возникли очень давно. Они велись в первичном измерителе, 

т.е. материальные ценности — в натуральных единицах, расчеты и касса — в 

денежных. 

       Введение всеобщего стоимостного (денежного) измерителя привело к 

возникновению двойной бухгалтерии. Это было связано с тем, что, во-первых, 

некоторые факты хозяйственной жизни как бы сами по себе отражаются 

дважды. Продали товары, ценности списываются, деньги приходуются. В 

простой бухгалтерии изначально ценности списывались в натуральном 

измерении, а деньги приходовались в стоимостном. Но когда и товары начали 

отражать в учете в стоимостном (денежном) измерении, бухгалтерия стала 

почти двойной. Однако полностью двойной (диграфической) она стала тогда, 

когда в номенклатуру счетов простой бухгалтерии ввели счета собственных 

средств, а материальные счета получили денежную оценку, все факты 

хозяйственной жизни стали отражать дважды.[2.с.281] 

Учет  в России появился и развивался как  государственный учет. Основу 

учета  составляли инвентаризационные описи, выступавшие в виде дозорных 

книг. Учет прихода всегда был отделен  от учета расхода. 

Крупнейшим событием в истории русского учета было издание 

Адмиралтейского Регламента 5 апреля 1722г. Здесь впервые в России 

появились слова: «бухгалтер», «дебет», «кредит».    

 Учет  при социализме в России понимался как единый народно-

хозяйственный  учет. 

     За  годы советской власти в развитии учета  были достигнуты 

впечатляющие результаты: 

 - унифицирован план счетов и типизированы формы отчетности; 
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- разработано учение о нормировании баланса; 

- получили повсеместное распространение новые формы счетоводства — 

мемориально-ордерная и журнально-ордерная; 

 - вошел в жизнь нормативный учет; 

- внедрена вычислительная техника 

Современные теории бухгалтерского учета носят  ярко выраженный 

персоналистический характер, так как они сводят объяснение 

хозяйственных процессов к поведению  лиц, в этих процессах занятых. Можно  

выделить четыре теории: 

     1) правовую; 

     2) психологическую; 

     3) информационную; 

     4) лингвистическую. 

     В XX в. единый бухгалтерский учет распался на финансовый и 

управленческий. Из него также выделился учет для малых предприятий. 

 С 2002 г. официально был провозглашен налоговый учет.[3.с.119] 

С началом XXI в. гармонизация национальных учетных систем 

сменяется конвергенцией, под которой понимают совместную разработку 

международных и национальных стандартов странами, гармонизировавшими 

свои учетные системы на основе единых принципов. Результатом этого 

процесса служит построение более дифференцированной и жесткой системы 

международного учета, снижение вариативности допускаемых ею методик 

учета.  

Таким образом,  можно сделать следующие выводы: 

- Учет  возникал постепенно, долго и неопределенно. Учет, его техника  

всегда зависели от вида учетных регистров.   

- Учет древнего мира — это учет фактов, в его основе лежат 

инвентаризация и прямая регистрация имущества  

- В средневековье формируются две  основные парадигмы учета - камеральная  

и простая бухгалтерия,   

В дореволюционной России двойная  запись изначально 

развивала теорию учета в целом по канонам немецкой бухгалтерии.[3.с.193] 

С распадом СССР и выделением России как нового государства в ее 

экономической политике произошли значительные изменения. Переход от 

командно-административной системы управления к рыночным отношениям не 

мог не сказаться и на системе бухгалтерского учета. Произошел переход к 

приятой во всем мире системе Международных стандартов.  

     Итак, в заключении хотелось бы сказать, что история  бухгалтерского 

учета написана не столько  для того, чтобы рассказать о минувшем, сколько из 

желания помочь  лучше осмыслить наше настоящее и наше грядущее, так как 

ее изучение облегчает понимание практических проблем. 

    Проблема положения профессии бухгалтера на современном рынке труда 

является актуальной для России в связи с существующим мнением отдельных 

экспертов, аналитиков, представителей власти и бизнеса о примитивности, 
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ненужности профессии, которая не приносит экономической выгоды, и 

которая, в связи с развитием информационных технологий, может быть 

заменена соответствующим программным обеспечением. Однако, профессия 

бухгалтера актуальна в современном мире, и это положение будет сохранено и 

в будущем, но в трансформированном виде. К этому выводу  приводит анализ 

международного признания профессии, отечественных профессиональных 

стандартов в области формирования учетной информации, обеспечения ее 

достоверности.    

Современный бухгалтер это не только специалист, умеющий по 

определенному алгоритму формировать информацию о финансово-

хозяйственной деятельности экономического субъекта, и представляющий ее в 

различные инстанции, но это работник, обладающий знаниями по обоснованию 

управленческих решений, и не только оперативных, но и стратегических. 

Контрольная функция, выполняемая бухгалтером, и функция обеспечения 

сохранности собственности приобретает новое звучание. Таким образом, 

профессия бухгалтера в современной экономике становится творческой, 

интеллектуальной, а рутинные операции заменяются IT-технологиями, 

возможна трансформация профессии бухгалтера в такие ее модификации, как 

бухгалтер-методолог, налоговый консультант, маркетолог, программист и др. 
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специальность 43.02.10 «Туризм» 

 

Кобызев Н.С., преподаватель специальных дисциплин, 

КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса» 

г. Бийск 

 

В этом году наша страна отмечает 75-летнюю годовщину Великой 

Победы советского народа над фашистской Германией. Мы до сих пор не 

перестаем удивляться мужеству, стойкости и героизму, проявленным 

советскими солдатами на фронтах Великой Отечественной войны. Мы никогда 

не должны забывать о грозных тех годах, о тех, кто ценой своей жизни отстоял 

свободу нашей Родины. Память, которая сохранилась в книгах, в фильмах, в 
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воспоминаниях фронтовиков и еще в камне не дает нам забыть те страшные 

роковые годы. 

В нашем городе более десятка памятников, посвященных Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. Многие из них возведены более 30 лет 

назад, ухаживают за ними только накануне празднования Дня Победы. 

Актуальным становится вопрос сохранения этих памятников.  

Объект исследования: Великая Отечественная война. 

Предмет исследования: памятники г. Бийска, посвященные воинам, 

павшим в Великой Отечественной войне  

Цель работы: восстановить историю создания памятника – Мемориала 

павших в Великой Отечественной войне работников Бийского мясоконсервного 

комбината. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 собрать и систематизировать информацию о памятниках г. Бийска, 

посвященных воинам, павшим в Великой Отечественной войне;  

 провести опрос студентов колледжа для выявления уровня их 

осведомленности о памятниках г. Бийска; 

 разработать буклет и презентацию о памятниках г. Бийска, 

посвященных воинам, павшим в Великой Отечественной войне. 

Методы исследования: наблюдение, опрос, фотографирование, счет, 

измерение, изучение и обобщение, анализ и синтез. 

Практическая значимость: Материалы и выводы исследования могут 

быть использованы студентами на занятиях МДК.05.03 «Музейное дело и 

охрана памятников»,  на внеклассных мероприятиях в колледже, для работы со 

школьниками при прохождении производственной практики по ПМ.05 

«Предоставление экскурсионных услуг». 

В рамках колледжа мной был проведен опрос среди наших студентов о 

том: «Какие памятники, посвященные Великой Отечественной войне, они 

могут назвать?» По данным опроса были названы самые распространѐнные 

памятники,  те что были на виду или часто на слуху. Почти никто не может 

назвать даже более 5-х памятников нашего города. Поэтому, я решила 

составить список существующих памятников в  г. Бийске, посвященных 

Великой Отечественной войне и поделиться результатами исследования с 

окружающими. 

Наше учебное заведение образовалось при Бийском мясоконсервном 

комбинате. Оба вели между собой тесное сотрудничество. Накануне войны 

часть работников мясокомбината ушла на войну, поэтому было необходимо 

учреждение (ФЗУ). В нем велась подготовка рабочих, которые занимали места, 

ушедших на фронт. Многие выпускники также воевали, многие погибли, а 

многие были награждены боевыми наградами. 

После окончания войны администрация и совет ветеранов начали работу 

по уточнению поименных списков, не пришедших с войны. Помощь в розыске 

оказал Бийский Горвоенкомат. Так в 1985 г. таблички с именами и фамилиями 
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были прикреплены  на памятнике, торжественное открытие которого 

состоялось на митинге 9 мая 1985 г., в честь 40-летия Великой Победы. 

В годы перестройки Бийский МКК прекратил свое существование, и 

получилось так, что за памятником некому было присматривать. Наши 

учащиеся постоянно ухаживали за памятником, но этого было недостаточно – 

памятник требовал реконструкции. Мемориальные таблички были перенесены 

на стену старого здания бывшего клуба мясокомбината (сейчас, в этом здании, 

спортивное отделение БГПК), чтобы они, хоть как-то, сохранились. И 9 мая 

возложения и митинги проходили уже у этой стены. 

В 2010 году зародилась мысль о том, чтобы перенести памятник на 

территорию колледжа. Началась реализация данной идеи, но тогда памятники 

можно было только разрушать, но не переносить. И тогда директор Сергей 

Георгиевич Карабиц подключил наш Городской Совет ветеранов (тогда там 

был уважаемый Павел Петрович Бобровский), вместе они добились реализации 

социального проекта. 

И к 70-летию Великой Победы 9 мая 2015 года памятник был 

торжественно открыт. На нем высечены имена 57 защитников отечества, 

отдавших свои жизни за нашу мирную жизнь.  

Для нас, сегодня, это место памяти, место всех торжественных 

мероприятий колледжа. Каждый год, сотрудники и студенты нашего колледжа 

вместе с ветеранами принимают участие в этом памятном событии, чтобы 

воздать дань минутой молчания тем, кто не вернулся с фронта Великой 

Отечественной.  

По всей стране много памятников, про которые забыли совсем, про 

которые вспоминают лишь к дню празднества Великой Победы. Каждый в 

силах помочь хоть как-то сохранить эту память для будущих поколений, 

оставить то чем смогут гордиться еще многие, многие годы.  

 

 

 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ 

 

Сурдина Е.А., студентка 3 курса, 

Специальность 43.02.01. Организация обслуживания в общественном питании 

 

Тишкова Ю.К., преподаватель специальных дисциплин, 

КГБПОУ «Алтайский государственный колледж» 

г. Барнаул 

 

Создание в России предприятий общественного питания с высоким 

качеством приготавливаемых продуктов, уровнем обслуживания, максимально 

удобных для посетителей - одна из важнейших задач, стоящих перед системой 

общественного питания сегодня. 
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Для осуществления эффективной деятельности общественного питания 

необходимо обеспечить бесперебойное снабжение предприятий товарами и 

сырьем. В этих целях предприятия общественного питания устанавливают 

хозяйственные связи с поставщиками сырья и его производителями. 

В современном мире стало гораздо легче развивать производство в 

сельскохозяйственном направлении. Разрабатываются и внедряются новые 

технологии, помогающие заменять ручной труд. 

В нашей стране обеспечение сельхозпродуктами населения является 

особенно актуальным, так как на большей части нашей территории нет 

климатических условий для благоприятного их выращивания. Поэтому 

актуально не только производство, но и хранение и переработка 

сельскохозяйственной продукции. 

Общественное питание экономит материальные и трудовые ресурсы 

общества, способствует переустройству быта населения, высвобождает женщин 

от непроизводительной домашней работы и дает им возможности для 

активного участия в общественном труде. 

Для того чтобы населению было не только удобнее, но и выгоднее 

питаться в столовых, ресторанах, кафе, работники общественного питания 

должны добиваться снижения стоимости блюд и кулинарных изделий. 

Снижение цен на продукты общественного питания может быть достигнуто 

путем сокращения затрат на производство пищи в связи с переводом 

предприятий на работу с полуфабрикатами, повышения производительности 

труда кулинаров. А это, в свою очередь, связано с четкой организацией работы 

всех участков производства, совершенствованием технологии приготовления 

пищи, необходимостью научной организации труда, механизации 

производственных процессов. 

Улучшение качества сельскохозяйственной продукции - важнейшее 

направление интенсивного развития экономики, источник экономического 

роста, эффективности агропромышленного производства. В этих условиях 

возрастает значение комплексного управления качеством продукции и 

эффективностью производства 

Рост российского сельского хозяйства и смежных секторов потенциально 

может продолжать увеличиваться, т.к. высокая прибыль позволяет 

сельскохозяйственным компаниям инвестировать в технологии, а 

производители удобрений смогут повысить свою производительность. 

Показатели качества - качественная или количественная характеристика 

любых свойств продукции. Они могут быть прямыми и косвенными. Прямые 

показатели непосредственно характеризуют пищевое достоинство, 

доброкачественность или технологическую ценность. С помощью косвенных 

показателей можно судить о качестве продукции по взаимосвязи между 

отдельными ее свойствами. Продукция считается доброкачественной, если по 

всем показателям она соответствует стандарту 

Фотосепарация (от англ. coloursorting – цветосортировка, сортировка по 

цвету) – технология сортировки любых сыпучих материалов, основанная на 
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анализе продукта по цвету. Последние годы технология colorcorter (сортировка 

по цвету) завоевывает все большее и большее признание российских 

производителей. 

Широкое применение фотосепарация (или фотосортировка) получила в 

пищевой сфере, особенно там, где нужен визуальный контроль продукции: при 

сортировке зерновых, бобовых и масличных культур, орехов, семян трав и даже 

замороженных или сушеных фруктов и ягод. Успешно фотосепараторы 

справляются с задачами сортировки и на непищевых производствах, например, 

при вторичной переработке стекла или пластика, а также для сортировки 

отходов, солей и минералов. 

Производительность фотосепаратора во многом зависит от продукта 

сортировки, его физических свойств и физических свойств засорителя. Такие 

параметры продукта и засорителя как цвет, физические размеры зерновки, 

удельный вес, аэродинамические свойства, плотность, в совокупности влияют 

на качество и скорость сортировки по цвету. Эти параметры учитываются 

оператором при настройке фотосепаратора на сортировку продукта и, в той или 

иной степени, отображены в меню настройки аппарата. 

Аппарат должен быть установлен на твердой, предварительно 

выровненной площадке, вибрация которой не допускается. При планировании 

места эксплуатации аппарата следует учесть проходы для технического и 

технологического обслуживания аппарата, а также место для установки 

дополнительного оборудования, например, аспирационного. Закрепления к 

платформе аппарат не требует. 

Компания «СиСорт» занимается разработкой и производством 

высокотехнологичного оборудования для сортировки сыпучих продуктов. 

Российский лидер по объемам продаж собственных фотосепараторов, входит в 

ассоциацию «Росспецмаш» и Алтайский кластер аграрного машиностроения.  

Общественное питание в нашей стране - важная отрасль народного 

хозяйства, в которой организовано производство и реализация готовой пищи, 

обслуживание населения. 

Перед работниками общественного питания, как и перед тружениками 

других отраслей народного хозяйства, поставлены задачи: найти новые резервы 

для дальнейшего повышения эффективности производства на основе внедрения 

передовой техники и технологии, экономии в большом и малом, рационального 

ведения хозяйства, укрепления трудовой дисциплины. Рестораны должны 

бесперебойно снабжаться, в широком ассортименте, высококачественными 

продуктами. Немаловажное значение для снижения стоимости блюд имеет 

использование сравнительно недорогих, но ценных по своим пищевым 

качествам продуктов. 
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Беккер С.В., преподаватель специальных дисциплин, 

 КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж»  

г. Бийск 

 

Более 5000 лет назад для того, чтобы передать информацию, впервые 

появились почтовые сообщения в виде глиняных писем. В Древнем Египте, 

Вавилоне, Персии активно пользовались такого рода сообщениями. Гонцы 

разносили вести во все государства – пешком, верхом, по суше, по морям. 

Почта на Руси, является самой старейшей в мире. Более тысячи лет назад 

начали доставлять первые письма и посылки на Руси. Во времена Золотой орды 

человека, который доставлял посылки называли ямщиком, в переводе с 

татарского «проводник». Когда на престол взошел Петр I, он учредил новую 

должность генерал-почтмейстера, увеличил число почтовых маршрутов.          

Отсюда и встречается у многих россиян в выражениях слово «почтмейстер», 

подразумевая почтальон. В 1838 году был построен первый памятник 

почтальону Федору Фекета в селе Турьи Реметы. Ежедневно Федор пешим 

ходом преодолевал более 60 км, доставляя письма, бандероли, посылки и 

переводы.   

История развития почты обширная, интересная и разнообразная, почта 

меняется, развивается, преображается во все времена. Можно много 

рассказывать об этапах становления почты, но мы живем в современном мире и 

почтовая организация также развивается со всем миром, она не стоит на месте. 

Растет объем посылок и все реже отправляют традиционные письма. Однако, 

несмотря на развитие информационных технологий, в России все еще есть 

такие регионы, где без почты не обойтись, где почта — это единственная 
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возможность поддерживать связь с родными и близкими людьми. 

На сегодняшний день почта – это отдельное, огромное предприятие под 

названием «Почта России», которое  является федеральным почтовым 

оператором и входит в перечень стратегических предприятий Российской 

Федерации. По всей стране расположились 42 тысячи почтовых отделений, а 

трудовой коллектив состоит из 350 тысяч человек. Каждый год «Почта России» 

принимает, обрабатывает и доставляет около 2,5 млрд писем, 365 млн посылок, 

обслуживает 20 млн подписчиков. Не смотря на то, что у организации много 

конкурентов (различные банки, пенсионный фонд), через почту проходят около 

3,2 триллионов рублей связанные с пенсионными, платежными, переводными 

транзакциями. 

Я, учусь в Бийске по специальности «Почтовая связь» и уверена в том, 

что сделала правильный выбор. Качество подготовки молодых специалистов, 

востребованность выпускников является основными критериями оценки 

деятельности колледжа, в котором я обучаюсь. Работодатели представляют для 

нас рабочие места, выделяют наставников практики от предприятия, которые 

передают опыт, помогают нам быстрее адаптироваться на производстве. Очень 

приятно, когда за тобой есть, кому присмотреть.  

Колледж сотрудничает с учебным центром «Барнаульского почтамта», в 

котором наши обучающиеся с большим энтузиазмом и заинтересованностью 

прошли дуальное обучение по оказанию почтовых, финансовых, коммерческих  

услуг, розничной торговле и т.д., по навыкам  обслуживания клиентов. 

Выпускники могут продолжить своѐ образование по специальности по очной и 

заочной формам обучения  в Сибирском государственном университете 

телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ).  

В колледже созданы все условия для студента, который хочет: освоить 

специальность на высоком профессиональном уровне; стремится быть 

конкурентоспособным; построить деловую карьеру,  а это оценка деятельности 

колледжа. 

Моя бабушка работала почтальоном на почте, мама работает 

начальником почтового отделения, я также желаю продолжить нашу семейную 

династию, работать в почтовой организации. «Почта России» по роду своей 

деятельности, обслуживает большую часть населения преклонного возраста.   

По окончании колледжа хочу  осуществить проект для людей преклонного 

возраста. Открыть интернет кафе, который будет являться стимулом к 

формированию и сохранению у пенсионеров активных жизненных позиций, 

укреплению чувства их собственного достоинства и что немаловажно - 

приобретение уверенности в себе. В каждом почтовом отделении, можно 

установить компьютер или несколько компьютеров (зависит от количества 

обслуживаемого населения - конкретным почтовым отделением связи). Но, 

пользоваться персональным компьютером сможет только человек, имеющий 

категорию пенсионера. 

Интернет-кафе, в первую очередь, для стариков, нуждающихся в заботе, 

социальной поддержке, обучении и переподготовке. С помощью кафе они 
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могут открыть новые грани собственной самореализации, узнать новые 

возможности, улучшить адаптацию и интеграцию в современных условиях. 

Деятельность интернет-кафе ориентирована, прежде всего, на повышение 

личной активности пожилого человека, сохранение его жизненного тонуса. Ну, 

а идей у меня большое количество как реально украсить жизнь и досуг 

пожилых людей. 

Считаю, что почта никогда не утратит актуальность, на сегодняшнее 

время не всем доступна связь в сети Интернет, если письмо или открытку 

можно отправить виртуально, то посылку или бандероль невозможно. 

Количество посылок увеличивается с каждым днем за счет Интернет-торговли. 

В ближайшее время в почтовых отделениях будут установлены терминалы для 

оплаты различного вида услуг. Много еще нового будет внедряться в этой 

организации, потому что «Почта России» не стоит на месте. 
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ИСТОРИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПРОГРАММИРОВАНИЕ, ЧЕРЕЗ 

СУДЬБЫ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Шалаев Н. С. студент 2 курса,  

специальность : 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

Вишник К.А., преподаватель истории и обществознания,  

КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж»  

с. Волчиха 

 

Не существует в мире ни одного человека, который бы сам производил 

все, что ему необходимо для жизни — все мы пользуемся результатами труда 

других людей. В современном мире существует более 40 тысяч различных 

родов деятельности, а только в промышленности и строительстве 

насчитывается около 3 тысяч профессий, это не говоря обо всех остальных 

сферах жизнедеятельности. Однако мир профессий далеко не статичен. В нем 

постоянно рождаются новые, и умирают старые профессии. В среднем жизнь 

одной профессии длится от 5 до 15 лет. А еще профессия может 

видоизмениться до неузнаваемости, так, что название останется одним и тем 

же, а сама суть профессии будет совсем другой, и людям придется полностью 

переучиваться — буквально заново учиться новой профессии. 

Цель работы :  

 Рассмотреть  специальность программирование «глазами студентов 

и педагогов»; 

Задачи работы: 

 Охарактеризовать историю специальностей:  «Программное 

обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем», 

«Программирование в компьютерных системах», «Информационные системы и 

программирование", «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления», «Прикладная информатика в экономике»; 

 Выявить достоинства и недостатки специальности; 

 Провести опрос по теме «выпускники о  свой специальности». 

  Статистический техникум в селе Волчиха был открыт в 1963году.Но 

первая специальности, связанная с программированием открыта значительно 

позже. В  1991 год сделан первый набор специальности «ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ». Первые группы набраны в 1991 году.  

    Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23 июня 2010 N 696 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 230115 «Программирование в компьютерных 

системах». 

   Сейчас эта специальность называется «ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ» в соответствие с  приказом 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. 

N 804 

      Квалификация - Программист 

     В 2004 году в техникуме открыта специальность 

«АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И 

УПРАВЛЕНИЯ». За это время было выпущено 4 группы, это 112 специалистов.  

Квалификация: техник 

     В 2006 году в колледж открыта специальность «ПРИКЛАДНАЯ 

ИНФОРМАТИКА В ЭКОНОМИКЕ» . В 2010 году была выпущена одна группа, 

это 28 специалистов. 

Квалификация: техник 

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

  Поскольку направление  программирование  относится к  числу 

приоритетных направлений, развивающих и модернизирующих экономику 

государства, с соответствие с  

Постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2011 г. N 1114 

"О назначении и выплате стипендий Правительства Российской 

Федерации для лиц, обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования по очной 

форме обучения по образовательным программам среднего профессионального 

образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

экономики Российской Федерации" им стали выплачивать Правительственную 

стипендию. С 2012 года по настоящее время в колледже таких стипендиатов 13 

человек. 

ТРУДНОСТИ ПРОФЕССИИ 

    Однако стоит иметь в виду, что без ложки дегтя не обошлось и в бочке 

меда для программистов. Поговорим о минусах профессии, а точнее о 

трудностях, которые необходимо преодолеть, чтобы стать настоящим 

профессионалом. 

    Подходит далеко не всем,    

     Невозможно получить результат с первого раза 

    Непоседам здесь не место 

     Нельзя останавливаться в развитии 

     Высокий уровень владения английским 

ВЫПУСКНИКИ О СВОЕЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

    Сейчас, в век всеобщей компьютеризации без профессии программиста 

не обойтись, мы же в своем исследовании обратились к студентке 1 – ТП 

группы, Ирине Терновой. Она закончила колледж в по данной специальности в 

1994 году и уже тогда была востребована на рынке труда. Она поделилась с 

нами воспоминаниями об учебе в колледже, что было интересно, какие 

моменты запомнились больше всего и насколько перспективную специальность 

она выбрала. 

«Студенчество – это лучшие годы  жизни! О учѐбе, в первую очередь 
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вспоминаются открытые уроки высшей математики. Нина Петровна 

Старикова ночами учила высшую математику, а утром преподавала нам. 

 Разбивались на группы: у каждой своя тема и домашние заготовки. 

Интересней  всего были студенческие мероприятия,  у меня до сих в голове 

переделанная песня на математический лад . Программирование  Елена 

Николаевна преподавала по своим конспектам с Новосибирского института.  

А я была староста  в общежитии, поэтому общественные дела были на мне. 

Самое интересное - мы организовали день самоуправления, я была директором,  

учителям тоже понравился этот деньНо потом уехали в Германию,  но за то 

здесь всѐ компьютеризировано и , узнав что мы программисты, доверяют. 

Нина Петровна мне на вступительных экзаменах сказала: « Будешь помогать 

нам по шагам постигать эту специальность». Но программирование это 

совсем другое, чем работа в вычислительном центре на машиностроительном 

заводе в Рубцовске. Воспоминания о студенческих года бесценны». Ирина 

Пережегина(Терновая), ГЕРМАНИЯ 

Мы обратились к стипендиатам Правительственной стипендии с 

Вопросами о студенческой жизни.  

Мирошниченко Александр 19 ТП группа 

Что больше всего запомнилось в студенческой жизни? - В 

студенческой жизни, мне особо запомнились веселые, смешные моменты. 

Например, смешные привычки преподавателей или одногруппников. 

 Пригодились ли знания полученные в колледже в вашей работе 

сейчас? - Знания полученные в колледже пригодились, но к сожалению, 

дисциплинам IT – технологий у нас в колледже на тот момент, когда я учился, 

мало уделялось времени. Поэтому я на работе учился заново. Колледж в целом 

мне сильно помог. Обучил основам программирования. Огромная моральная и 

материальная поддержка. Большинство преподавателей хорошо 

мотивировали. 

Считаете ли Вы свою профессию перспективной? - Профессия 

обширная и перспективная. Рост не ограниченный по карьере. Хорошие 

программисты сейчас на вес золота. В Волчихе есть офис Мегагруппа, где 

студенты могут проявить себя. Хороший старт для развития.  

Мауль Александр 18- ТП группа 

Что больше всего запомнилось в студенческой жизни? 

- Больше всего мне конечно запомнилась «общажная» жизнь, это 

наверное самое лучшее время, очень много воспоминаний связано с колледжем, 

там я встретил друзей, любимую девушку, теперь уже жену. 

Пригодились ли знания полученные в колледже в вашей работе 

сейчас?  - Полученные знания, конечно пригодились, но в моей работе они 

нужны только совсем чуть – чуть. Считаете ли Вы свою профессию 

перспективной? - Конечно все специальности связанные с 

программированием, очень перспективны. И  если ты обладаешь хорошими 

знаниями, то проблем с трудоустройством однозначно не будет. Сейчас я 

получаю высшее образование по своей специальности, чтобы расширить те 
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знания, которые получил в колледже.                                                                    

Терентьев Дмитрий 17 – ТП группа 

Что тебе больше всего запомнилось в студенческой жизни? 

- Больше всего мне запомнилось множество различных мероприятий, 

конференций где каждый мог раскрыть свои способности как в творческом 

так и профессиональном направлении. Например олимпиады по 

программированию, было интересно оценить базу знаний которую даѐт 

колледж и преподавательский состав, а также  свои возможности  в 

соревновательной обстановке и равных условиях 

Пригодились ли знания полученные в колледже в твоей работе 

сейчас? 

- На данный момент я работаю на позиции front-end разработчик в 

одной из ведущих компаний по разработке ПО в г. Барнаул. Мои основные 

обязанности -  это разработка, программирование клиентской части веб-

приложений.  С уверенностью могу сказать, что знания полученные в 

колледже пригодились в работе. К примеру основы программирования, если 

данный момент не изучать с первых курсов то в дальнейшем будет очень 

сложно все наверстать. В мире разработки данные знания относят к термину 

Hard Skills, но также важным является Soft Skills - это личные качества 

человека которые в процессе обучения в колледже также активно 

развиваются при участии в различных мероприятиях и они точно пригодились 

мне при командной работе над проектами.  
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СЕКЦИЯ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИНАСТИИ» 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ СЕМЬИ БОДНЯ 

 

Лисевцева Н.Е., студентка 4 курса,  

профессия 35.01.24 «Управляющий сельской усадьбой» 

 

Руденко Ю.А., мастер производственного обучения 

 КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального образования»  

с. Ключи 

 

Династия - гордое слово! 

Сплелись поколения в нѐм. 

Мы славу труда наших 

предков 

Достойно сквозь годы 

несѐм… 

Ирина Веренчик 

 

Выбор профессии - это «второе рождение человека». Ведь от того, 

насколько правильно выбран жизненный путь, зависит общественная ценность 

человека, его место среди других людей, удовлетворенность работой, 

физическое и психологическое здоровье, радость и счастье. 

В старину большинство профессий передавалось по наследству. 

Старшее поколение с ранних лет обучало детей своему ремеслу, привлекало их 

в качестве помощников. Да и где же ещѐ, кроме как в семье, ребѐнок мог 

научиться какому-нибудь ремеслу? 

Важную роль при образовании профессиональной династии играют 

традиции и семейный уклад. Семейные традиции апеллируют к образу жизни, к 

сложившейся в семье повседневности, а также к семейной культуре, присущей 

определенной местности и национальному этносу, определенной конфессии, 

ценностям, которые являются составными элементами семейной культуры. 

Трудовая или профессиональная династия – это когда люди одной 

профессии передают из рода в род мастерство, умение. Работа становится 

смыслом всей жизни. Такое добросовестное отношение к своему делу вызывает 

интерес младшего поколения и побуждает его следовать примеру взрослых. 

Можно встретить целые семьи, члены которых остаются верны одной 

профессии на протяжении многих десятков лет. Связанные родственными 

узами, работники стараются не уронить честь фамилии. Отсюда - трудолюбие, 

ответственность, старательность и добросовестность. 

В жизни каждого человека с учителем связаны воспоминания. Они друг 

на друга не похожи: у каждого свой характер, свои требования. Один мягок, 

другой строг, один вспыльчив, другой спокоен. Но все они похожи в главном: 

нет среди них ни одного, кто не желал бы добра своим ученикам, кто не 
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прилагал бы сил, чтобы помочь им вырасти честными, смелыми, здоровыми 

людьми. Всю жизнь учитель незримо идет рядом с детьми. Во всем хорошем, 

что они делают, есть частица его труда. 

Основателем педагогической династии семьи Бодня является Алексей 

Федорович - родился 4 марта 1934 года в селе Ключи в семье батрака. 

Трудовую деятельность начинает в Рубцовском районе, но вскоре с семьей 

переезжает в с. Ключи и с 25.07.1964 года работает в СПТУ-20 старшим 

мастером, а с 29.09.1964 года – директором СПТУ-20. в сентябре 1971 года 

Алексея Федоровича переводят Заместителем председателя Ключевского 

районного исполнительного комитета.14 июля 1975 года он возвращается на 

работу в СПТУ-20, с сентября 1975 он опять директор СПТУ-20, в этой 

должности работает по февраль 1990 года. По март 1995 года работает 

мастером производственного обучения. В марте 1995 г. Алексей Федорович 

уходит на заслуженный отдых. 

Жена Алексея Федоровича Бодня Нина Васильевна – родилась 27 марта 

1933 г. В сентябре 1967 года поступила на работу в Ключевское СПТУ-20 в 

качестве преподавателя по анатомии и физиологии сельскохозяйственных 

животных. В 1980 году была переведена на должность мастера 

производственного обучения на группы ветеринарных фельдшеров, где и 

проработала до августа 1988 года. В августе 1988 года Нина Васильевна ушла 

на заслуженный отдых. 

Андрей Алексеевич Бодня родился 30 мая 1963 года в селе Ново-

Николаевка Рубцовского района. В том же 1963 году семья Бодня Андрея 

переехала в село Ключи на новое постоянное место жительства. 

В 1970 году Андрей поступил в 1 класс Ключевской средней школы №1 

и в 1980 году, после окончания 10 классов, поступил на учебу в Алтайский 

политехнический институт. Окончив его в 1985 году, по специальности 

«Инженер-механик», начал трудовую деятельность в Ключевском ПТУ-67, 

преподавателем специальных дисциплин. Сразу же после поступления на 

работу в ПТУ-67 был направлен на уборочные работы в совхоз «Зеленая 

Поляна», где отработав уборочные работы на комбайне получил хорошую 

практику. И по возвращении с уборочных работ Андрей Алексеевич включился 

в учебный процесс в должности преподавателя специальных дисциплин, 

одновременно являясь классным руководителем групп по профессии 

«Механизация сельского хозяйства». 

В 1998 году Андрей Алексеевич прошел стажировку во Всесоюзном 

институте повышения квалификации работников автомобильного транспорта 

города Ярославль. 

В 1989 году Андрей Алексеевич перешел на работу в Ремонтно-

техническое предприятие в качестве начальника ремонтного участка. 

В 1991 году Андрей Алексеевич возвратился на работу в ПТУ-67 в 

качестве преподавателя специальных дисциплин, так же являясь классным 

руководителем группы по профессии «Механизация сельского хозяйства». 

В 1997 году Андрей Алексеевич стал победителем зонального и 
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призером краевого конкурса «Учитель года Алтая-97» в номинации «Начальное 

профессиональное образование». Главной аттестационной комиссией ему была 

присвоена высшая квалификационная категория по должности 

«Преподаватель». 

С 1998 года по 2002 год, в течение четырех лет, возглавлял 

методическую службу лицея. За время работы в этой должности, совместно с 

администрацией, подготовил двух победителей и одного призера краевых 

конкурсов «Учитель года Алтая»-1998, 2000, 2002. 

С 1998 года по 2002 год при непосредственном участии Андрея 

Алексеевича, как методиста лицея, были апробированы, реализованы и 

запущены в работу интегрированные программы по среднему 

профессиональному образованию, с дальнейшим обучением студентов лицея в 

Алтайском государственном аграрном университете. 

В 1999 году Андрей Алексеевич вместе с директором лицея Репкиным 

Владимиром Владимировичем был в поездке в Германию (средняя Бавария) с 

целью изучения системы профессионального обучения в Германии. 

В 2002 году Андрей Алексеевич перешел работать преподавателем 

специальных дисциплин лицея. 

Андрей Алексеевич имеет отличную теоретическую подготовку. В 

совершенстве владеет методикой преподавания предмета. Опираясь на 

концепции развивающих систем обучения, добивается намеченных целей 

наиболее оптимальными способами и приемами. В своей работе практикует 

разнообразные формы проведения занятий: лекции, семинары, практические 

занятия, ролевые игры и др. Полноценной организации обучения способствует 

его рабочая программа, предусматривающая систему стандартизированной 

проверки знаний, и средства наглядности. 

С целью сделать учебный процесс творческим, сжатым, 

целенаправленным, использует в работе метод проектов. Это позволяет 

формировать у обучающихся умение самостоятельно конструировать свои 

знания, анализировать полученную информацию, выдвигать гипотезы и 

способы достижения, развивать практическое мышление. Эффективно 

применяет мультимедийное оборудование, интерактивную доску. 

Каждый урок Андрея Алексеевича – урок воспитания любви к 

выбранной профессии, ответственности за учебный труд, урок формирования 

норм поведения в коллективе. В основе его педагогической деятельности лежит 

обновленный подход к образовательному процессу. Он создает условия для 

формирования интеллектуально-творческой личности. Стремится 

поддерживать устойчивый интерес к предмету и мотивацию обучающихся на 

его изучение. 

В результате такой работы интерес к предмету у воспитанников 

сочетается с прочными знаниями и сформированными компетенциями. 

Динамика качества знаний за последние годы имеет позитивный характер. 

Успеваемость повысилась с 98,6% до 100,0%, качество знаний выросло с 48,6% 

до 51,1%. 
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Андрей Алексеевич постоянно работает над повышением своего 

профессионального уровня. Занимается самообразованием. Систематически 

проходит курсы повышения квалификации при АИРО имени Адриана 

Митрофановича Топорова. Всегда готов поделиться опытом. 

В 2012 году стал победителем краевого конкурса профессионального 

мастерства преподавателей учреждений профессионального образования 

Алтайского края «Преподаватель года-2012» в номинации «Преподаватель 

специальных дисциплин». 

Сын Андрея Алексеевича также связал свою трудовую деятельность с 

образованием. Он закончил Кемеровский педагогический университет и 

работает учителем информатики и иностранного языка в школе города 

Кемерово. 
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Прикосновение к истории страны, помогает разобраться в делах 

сегодняшнего дня и в истории своей семьи. Почитать и уважать предков, 

хранить память о своих корнях сохранить свое имя в истории своей семьи, 

своего рода. 

Профессия агронома интересная, но и достаточно сложная. Нужно 

обладать теоретическими и практическими знаниями, уметь гармонично их 

объединять в процессе работы. Откуда у меня любовь к земле, кто генетически 

заложил ее мне?   

Эту любовь к профессии привили мой дед, отец, братья отца. Так 

возникла династия Наливкиных. Череда людей, происходящих из одного рода, 

они продолжают дела своих родителей, идут по их стопам. 

Без сомнения можно утверждать, что семья Наливкиных – потомственные 

хлеборобы. Основоположником ее стал мой дед - Наливкин Михаил Сергеевич 

(по отцовой линии). Моя прабабушка с Тамбовской области приехала в 

Целинный район, где вышла замуж,  и в 1922 родился Мишка. Жили крепко, 

вели хозяйство, но события тех лет жестко прошлись по этой семье – 



 

119  

раскулачили, выгнали из дома. Надо было как-то  выживать – вырыли 

землянку, голод – Мишка бегал на скотомогильник приносил,  что можно было 

еще использовать в пищу. С 16 лет работал на тракторе (семья вступила в 

колхоз). Война…. На войну призвали в 1943, но не доработав один день в поле, 

попал в тюрьму на 6 месяцев. Воевал, был контужен, но и здесь надо было 

доказывать, что не дезертир, что позднее подтвердили документы. После войны 

женился. В 1945 году родился мой отец, тоже Михаил. В семье позже родились 

Володя, Валентин и Леонид. Приходилось рано уходить на работу. Ребята 

привыкали к самостоятельной жизни, помогая матери по хозяйству. С детства 

привыкали к труду, у каждого закладывались самостоятельность, 

ответственность, дисциплинированность, трудолюбие. Во время летних 

каникул Михаил Сергеевич с сыновьями работал на тракторах в поле. 

Мальчишек тянуло к технике. Сыновья продолжили династию хлеборобов. 

 В 1992  четыре брата создают крестьянско-фермерское хозяйство – это 

500 га земли и кредит 1,5 млн.  

В настоящее время мой отец создал 

собственное крестьянское хозяйство 

«Наливкин М.М.», это 2380 га земли, 

возделываем рапс, гречиху, пшеницу 

яровую и озимую, горох. Вот уже 3 года 

применяем нулевую обработку почвы, 

что сохраняет ее плодородие. Новейшая 

техника позволяет комплексно 

обрабатывать площади посевов. Я 

набираюсь опыта в организации и 

управлении  фермерским хозяйством, 

веду документацию, слежу за новинками 

- часто в Барнауле участвую в краевых, 

международных конференциях.  

Трудовая династия – это 

неравнодушные люди, которые 

последовали примеру своих родителей в 

выборе профессии и помогли нам, детям, найти свой путь в жизни, и я 

продолжу ее развитие. 

Крестьянское фермерское хозяйство «Наливкин М.М.» живет, 

развивается, и, будет продолжено следующими поколениями семьи 

Наливкиных.  
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Некрасова Ю.А., мастер производственного обучения, 

 КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж»  

г. Бийск 
 

Актуальность 

Рынок труда постоянно меняется. Какую профессию выбрать, какую 

специальность, чтобы быть «в тренде» думают многие…  

Человек же достигает большего успеха в той деятельности, которая ему 

интересна. Поэтому выбирая профессию, необходимо отдать предпочтение 

тому занятию, которое доставляет удовольствие. Мода, престижность 

профессии, мнение сверстников, мнение учителей, наличие способностей так 

же влияет на выбор профессии. Но одного интереса к какому-то делу мало, 

нужно еще, чтоб оно получалось. 

Родители знают своего ребенка с пеленок, они видели, как он развивался, 

что ему нравилось с самого детства, поэтому лучше всех могут 

охарактеризовать свою дочь или сына и сказать, в какой сфере их ребенок мог 

бы добиться успеха. 

Считаю, что профессиональный выбор – это свободный и личный выбор. 

А для успешного выбора необходимо наличие цели и мотивации. Именно 

потребность в достижении успеха позволяет человеку двигаться дальше к 

назначенной цели. Студент стремится к успеху в учебе, чтобы проявить себя в 

группе или же наоборот, он будет стараться, дабы оправдать надежды 

родителей, или делать это ради собственных целей [1, 2].  

Целью исследования является изучение факторов, влияющих на выбор 

моей профессии. 

Меня зовут Полина, я студентка 2-го курса Бийского промышленного- 

технологического колледжа по профессии «Парикмахер». 

Тема моего доклада «Быть или не быть мне как мама?» 

Выбор профессии – сложный и ответственный шаг в жизни 

каждого человека. Он требует подготовки и знаний, времени на  

раздумья, поскольку все мы хотим, чтобы работа соответствовала нашим 

интересам и возможностям, приносила радость и достойно оплачивалась. 

 Как моя мама повлияла на выбор моей профессии. 

«У тебя точно есть талант, ты будешь парикмахером!» - так с детства мне 

говорила моя мама. Изначально было много вариантов, но я остановилась 

именно на этой профессии. 

 Около 12-ти лет назад мама сама первый раз пошла на курсы 

парикмахера, появился энтузиазм. Начала красить и подстригать друзей и 

знакомых. По началу, как у всех это бывает, у нее мало что выходило. Ей было 

трудно, но вскоре стало получаться лучше, появились клиенты. Год за годом 

она узнавала новые техники, стали появляться новые клиенты. Трудный этап 
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прошел, ей еще больше стало нравиться работать. Посещала курсы у известных 

стилистов, каждый день практиковалась. Даже после 10-ти лет работы она 

пытается узнать что-то новое и нужное. Время не стоит на месте, мода 

меняется, приходится знать все тренды, без этого ни один мастер не сможет 

добиться успеха.  

 Я наблюдала,  как она работает и какое удовольствие получает. Она так 

завораживающе рассказывала, что я на сто процентов убедилась – это мое. 

Стала рассказывать подробнее - творческая профессия с хорошим заработком. 

Кому может это не нравиться? Говорила, как ей нравится работать, что на 

другую работу ей не хотелось бы вставать каждое утро, как на эту. Мне 

нравится, как она ходит на работу с удовольствием. Устает, конечно, но это 

стоит того. 

И вот, я учусь на втором курсе, узнала много полезной информации, 

обрела уже необходимые умения, навыки благодаря учителям. Я и подумать не 

могла, сколько интересного можно узнать и выполнять: разные вариации 

покрасок, стрижек, причесок. На своей первой производственной пракике я 

сильно переживала, было так волнительно… Но все прошло хорошо, она  

проходила под присмотром мамы!  

Результат 

Для того чтобы стать хорошим парикмахером нужно чувствовать 

желания клиентов, уметь найти с ними общий язык, быть в курсе всех модных 

новинок, обладать специальными знаниями, умениями и навыками.  

Как оказалось, я не ошиблась с выбором профессии. Я безумно рада. И 

благодарю маму за все мотивационные слова, которые она мне говорила. Я 

планирую продолжать учиться и практиковаться, а потом работать в 

выбранном мною направлении.  

 Есть династии учителей, артистов, кузнецов. Вот только о династии 

парикмахеров как-то мало говорят, пишут. Моя мама не просто вырастила 

меня, а еще и передала   дело своей жизни – профессию. Ее по праву можно 

считать состоявшимся человеком. Я искренне надеюсь, что продолжу нашу 

профессиональную династию. 

Заключение 

Таким образом, в результате, могу с уверенностью сказать, что я серьезно 

отнеслась к проблеме выбора будущей профессии, осознанно иду к этой цели. 

Наибольшее влияние на выбор оказала моя Мама. Отвечая на вопрос: «Быть 

или не быть мне как мама?», я с уверенностью заявляю: «Быть!» 
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Казалось бы, все, что можно, уже приготовлено и испробовано, но 

кулинария продолжает развиваться. На смену стилю фьюжн в «высокой 

кулинарии» приходит молекулярная кухня, изменяющая консистенцию и 

форму продуктов до неузнаваемости. Яйцо с белком внутри и желтком 

снаружи, вспененное мясо с гарниром из вспененного картофеля, мороженое с 

табачным ароматом существуют не только в фантастических романах, а уже в 

нашем времени. 

В конце 19-го века знаменитый физик Бертло предсказал, что к 2000 году 

человечество откажется от традиционной пищи и перейдет на питательные 

таблетки. Такого не случилось, так как человеку кроме питательных веществ, 

требуются вкус и аромат блюда, красота сервировки и приятная беседа за 

столом. Именно поэтому молекулярная гастрономия не пошла по пути создания 

«питательных таблеток», если не принимать во внимание пищу для 

космических станций.  

С помощью молекулярной кухни в лучших ресторанах мира 

разрабатываются рецепты чудесных блюд, которые невозможно приготовить на 

обычной кухне или купить в магазине. Пока это кулинарное направление не 

выходит за пределы дорогих ресторанов, но кто знает, чем будут питаться люди 

через несколько веков… Возможно, пища станет «цифровой», а блюда будут 

«скачивать» из Интернета и «распечатывать» на специальных «принтерах».  

Исследование данной темы основывается на работах отечественных и 

зарубежных исследователей, посвященных молекулярной кухне.  

Рафаэль Омонт в книге «Молекулярная кулинария. Новые сенсационные 

вкусы в еде» предлагает  насладиться не только вкусом блюда, но также 

оригинальной текстурой и цветом, если использовать в процессе приготовления 

блюд научные знания и новые ингредиенты, рецепты и кухонную утварь, о 

которых рассказывает Рафаэль Омон. Талантливый ученый и смелый новатор 

создал уникальную книгу, из которой можно почерпнуть много полезных и 

интересных сведений о так называемом «молекулярном» подходе к кулинарии, 

позволяющем добиться удивительных результатов, как в высокой кухне, так и в 

домашних кулинарных экспериментах. 

Эрвис Тис в «Молекулярной гастрономии», предлагает со своей 
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экстраординарной теорией современной кухни почерпнуть полезные знания о 

мире атомов и молекул, которые дают нам жизнь, и из которых состоит вся 

наша Вселенная. Молекулярные кондитеры отобрали у привычных продуктов 

форму, отделили ее от содержания, сбросили с корабля современности балласт, 

называемый традиционными кулинарными технологиями, но позаботились 

оставить нам их составляющие. 

Хестон Блюменталь в своей работе «Наука кулинарии или молекулярная 

гастрономия», рассказывает, как готовить полезные и изысканные по вкусу, 

аромату, оформлению и даже звуку блюда, не используя термическую 

обработку при высоких температурах, а прибегая к вакуумной технологии. 

Кухня ресторанчика «Жирная утка» привлекает не только гурманов, но и 

коллег-поваров, желающих научиться искусству молекулярной гастрономии, 

предчувствуя, что за ней будущее мировой кулинарии. 

Мы видим много телепрограмм и роликов на You Tube, посвященных 

молекулярной кухне. Но не зря она названа «молекулярной», залог успеха – 

точность до миллиграмма, до сотой доли градуса. Проблема этих программ  – 

отсутствие рецептур. 

Цель моего исследования – описание и апробация молекулярных техник. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

1. Изучить и проанализировать актуальную информацию о технологии 

молекулярной кухни. 

2.Экспериментально проверить техники, используемые в молекулярной 

кухне. 

3. Разработать новые рецептуры блюд молекулярной кухни. 

4. Собрать новые рецептуры в Сборник рецептур блюд молекулярной 

кухни. 

Объект исследовательской работы - кулинария. 

Предметом исследовательской работы является процесс создания 

Сборника рецептур блюд молекулярной кухни.  

Для создания сборника рецептур блюд молекулярной кухни 

использованы методы: наблюдение, фотографирование, видеосъемка, расчет, 

измерение, сравнение; изучение и обобщение, формализация, анализ и синтез. 

Основная часть работы представлена тремя разделами: история 

молекулярной кухни; техники, используемые в молекулярной кухне; сборник 

рецептур блюд молекулярной кухни. 

Молекулярная кухня – это модное течение в кулинарии. Она разрушает 

традиционные представления о том, как должны выглядеть и как надо подавать 

те или иные блюда. И это понятно: новейшие технологии молекулярной 

гастрономии позволяют получить продукты с необычной консистенцией и 

вкусовыми сочетаниями.  

Молекулярная кухня, как отдельная отрасль появилась во 

многом благодаря английскому профессору физики Николасу Курти и 

французскому химику Эрве Тису. Свое имя в историю развития молекулярной 
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кулинарии вписал и русский шеф-повар Анатолий Комм, впервые воплотивший 

свою идею молекулярной кухни по-русски.  

Основными приемами, необходимыми для приготовления блюд 

молекулярной кухни, являются обработка продуктов жидким азотом, 

эмульсификация,  сферификация, желатинизация и различные вкусовые 

комбинации.  

Цель исследовательской работы достигнута  - описаны и выполнены 

молекулярные техники. 

Для достижения поставленной цели мною были выполнены задачи:  

1. Изучена и проанализирована актуальная информация о технологии 

молекулярной кухни в книгах «Молекулярная кулинария. Новые сенсационные 

вкусы в еде» Рафаэля Омонта,  «Молекулярная гастрономия» Эрвиса Тис, 

«Наука кулинарии или молекулярная гастрономия»; Хестон Блюменталя и 

интернет - источниках; 

2. Экспериментально проверены техники, используемые в молекулярной 

кухне: сферификация, эмульсификация, желатинизация, необычные вкусовые 

комбинации; 

3. Разработаны новые рецептуры блюд молекулярной кухни; 

4. Собраны новые рецептуры в Сборник рецептур блюд молекулярной 

кухни. 

Все добавки, которые используются в молекулярной кухне, безвредны, а 

такие как агар-агар и соевый лецитин к тому же и полезны. Жидкий азот и 

сухой лед являются безвредными веществами для приготовления различных 

блюд с помощью низкотемпературной обработки. 

В молекулярной кухне имеются и недостатки. К ним можно отнести: 

время приготовления -  зачастую измеряется часами, а то и сутками. Точность 

— рецепты молекулярной кухни предполагают точное соблюдение пропорций. 

Даже лишняя капелька одного из ингредиентов может испортить или изменить 

оригинальный вкус блюда. 

Высокая стоимость – блюда умной кухни недешевы, в основном по 

причине дороговизны приборов и инструментов для их создания. 

Специалист, который готовит блюда молекулярной кухни, должен знать 

химию и физику продуктов питания, уметь пользоваться техникой, которую 

язык не повернется назвать бытовой или кухонной.  

В результате эмпирического анализа я установила, что для домашнего 

питания молекулярная кухня не подходит, технологии и оборудование 

слишком сложны для ежедневного приготовления пищи; а рестораны 

молекулярной кухни не для насыщения, а для эстетического наслаждения, 

гастрономического удовольствия и новых ощущений, причем не только 

вкусовых, но и ароматических, и зрительных. 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что у 

молекулярной кухни интересное будущее; у неѐ нет задачи  накормить – ее 

задача удивить невероятным сочетанием вкусов, текстур, цветов и добиться 

сначала глупой, а потом восхищенной улыбки на лице гурмана, что является 
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достоинством этого направления в кулинарии.  
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Алтай таит в себе много неизведанного и таинственного; множество 

нехоженых ещѐ маршрутов ожидает туристов. Новая для нас, как специалистов 

сферы туризма, компетенция – это гид-проводник. В своей работе мною 

сделана попытка сочетания работы туроператора и гида проводника. Результат 

в виде оформленной документации о походе предоставлен фирме ООО «Аккем-

Тур». 

Теректинский хребет расположен в центральной части Алтая и является 

своеобразной границей Онгудайского и Усть-Коксинского районов. Эти места 

еще не вполне освоены туристами, и оттого видятся особо притягательными 

для тех, кто стремится на недельку другую максимально удалиться от 

цивилизации, суеты, людей и своих собственных проблем. 

Объект исследования: комбинированный тур «Теректинская легенда». 

Предмет исследования: разработка комбинированного тура по Алтаю. 

Цель работы: разработка комбинированного маршрута, позволяющего за 

короткое время увидеть достопримечательности Онгудайского района. Это 

цель Но мною поставлена 

Маршрут индивидуального комбинированного тура «Теректинская 

легенда»:  

1 Пешая часть: г.Бийск – пос. Каярлык (авто) – река Каерлык – река 

https://multiurok.ru/files/tiekhnologii-moliekuliarnoi-kukhni.html
https://videouroki.net/razrabotki/tiekhnologhii-moliekuliarnoi-kukhni-v-povsiednievnoi-zhizni.html
https://videouroki.net/razrabotki/tiekhnologhii-moliekuliarnoi-kukhni-v-povsiednievnoi-zhizni.html
https://www.livemaster.ru/topic/2351983-molekulyarnaya-kuhnya-chto-eto-takoe
https://www.livemaster.ru/topic/2351983-molekulyarnaya-kuhnya-chto-eto-takoe
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Барбок – верховье р. Мажи – Учемдекские озера – Маргалинские озера – 

верховье р. Мажи – верховье р. Байджера – г. Ильгумен – урочище Байдера – р. 

Большой Яломан – вдп. Кюр-кюр-кюре – пос. Большой Яломан – турстоянка 

«Яломан" – сплав по р. Катунь до устья р. Урсул – г.Бийск (авто). 

2 Водная часть: Турстоянка «Яломан» – пор. Ильгуменский – пор. 

Мешок – пор. Кадринская труба – пор. Шабаш – устье р. Урсул – г. Бийск 

(авто). 

Планируемое путешествие подразумевает под собой периодизацию в 

смене транспорта в зависимости от характера местности и пути преодоления 

локальных и протяженных препятствий. В этом заключается суть 

комбинированного тура. Комбинированный тур «Теректинская легенда» 

включает такие виды транспорта как: автомобиль как способ доставки туристов 

до места начала и завершения пешего и водного маршрутов, рафт, катамараны 

двух- и четырехместные, а также специальный транспорт при возможном 

укорочении пешего маршрута в последний день его пути на участке: поселок 

Большой Яломан – кемпинг «Яломан» (ГАЗ-66, УАЗ, трактор).  

Туристы в данном туре пользуются следующими видами отдыха:  

- автомобильная экскурсия по Чуйскому тракту во время заброски к месту 

начала пешеходной части маршрута;  

- экскурсия как вид познавательной активности во время пешего и 

водного передвижения; 

- трекинг как способ передвижения с посещением достопримечательных 

мест;  

- сплав как вид спортивно-оздоровительного туризма. 

Цель, поставленная при написании работы, была достигнута. Мною 

разработан комбинированный маршрут, позволяющий за короткое время 

увидеть красоты Алтая. 

Для реализации задач работы я исследовала рекреационные ресурсы 

Алтая как по информационным источникам, так и в процессе прохождения 

производственной практики в составе туристских групп коммерческих туров по 

данному району путешествия, проводимых ООО «Аккем-Тур».  

Произведя исследование района по отчетам о спортивных походах по 

данному району, опросу участников этих походов, топографическому 

материалу, я составила:  

1 расчет километража пешей части маршрута с учетом коэффициента 

перепада высот для выявления истинного пройденного расстояния; 

2 нитку индивидуального комбинированного тура «Теректинская 

легенда» на карте маршрута с разделением по сложным участкам маршрута; 

3 программу проведения индивидуального комбинированного тура 

«Теректинская легенда»; 

4 расчеты затрат при проведении тура (продуктовую смету, 

амортизационные вычисления на специальное снаряжение по видам туризма, 

расходы на автоперевозки, страхование всех участников туров). 

Мною были исследованы рекреационные ресурсы Алтая, выбраны 
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памятники природы и экскурсионные объекты для данного тура; была 

разработана нитка маршрута с учѐтом возможностей еѐ прохождения.  

Программа тура составляется для того, чтобы туристы, прочитав еѐ, 

имели представление о путешествии. Программа была разработана в 

соответствии с индивидуальными требованиями к маршруту.  

Путешествие «Теректинская легенда» планируется организовать и 

внедрить в список основных туров на лето 2021 в организации ООО «Аккем-

Тур». В 2020-ом же году тур будет испытан в рамках пилотного проекта для 

реализации моей разработки. 
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[Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://www.turistka.ru/altai/info.php?ob=1911 
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Соловьѐва Ю.В., преподаватель экономических дисциплин,  

 КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

г. Барнаул 

 

Столкнувшись с вопросом выбора профессии, не каждый понимает, кем 

он хочет стать в будущем. Хорошо, если кто-то не сомневается, что он хочет 

стать врачом, художником, водителем и писателем. Для меня этот выбор всегда 

был самым сложным в моей жизни, потому что я понимала, что от этого 

зависит моя жизнь, мое будущее. Так много интересных и подходящих 

профессий. Как сделать выбор, чтобы потом не жалеть об этом? 

Я остановилась на профессии бухгалтера и считаю, что сделала 

правильный выбор, поскольку эта специальность считается необходимой и 

перспективной, более того, прибыльной. Как гласит народная мудрость: "Тот, 

кто сидит на деньгах, не останется без денег ". 

Кто такой бухгалтер и в чем суть этой профессии?  

Слово «бухгалтер» происходит от немецкого «Buchhalter», «Buch» — 

книга,«Halter» — держатель — специалист в области бухгалтерского учета. 

У бухгалтеров есть личная эмблема. Она была создана французским 

ученым Ж. Б. Дюмарше (1874 - 1946). В ней представлены три темы: солнце - 

учет охватывает коммерческую деятельность; весы - символизируют баланс; и 

кривая Бернулли является символом того, что бухгалтерский учет, однажды 

произведенный, будет существовать вечно. 

Бухгалтер - одна из самых старых и популярных профессий. Первые 

источники приходят из тысячелетий: 6000 лет назад, когда люди начали 

сознательно фиксировать факты из экономической жизни; 500 лет назад, когда 

появилась книга Луки Пачоли, и началось понимание бухгалтерского учета, и, 

наконец, 100 лет назад, когда были замечены первые абстрактные системы в 

области бухгалтерского учета. 

Теперь ни одна компания не может обойтись без учета - за умного, 

разборчивого и знающего бухгалтера глава компании, как говорится, готов 

отдать половину королевства. Бухгалтер работает по различным видам 

бухгалтерского учета (учет основных средств, материальных ценностей, 

производственных затрат; расчеты с поставщиками и клиентами; начисление 

заработной платы; расчет и уплата налогов и т. д.) [6, с. 5]. 

Он собирает и контролирует основную документацию по 

соответствующим видам бухгалтерского учета и подготавливает ее к обработке. 

Бухгалтер выполняет финансовый анализ производственных процессов, после 

чего выявляются запасы, исключаются издержки и непроизводственные 

затраты. Бухгалтер - профессия, всегда востребованная. Пока существует 
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правительство, а вместе с ним налоговая система и финансовая отчетность, 

остается спрос на бухгалтерскую профессию [2, с. 7]. 

Пик спроса на бухгалтеров пришелся на 90-е годы. В то время были 

созданы кооперативы, началась приватизация, изменилась налоговая система. 

Вновь созданные предприятия нуждались в профессионалах по бухгалтерскому 

учету, которых тогда не было. Работающие бухгалтера и свежеиспеченный 

персонал, в связи с изменившейся ситуацией, оказались практически в равной 

позиции - оба должны были пройти обучение [5, с. 8]. 

Тогда, после прохождения коротких курсов, можно было быстро найти 

высокооплачиваемую работу. Вследствие этого периода все еще считается, что 

быть бухгалтером довольно просто, а бухгалтерский учет - это специальность, 

которая не требует высокой квалификации. Есть представление, но понятно, 

что любительский бум прошел. На что сегодня обращает внимание 

работодатель? Опыт работы в данной области, отличное знание бухгалтерских 

программ, знание налогового законодательства, умение минимизировать 

налоговую базу. Бухгалтер обычно работает в бухгалтерии компании, где  

функции бухгалтерии разбиты и выполняет одну из них [1, с.22]. 

Приоритет профессии бухгалтера в настоящее время определяется 

интересами государства и потребностями владельца, а требования к 

бухгалтеру-экономисту растут с каждым днем. Формирование профессии 

бухгалтера - это метод повышения умственного и образовательного уровня. 

Работа бухгалтерского учета строго контролируется, с одной стороны, 

работодателем, а с другой - постановлениями и распоряжениями Министерства 

финансов и Министерства по налогам и сборам. Нужно понимать тонкости в 

законодательстве и уметь находить общий язык с государственными органами. 

Также необходимо помнить всю финансовую картину компании, чтобы знать, 

как какой-либо контракт повлияет на баланс, отчетность и т. д [3, с.34]. 

В настоящее время весь учет автоматизирован. С помощью программы 

«1С Бухгалтерия», специально созданной для поддержки такой сложной 

деятельности, как учет и анализ хозяйственной деятельности компании, можно 

быстро получить любой интересующий отчет за определенный период. При 

выборе специалиста, работодатель уделяет особое внимание опыту работы, 

особенно в этой области. Теоретически, выпускник колледжа или специальных 

курсов может стать бухгалтером. Но те, у кого высшее образование, более 

вероятны [3, с.22]. 

Кем можно работать со специальностью бухгалтер? Бухгалтер имеет 

возможность работать в различных организациях в качестве главного 

бухгалтера, финансового аналитика, аудитора, консультанта, финансового 

директора, менеджера. 

Так почему я выбрала профессию бухгалтера? 

Я уверена, что стать бухгалтером - это мое призвание, которое у меня от 

природы. А бухгалтерский учет - это целая система, которая строилась более 

ста лет, которая в свое время претерпела множество изменений и приобрела 

бесценный опыт во всем мире. И, чтобы изучить эту систему, необходимо 
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погрузиться в бухгалтерскую жизнь, дать людям пользу, распространить им 

свои знания и опыт. В данный момент я учусь на втором курсе среднего 

специального учреждения и в будущем собираюсь продолжить обучение в 

университете на факультете экономики и бухгалтерского учета. 

Я уверена, что смогу попасть в престижную компанию для получения 

опыта и прибыли. 

Сейчас я стараюсь максимально изучать дисциплины, необходимые для 

получения моей профессии. Я считаю, что сделала правильный выбор, выбрав 

профессию бухгалтера. 
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С самого детства я живу в деревне. И конечно, первые ассоциации со 

словом «деревня» - сельское хозяйство. Действительно, самое важное дело для 

деревенских жителей - выращивание домашних животных, растений. Но время 

идет, двигаются вперед и технологии и наша повседневная жизнь. 

Сельское хозяйство – одно из древнейших занятий человечества. 

Начиналось все с охоты, сейчас  же человечество ждут современные 

технологии — генетика, 3D-печать, искусственный интеллект и роботы.  

Одна из профессий, которая занимает 19 место, по мнению RBK – сити-

фермер. И я считаю, что это наша профессия будущего.  

Сити-фермер – специалист по обустраиванию и обслуживанию 

агропромышленных хозяйств на крышах и в зданиях небоскребов крупных 

городов. Вертикальные фермы – автономные и экологичные конструкции, 

позволяющие выращивать растения и разводить животных в черте города. 

Это действительно профессия будущего, хотя бы, потому что в нашей 

стране еще нет специалистов такого рода. А вот в Сингапуре в 2012 году 

появилась первая коммерческая вертикальная ферма. В настоящее время 

создание агронебоскребов планируется в Южной Корее, Китае, ОАЭ, США, 

Франции и других странах. 

Данная профессия только набирает актуальность. Одно поколение 

сменяется другим, сферы деятельности поколений различаются. 

Информационные технологии быстро развиваются, поэтому 

заинтересованность рабочими профессиями падает. Баланс нехватки кадров 

между юридическими и экономическими специальностями, наряду с рабочим 

классом не равен. Но и это не единственная причина, работа на полях, фермах 

очень сложная. Несмотря на все трудности профессии такого типа в прямом 

смысле кормят население страны. Так деятельность сити-фермера освободит 

миллионы людей, занятых в сельском хозяйстве, от тяжелого физического 

труда. А самое главное улучшит экономику страны. 

Исследование McKinsey 2017 года показало, что сельское хозяйство 

находится на четвертом месте среди всех отраслей экономики по возможности 

автоматизации — потенциал для автоматизации в сельском хозяйстве выше, 

чем в строительстве, страховании и торговле. 

И вообще, инвестиции в технологию в сфере сельского хозяйства – это 

расширение возможностей для всего народа.  
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Сельское хозяйство, т.е. в основном животноводство и растениеводство. 

Животноводство - отрасль, занимающаяся разведением животных, зависит от 

растениеводства - отрасль сельского хозяйства, занимающаяся возделыванием 

сельскохозяйственных культур и использованием естественной растительности 

для производства растениеводческой продукции, т.к. невозможно вырастить 

хороших животных без хорошего питания. А вот вырастут эти культуры, 

насколько хороший будет урожай напрямую, зависит от природных условий, 

почвы и ряда других естественных причин. Но технологии – это замечательный 

способ, метод, с помощью которого можно спрогнозировать все. Так в середине 

2010-х годов компании получили возможность инвестировать в технологии: на 

полях появились датчики почвы, погоды и состояния растений, а агрономы 

получили приложения, которые агрегировали широкий набор данных с полей. 

Вот оно будущее! 

Выращивание растений в черте города, значит постоянная доступность 

свежих овощей и фруктов для горожан. Правильное питание необходимо для 

хорошего здоровья. Обработанные химическими веществами овощи, 

добавки, продлевающие срок хранения, фаст-фуды и прочие вредные 

продукты начали вызывать опасения и постепенно уходить на второй 

план. Рост спроса на органические продукты стал движущей силой.  

Возник вопрос. Где и как обучаются люди такой специальности? 

Вероятно, что для работы нужны глубокие знания не только в области 

растениеводства, но и в сфере технологий, современного оборудования, также 

необходимо знать специфику работы в сельском хозяйстве, знать основы 

экономики и многое другое. Конечно, самый удобный для большинства способ 

обучения – онлайн-обучение. В поисках хорошего курса обучения я нашла 

много индивидуальных программ для освоения компетенции будущего. Но это 

не бесплатно. Программы подготовки городских фермеров реализуются во 

многих российских ВУЗах, среди которых особого внимания заслуживают 

такие аграрные университеты, как: Санкт-Петербургский государственный 

университет промышленных технологий и дизайна; Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого; Российский государственный 

аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева и другие. По моему 

мнению, при большом желании, возможно изучение самостоятельно всех 

материалов. И с течением времени, с помощью полученных знаний, вершить 

действительно великие дела. Сити-фермер всегда сможет найти себе работу в 

агрокомпаниях, на городских фермах или заняться собственным делом. 

Я считаю, что не каждый сможет освоить профессию сити-фермера. И не 

потому что, изучение всех знаний – это очень долгий и сложный процесс. А 

потому что, сити-фермер, в первую очередь, должен очень любить природу, 

растения, каждый цветочек, иначе это будет лишь в тягость. Так же у такого 

человека должна быть цель, мотивация. Например, чтобы помочь людям, 

сохранить экологию города. И, конечно, без терпения, трудолюбия и 

ответственности совсем ничего не получится. 

Уже сейчас необходимо изучать инновационные решения по внедрению 

https://sankt-peterburg.fulledu.ru/vuzi/sanktpeterburgskiy-gosudarstvennyy-universitet-tehnologii-i-dizayna/about/
https://sankt-peterburg.fulledu.ru/vuzi/sanktpeterburgskiy-gosudarstvennyy-universitet-tehnologii-i-dizayna/about/
https://sankt-peterburg.fulledu.ru/vuzi/sankt-peterburgskiy-gosudarstvennyy-politehnicheskiy-universitet/about/
https://sankt-peterburg.fulledu.ru/vuzi/sankt-peterburgskiy-gosudarstvennyy-politehnicheskiy-universitet/about/
https://moskva.fulledu.ru/vuzi/rossiyskiy-gosudarstvennyy-agrarnyy-universitet-msha-imeni-ka-timiryazeva/about/
https://moskva.fulledu.ru/vuzi/rossiyskiy-gosudarstvennyy-agrarnyy-universitet-msha-imeni-ka-timiryazeva/about/
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сити-фермерства. По мнению экспертов, если не предпринять эффективных 

действий уже во второй половине 21 столетия такой прирост приведет к 

недостатку продовольственных товаров.  

Несмотря на все явные преимущества, существует и ряд недостатков, 

которые тоже оказывают большое влияние на развитие профессии. 

Дорогостоящее оборудование для теплиц, специальные растворы для 

выращивания растений без использования почвы увеличивают себестоимость 

готовой продукции, что в результате повышает ее конечную стоимость и 

снижает спрос населения, отдающего предпочтение более дешевым товарам. 

Сити-фермер испытывает много сложностей в создании вертикальной фермы. 

Люди, которые выращивают растительность на даче или даже на балконе своей 

квартиры, испытывают меньше хлопот и трудностей. Также необходимостью 

получения разрешения на обустройство теплиц от регулирующих органов, на 

которое уходит много сил и времени достаточно долгий процесс. Возможность 

неоправданных приложенных усилий в результате велика.  

В любом случае, все проблемы временны, а решение их не заставит нас 

долго ждать. Сельское хозяйство будет процветать не только в деревнях, но и 

городах. А совсем скоро придет время и слово «деревня» не будет 

ассоциироваться с сельским хозяйством! 
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СОВРЕМЕННЫЙ ФАСТ-ФУД – МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 

 

Ваулина Т.С., студентка 3 курса, 

Специальность 43.02.01. Организация обслуживания в общественном питании 

 

Мельник Н.В. преподаватель специальных дисциплин, 

КГБПОУ «Алтайский государственный колледж» 

г. Барнаул 

 

В последние годы ресторанный бизнес стал привлекать все больше 

инвесторов из самых разных сфер бизнеса. Это связано, прежде всего, с 

возможностями получения стабильной прибыли в течение всего времени 

существования ресторана при его грамотном управлении. 

В тоже время, ресторанное питание таит в себе много опасностей для 

потребителей. Главная трудность заключается в том, что для многих 

инвесторов ресторан рассматривается как «игрушка», которая должна 

приносить деньги, но не требовать большого внимания и соответствия 

качественным характеристикам.  

Хочется сказать о вреде фаст-фуда по отношению к человеческому 

здоровью.  Рассмотрим наиболее крупный город Алтайского края-Барнаул. В 

Барнауле, как и во многих городах, наблюдается дефицит времени у людей и 

из-за этого они идут трапезничать в заведения быстрого питания. В основном 

эту нишу занимают предприятия фаст-фуда. 

Фаст-фуд не ограничивается картошкой фри и булкой с котлетами. 

Поэтому я решила составить список самых вредных продуктов фаст-фуда. 

1. Картофель фри, который представляет собой вредное сочетание 

картофеля, масла, сахара и синтетических добавок. 

2. Хот-дог. В обычном хот-доге содержится большое количество 

жиров, холестерина и самое главное калорий. Сосиска содержит больше сои и 

крахмала, чем мяса. Кетчуп и майонез самые дешѐвые. 

3. Гамбургер. В мясе пищевых добавок нет. А вот в булочке и соусе 

масса вредных веществ. Соус изготавливают из соевого мяса, сиропа, 

консервантов. 

4. Шаурма. Для приготовления используется дешѐвая свинина или 

курятина, иногда просроченная. Все недостатки плохого мяса скрываются за 

счѐт приготовления еѐ на гриле с добавлением соли. 

5. Чипсы. Это – просто настоящая смесь жира и углеводов в 

количестве, которое просто не нужно организму, да еще и приправленное 

химическими вкусовыми добавками. 

6. Далее в списке фаст-фуда идут сладкие глазированные пончики, 

газированные напитки, шоколад и т.д. 

Их влияние на организм 

1. Несбалансированное питание, увлечение которым приводит к 

нарушению работы желудочно-кишечного тракта и быстрому ожирению 
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Средний обед, к примеру, в McDonald’s  превышает суточную потребность в 

калориях. 

2. Фаст-фуд притупляет чувство голода, но не насыщает, так как в нем 

мало питательных и полезных веществ. 

3. Из-за того, что фаст-фуд едят практически «на бегу», толком не 

пережевывая, пища в желудок попадает большими кусками. Из-за этого 

возникают проблемы с работой желудочно-кишечного тракта, появляется 

гастрит, язва. 

4. Диетологи утверждают, что в фаст-фуде содержится большое 

количество калорий, жиров, холестерина, углеводов и соли. Это ведет к 

нарушению обмена веществ. 

Актуальность данной проблемы высока, ведь миллионы людей идут 

питаться в заведения данной классификации. Это связано с «низким чеком» и 

быстротой обслуживания. 

Мною был проведѐн опрос среди одногруппников и оставлен небольшой 

анкетный лист, в котором нужно было ответить на вопросы о предпочтении в 

еде.  

Каковы же пути решения данной проблемы? 

Хотелось бы ограничить количество открываемых заведений по типу фаст 

–фуд и дать возможность открывать рестораны и кафе, где реализуется 

качественная продукция. Данная проблема является очень актуальной для 

офисных работников и  студентов, для которых скорость приготовления блюд 

является важнейшим критерием выбора заведения для обеда. Из-за ограничения 

по времени люди чаще всего выбирают некачественную, но быструю еду. 

Альтернативой подобному питанию может стать сервис предварительного 

заказа еды в заведениях с качественной продукцией, который позволит 

качественно питаться, не тратя время на ожидание приготовления блюд. 

Чем заменить фаст-фуд? 

 Жареный картофель можно заменить картофелем запеченным в 

духовке. 

 Молочный шоколад надо заменить черным натуральным 

шоколадом. 

 хот-дог - булочкой из цельно зернового хлеба с кусочками отварной 

говядины или куриной грудки с добавлением соуса из горчицы, несладкого 

йогурта и специй (чеснока и зелени). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/McDonald%E2%80%99s
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 Гамбургер можно заменить отборными хлебцами, на которые 

нужно положить нарезанные кружками огурцы и помидоры, между ними 

поместить слой сыра мацарела, отварного филе красной рыбы или куриную 

грудку, тоненький кусочек говядины, соединить все слои и получится вкусный 

и полезный гамбургер. 

 

Заключение: 

По данным органов местного самоуправления за последние два года в 

Алтайском крае было открыто около 30 объектов общественного питания 

примерно на 650 мест. Таким образом, резюмируя ситуацию на рынке 

общественного питания Барнаула, можно с уверенностью утверждать - 

развитие идет быстрыми темпами. Рынок еще не насыщен, ведь достаточное 

количество недочѐтов, над которыми стоит поработать. И на нем есть еще 

достаточно места для большого количества игроков, однако успех в 

конкурентной борьбе во многом зависит от ценовой политики ресторана и от 

качества реализуемой продукции. Как бы мы ни относились к фаст-фуду, 

следует признать: он стал частью нашей жизни. Плохо это или хорошо, каждый 

решает для себя сам. 

 

Список используемых источников 

1.  Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях 

общественного питания. Учебник. - Ростов н/Д: Феникс, 2006. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ПИТЬЕВОГГО 

ЙОГУТА С ЗАМЕНИТЕЛЕМ САХАРА 

 

Мисюра Е. В., студентка 3 курса,  

специальность 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов 
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клуба «NEO-проба»; 
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КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных 
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Трудности, возникающие при замене сахара в различных продуктах  

связана с тем, что питание человека сегодня обусловлено дисбалансом по 

большому числу показателей, к которым, относятся: высококалорийность 

пищи, избыток крахмала, избыточное количество хорошо усвояемых сахаров, 
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избыток энергетически емкой глюкозы, мальтодекстринов.  

Избыточное потребление высококалорийной пищи противоречит 

основному принципу сбалансированного питания: энергетическая ценность 

рациона должна строго соотноситься с энергетическими затратами человека. 

Особенность современного образа жизни - снижение энергетических затрат, 

соответственно меньшую энергоемкость должен иметь и суточный рацион. 

Основным энергоемким компонентом пищевого рациона служит жир (9 ккал/г), 

однако сахар по калорийности представляет собой не менее значимый 

компонент (4 ккал/г). Поскольку жир и сахар, как правило, являются 

основными компонентами разных лакомств и придают любому продукту 

нежную текстуру и высокие вкусовые характеристики, а также с учетом того, 

что продукты с высоким содержанием жира и сахара стали сегодня доступными 

для большинства населения, приходится констатировать превышение 

потребляемой человеком энергии над его энергетическими потребностями.  

Это приводит к неуклонному росту самых распространенных болезней 

(сахарный диабет, ожирение, различные сердечнососудистые заболевания, 

кариес и др.). В связи с этим возникает необходимость расширения 

производства традиционных и создание новых пищевых продуктов низкой 

калорийности.  

Йогурт является хорошим источником кальция, витамина D, калия и 

белка. Исследования также показывают, что некоторые несладкие виды йогурта 

могут помочь уменьшить воспалительные процессы, улучшить общее 

состояние человека, в том числе показатель сахара в крови. 

Благодаря наличию многих важных питательных веществ диетологи 

часто рекомендуют, чтобы люди с сахарным диабетом включали  йогурт в 

качестве части здорового рациона питания.  

Цель работы: разработка технологии производства питьевого йогурта с 

заменителем сахара и вкусовым наполнителем. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:  

1. Исследовать состав и свойства сахарозаменителей;  

2. Подобрать оптимальную дозу и вид сахарозаменителя;  

3.  Отработать основные технологические процессы при производстве 

питьевого йогурта резервуарным способами;  

4. Разработать базовую рецептуру и технологическую схему 

производства йогурта с сахарозаменителем и добавлением вкусового 

наполнителя;  

5. Исследовать физико-химические и органолептические показатели 

готового продукта.  

Изучение йогурта с заменителем сахара и сравнение его с йогуртом 

сладким проводилось в учебно-производственной лаборатории КГБПОУ 

«Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий». 

На первом этапе изучали йогурт несладкий, как основу.  

На втором этапе изучали влияние сахарозаменителя и подобрали  дозы и 

виды фруктового-ягодного наполнителя. Для нашего йогурта мы выбрали один 
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сахарозаменитель и три вида наполнителя.  

На третьем этапе мы подбирали основные технологические параметры и 

разработали базовую рецептуру.  

На заключительном этапе разработали технологическую схему 

производства и провели исследования готовых напитков. 

Для производства йогуртов молоко должно полностью соответствовать 

ГОСТ 31449-2013 «Молоко коровье сырое. Технические условия» по 

органолептическим и физико-химическим показателям. 

Подготовка молока для производства йогурта является важным этапом 

технологического процесса. В ходе нормализации происходит корректировка 

массовой доли жира. В процессе гомогенизации расщепляются скопления 

жировых шариков, что влияет на отстой жировой части в дальнейшем. 

Пастеризация молока обеспечивает полное удаление посторонней опасной  

микрофлоры находившейся в молоке. Внесение закваски и заквашивавшие 

происходит при определенной температуре, поэтому часто используется 

процесс охлаждения. 

Свойства и ценность наполнителей сахарозаменителей определяется 

согласно ГОСТ Р 53904-2010 «Добавки пищевые. Подсластители пищевых 

продуктов. Термины и определения». 

Для приготовления йогурта мы выбрали один из самых популярных на 

сегодняшний день натуральный сахарозаменитель Стевия. Этот подсластитель 

получают из листьев одноименного травянистого растения, произрастающего в 

Южной Америке и Азии. Преимущества Стевии: приятный сладкий вкус, 

стойкость к высоким температура, возможность использования в качестве 

консерванта, что дает возможность увеличить  срок  годности продукта. 

Наиболее подходящим заменителем сахара по характеристике сгустка 

является Стевия с дозой внесения 15 грамм на 1 литр смеси. 

В ходе проведенной органолептической оценки максимальный балл (6,7) 

по гедонической шкале набрал питьевой йогурт с заменителем сахара Стевия и 

наполнителем манго-маракуйя. 

Допустимые уровни содержания потенциально опасных веществ 

(токсичных элементов, микотоксинов, диоксинов, меламина, антибиотиков, 

пестицидов, радионуклидов) и содержания микроорганизмов (бактерий 

группы кишечных палочек, дрожжей, плесеней, Staphylococcusaureus, 

бактерий рода Salmonella, молочнокислых микроорганизмов, 

бифидобактерий) в йогуртах не должны превышать требований ТР ТС 

021/2011 и ТР ТС 033/2013. 

Сравнивая показатели из ГОСТ и фактические показатели готового 

продукта, изготовленного с применением заменителя сахара, можно сделать 

вывод, что вырабатываемый нами йогурт соответствует требованиям качества.  
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Добрый день, Уважаемы участники конференции. Сегодня мне хотелось 

бы рассказать об очень интересной и не менее важной специальности  – 

Журналист. Я считаю, что эта сфера деятельности является актуальной в наши 

дни и что «Журналист – это профессия будущего». Сейчас я попробую это 

доказать. 

Для начала, я думаю, мы должны обратиться к истории. Узнать об 

истоках этой удивительной профессии.  

Несколько веков назад не было ни радио, ни телевидения, ни других 

чудес техники. Не смотря на это, царя Петра в XVII веке волновал вопрос 

политической жизни, но о государственных реформах народ необходимо было 

предупреждать, а также подавать им информацию в выгодном для царя  свете. 

Так и появилось первая в России печатная газета «Ведомости». Именно эта 

газета положила начало развитию журналистики в России. Учѐные, литераторы 

брались за перо и выпускали частные газеты. Считалось, что пресса выражает 

общественное мнение, факты, с которыми не поспоришь, и именно поэтому 

народ безоговорочно верил газетам.  

Мы живем в очень трудное, но вместе с тем очень интересное время. 

Вокруг нас множество увлекательной и полезной информации. Как известно 

«Тот, кто владеет информацией — владеет миром». Власть над словом в мире 

имеет журналист. Это очень сложная профессия, путь к которой не прост, как 

кажется на первый взгляд. Но сейчас мы поговорим не о профессии, а о еѐ 

перспективах на будущее. 

Возможностей для деятельности очень много – редакционно-

издательское дело, литературно – художественная критика, реклама и пиар. 
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Хорошего специалиста могут назначить сначала редактором рубрики, затем 

начальником отдела, выпускающим редактором – вплоть до позиции редактора 

СМИ.  

Постоянная смена обстановки, общение с людьми способны заменить 

журналистам и сон, и отдых, но журналисты, ни за что не променяют свою 

беспокойную профессию на другую. 

У вас, наверное, возникло немало вопросов:  почему же я считаю, что 

«Журналист – это профессия будущего»? Что с ней будет через несколько лет? 

И будет ли она интересна и популярна для нового поколения людей? 

Итак, давайте обо всем по порядку. 

 Не зная назначения профессии, нельзя понять какое место в жизни 

человека она занимает. На мой взгляд, журналистика — это особый, сложный 

вид искусства. Главный инструмент, которого -  слово.  Это единственная 

ниточка, связывающая власть и народ. Она обличает проблемы с помощью 

привлечения внимания общественности и властей к наиболее важным вопросам 

жизни. «Недаром журналистику называют четвертой властью». Потому, что 

только одним словом могут решаться судьбы миллионов людей. 

По моему мнению, будущее журналистики за молодым поколением и 

инновационными технологиями. Неважно, как в будущем до людей будут 

доносить информацию: при помощи газеты, интернета, телевидения или других 

созданных технологий. Главное, чтобы всегда была оперативность информации 

и конечно же, максимальная достоверность информации, проверенная в 

нескольких источниках. Тем более что при современных технологиях 

проверить правдивость информации можно в считанные минуты.      

В 2017 году был проведен опрос. Молодым журналистам задавали 

вопрос: «Какой вы видите журналистику через несколько лет?» 

Анна Сергеева:  

«С развитием новых технологий и журналистика станет совершенно 

другой. Технические возможности наших современников намного превосходят 

те, которые были в распоряжении журналиста даже 20 лет назад. В будущем 

журналисты смогут использовать гаджеты, облегчающие их работу. Возможно, 

больше внимания будет уделяться интернет - журналистике.» 

Диана Нагай:  

«Журналистика будущего — несомненно, журналистика высоких 

информационных технологий, медиа - будет составлять основу любой новости, 

причем журналист помимо прочих навыков должен будет сам обладать 

достаточными техническими знаниями, чтобы работать  и создавать 

современные технологические элементы.» 

Александра Кожевникова: 

«Какой я вижу журналистику и СМИ через несколько лет? На мой взгляд, 

все изменится не так уж сильно. Будет все та же конкуренция, желание первым 

опубликовать какую-то новость. Единственным изменением может стать 

развитие технологий. То есть увеличится скорость обработки данных и будет 

еще больше доступа к информации.» 



 

141  

Исходя из наблюдений, мы можем сказать, что будущее журналистики 

лежит в руках совершенствования технологий. 

Журналист – профессия для людей не только творческих, но и отважных. 

Журналист всегда в гуще событий, где бы он ни работал — на телевидении, в 

прессе или интернете. С помощью журналистов большинство людей смотрит 

на события, которые происходят вокруг. 

  Давайте вместе  посмотрим, насколько  востребованы люди данной 

профессии: 

 
Данные за январь 2014 года приняты за точку сравнения (100%) 

 

 

 

Как мы можем заметить из последней диаграммы, именно молодые люди 

в возрасте от 18 до 25 лет  больше заинтересованы в профессии Журналист, что 

не может не радовать, ведь за молодежью, за новым поколением - будущее.  

А будет ли профессия журналиста все так же  интересна и популярна? Я 

думаю да, ведь популярность и престижность этой профессии зависит от новых 
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идей и новаций. Безусловно, именно молодое поколение сможет внести в мир 

журналистики, что-то своѐ особенное и неповторимое. Ведь у каждого 

поколения есть своя  особенность, которую они оставляют после себя, развивая 

и внося огромный вклад в развитее профессии.   

Надеюсь своей работой, я смогла вам доказать, что Журналист – это 

действительно профессия будущего.  

Спасибо за внимание! 
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Свой образовательный путь мы начинаем задолго до поступления в 

среднее специальное или высшее учебное заведение. Перед нами лежит 

достаточно серьезный вопрос, к которому стоит подходи обдуманно – выбор 

специальности.   

Возможно каждый стремится изучить рейтинг востребованных 

профессий на рынке труда своего края, кому-то достаточно опыт близких 

людей. А может быть тебе удалось изучить специальность, так скажем, 

изнутри? 

Профессиональное самоопределение – это форма личностного выбора, 

отражающая процесс поиска, а также приобретения профессии [1]. Обычно оно 

реализуется в ходе анализа своих собственных знаний и навыков, оценки 

способностей относительно требований, предоставляемых конкретной 

профессиональной обязанностью. 

В условиях рыночной экономики существует около пятидесяти тысяч 

профессий, каждая из которых трудна и сложна по своему, я хотела бы 

рассказать об актуальности профессии «бухгалтер», которая является одной и 

https://ruj.ru/news/analiz-professii-zhurnalist-na-rossiiskom-rynke-truda-10337
https://ruj.ru/news/analiz-professii-zhurnalist-na-rossiiskom-rynke-truda-10337
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древнейших профессий.   

Современный рынок диктует новые условия: работник должен быть не 

просто компетентным, но и постоянно совершенствующим свои знания и 

навыки, способным заменить несколько должностных обязанностей 

одновременно, иначе ты быстро теряешь востребованность. Это особенно 

касается бухгалтерской сферы. 

Более 60 профессий рабочих и 35 должностей служащих вошли в рейтинг 

востребованных профессий на регистрируемом рынке труда Алтайского края, 

рассмотрим часть рейтинга профессий за 2019 год, опубликованный на 

региональном интерактивном портале по труду и занятости населения [2]. 

 

Таблица 1.1 – Рейтинг профессий 2019 года 

    

№ 

п/п 

Наименование 

должности служащего/ 

профессии рабочего 

Количество 

вакансий, заявленных 

работодателями края в 

органы службы занятости, 

ед. 

Численность 

граждан, обратившихся в 

органы службы занятости в 

целях поиска работы, чел. 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

Служащие 

1 Врач 2932 2137 34 21 

2 Менеджер 1210 1217 413 320 

4 Медицинская сестра  979 1409 100 131 

3 Учитель 832 1084 112 133 

5 Фельдшер  676 697 19 26 

6 

Воспитатель детского сада 

 (Яслей-сада)  
305 266 64 54 

7 Инженер 269 335 103 137 

8 Агент страховой 216 64 4 1 

9 Техник 212 187 36 28 

10 Ветеринарный врач  183 170 24 32 

11 Инструктор 170 - 13 - 

12 Программист 142 107 15 9 

Рабочие  

1 

 

 

Продавец продовольственных 

товаров/продавец 

непродовольственных 

товаров /продавец-

консультант 

3731 2672 1325 1091 

2 

 

Тракторист машинист с/х 

производства 
2346 - 406 - 

3 Повар/кондитер 1399 - 446 - 

4 Швея оператор машинного 1124 - 59 - 

http://portal.aksp.ru/cms_data/usercontent/regionaleditor/%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9/%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%202%20%D0%BA%D0%B2.%202018.xls
http://portal.aksp.ru/
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 доения 

5 Пекарь 601 - 205 - 

6 Электрогазосварщик 566 - 179 - 

7 Слесарь-ремонтник 563 - 185 - 

8 

 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования  

496 - 92 - 

9 Официант 417 261 34 24 

10 Токарь 396 305 46 53 

11 

Слесарь по ремонту 

автомобилей  
298 289 48 49 

12 

Рабочие в производстве 

пищевой продукции 
250 - 15 - 

 

Отмечается, что самой востребованной среди служащих профессий 

является – Врач (247 среднегодовое количество вакансий, заявленных 

работодателями края в органы службы занятости). На втором месте – 

Менеджер (135 средне годовое количество вакансий, заявленных 

работодателями края в органы службы занятости). Замыкает тройку лидеров – 

Медицинская сестра (89 средне годовое количество вакансий, заявленных 

работодателями края в органы службы занятости). 

Рассматривая наиболее востребованные профессии среди рабочих и 

специалистов среднего звена является – продавец продовольственных 

товаров/продавец непродовольственных товаров /продавец-консультант (421 

средне годовое количество вакансий, заявленных работодателями края в 

органы службы занятости). На втором месте – Тракторист машинист с/х 

производства (195 средне годовое количество вакансий, заявленных 

работодателями края в органы службы занятости), замыкает тройку лидеров – 

Повар/кондитер (116 средне годовое количество вакансий, заявленных 

работодателями края в органы службы занятости). 

Изучив рейтинг востребованных профессий на регистрируемом рынке 

труда Алтайского края можно заметить, что в топ-12 не входит профессия 

Бухгалтер, но нельзя сказать, что она не востребованная. Ведь на протяжении 

многих лет профессия бухгалтера имеет хорошие перспективы и является 

одной из самых востребованной на кадровом рынке. Сейчас без 

квалифицированного бухгалтера не может обойтись не одна организация – будь 

это маленькая фирма или крупная компания, даже индивидуальным 

предпринимателям приходиться вести налоговый и бухгалтерский учет, и 

большинство предпочитают поручить эту деятельность профессионалу.  

Спрос на бухгалтеров весьма высок, поэтому хороший специалист в этой 

области точно не останется без работы. В дополнение можно сказать, многие 

предприниматели заинтересованы в услугах аутсорсинга бухгалтерии, что 

позволяет владельцем бизнеса создать максимально комфортные условия, 

позволяющие сфокусироваться на решении собственных профильных 
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хозяйственных задач.  

Таким образом, специалисты обходятся размещением резюме на таких 

сайтах как: HeadHunter (hh.ru), «Зарплата.ру», ЯндексРабота, т.д. Зачастую, не 

всегда важная и востребованная профессия может входить в рейтинг профессий 

года, но она по умолчанию является необходимой для предпринимательской 

деятельности. 
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Спрос на выездное обслуживание банкетов с каждым годом растет, что 

делает это направление бизнеса весьма привлекательным. Рынок кейтеринга в 

России освоен лишь на 3-4%, а его потенциальная емкость оценивается в 1,3 

млрд.евро. О высоком потенциале Российского рынка кейтеринга 

свидетельствует тот факт, что в структуре европейского рынка услуг «питания 

вне дома», кейтеринг занимает лидирующие позиции с долей в 31,5%.  

Главная особенность кейтеринга - это эксклюзивное проведение любого 

мероприятия, оперативная работа персонала, наличие необходимого 

оборудования, например,  термоконтейнера для сохранения температуры еды 

при прохладной погоде 

Сезонность является ещѐ одной особенностью отрасли. Наиболее 

«горячее» время для профильных компаний — новогодние праздники и летний 

период, на эти периоды приходится до 60-70% годовых продаж.  

В г. Барнаул чаще можно встретить кейтеринг-компании, работающие в 

связке с ресторанами. В связи с тем, что в нашем городе услуги кейтеринга 

https://www.rsvpu.ru/instituty/institut-psixologo-pedagogicheskogo-obrazovaniya/arxiv-novostej-ppo/lekciya-zeera-e-f-v-ramkax-nedeli-psixologii/
https://www.rsvpu.ru/instituty/institut-psixologo-pedagogicheskogo-obrazovaniya/arxiv-novostej-ppo/lekciya-zeera-e-f-v-ramkax-nedeli-psixologii/
http://portal.aksp.ru/
https://www.altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-krae-sostavili-reiting-vostrebovannyh-na-rynke-truda-professii_706380.html
https://www.altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-krae-sostavili-reiting-vostrebovannyh-na-rynke-truda-professii_706380.html
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развиты слабо, заказчики мероприятий обращаются на более известные 

предприятия схожей спецификой работы кейтеринга (рестораны, бары). 

Следовательно,  целью исследования является изучение услуг кейтеринга на 

предприятиях города Барнаула. 

С каждым днем кейтеринг становится все более перспективным 

направлением бизнеса, это связано с тем, что в нашем современном мире мы 

наблюдаем постоянный рост различных событий-конференций, конгрессов, а 

также различных индивидуальных праздников.  Многие банкетные залы уже не 

в силах вместить все количество гостей, поэтому возникает потребность 

организации торжества на выставочных площадях, либо на территории 

природных зон.  Другой пример, многие люди сейчас считают весьма 

банальным справлять дни Рождения, свадьбы и любой другой праздник в 

ресторане, для этого они выбирают самые необычные места.  

Для развития своего бизнеса кейтеринговые компании стараются 

разнообразить свою деятельность путем внедрения различных подходов к ее 

организации, например, внедряют вегетарианское либо детское меню, 

низкокалорийные блюда, предлагают индивидуальный подсчет калорий и так 

далее.  Насчитывается большое количество видов кейтеринг, которые 

различаются между собой способами организации и проведения, 

масштабностью, тематикой и так далее. 

Одним из таких видов кейтеринг, который широко пользуется в 

современном деловом бизнесе является кофе-брейк.  Данный вид кейтеринг 

организуется в основном на различные рода семинарах, конференциях, 

переговорах.  Такой вид обслуживания длится не больше, чем 30 минут, из 

предложенных напитков можно увидеть чай, кофе, минеральную воду и соки. 

Еще одним довольно модным видом кейтеринг является коктейль-

обслуживание.  Данное кейтеринговые обслуживание применяется на 

мероприятиях светского характера, а значит время его проведения весьма 

ограничено, так как гости праздника находятся на ногах все время.  

Обслуживание совершается официантами, которые предлагают напитки и 

закуски гостям.  Коктейль-обслуживание не является мероприятием, где 

основной упор идет на меню и блюда. Доля кейтеренгово обслуживания 

показана на рис.1  

 
Рис.1 Распределения видов обслуживания 

  

Самым распространенным на сегодняшний день видом кейтеринг 
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является фуршет, по-другому этот вид называется «Шведский стол».  Данный 

тип кейтеринг предполагает отдельно стоящие столы, красиво сервированные, с 

различными блюдами и напитками.  Особенностью является то, что каждый 

гость может сам взять то, что он пожелает. 

Любая деятельность имеет свою плюсы и минусы.  И если говорить о 

преимуществах кейтеринг, то это безусловно экономичность рабочего времени 

персонала, а также повышенная активность и продуктивность работы 

персонала в офисах.  Но в данной услуге можно отметить и некоторые 

недостатки.  Например, качество блюд, это связано с тем, что не всегда есть 

возможность самостоятельно закупить продукты и не всегда получается 

проследить за процессом приготовления блюд.  Однако если предприятие 

допускает такие погрешности в своей работе, то оно как правило не долго 

находится на рынке услуг и быстро с него уходит, оставляя свое место для тех, 

кто справляется с поставленными задачами.  

Особое внимание нужно уделить персоналу, очень перспективно и весьма 

продуктивно использовать в качестве персонала студентов, этот выбор даст 

несколько прибыльных и удачных результатов —  первое, обучение студентов 

приведет к качественной подготовке персонала, второе-  безусловная прибыль 

предприятию. 

Рассмотрим, несколько кейтеринг-компаний, которые имеют 

«полноценное» предприятие общественного питания в городе Барнауле, чтобы 

облегчить процесс восприятия основной цели исследования. 

1. Кейтеринговые служба «Студия Вкуса» 

Кейтеренговая компания «Студия Вкуса» имеет очень выгодное 

местоположение так как находится практически в центре города Барнаула, на 

улице Интернациональная 47. Данное предприятие имеет банкетный зал на 70 

посадочных места и кулинарную студию. Несмотря на то, что в данном районе 

расположены места для отдыха (рестораны, бары, кафе и др.) данное 

предприятие пользуется спросом у населения и имеет своих постоянных 

клиентов. 

Миссия предприятия - это удовлетворение нужд современного человека в 

еде и отдыхе, хорошего время провождения. 

Это общедоступное предприятие общественного питания, 

предоставляющее потребителям широкий ассортимент блюд сложного 

приготовления, в основном по индивидуальным заказам, а также вино-

водочные, и кондитерские изделия. Высокий уровень обслуживания сочетается 

с организацией отдыха посетителей. 

Ценовая политика данного предприятия дала понять, что определѐнного 

среднего чека в заведении нет, если рассматривать услуги кейтеринга. Вы не 

сможете ориентироваться только на сумму изысканных блюд, ведь 

дополнительно вам придѐтся заказывать аренду какого-либо оборудования 

(столы, декор и т.д.). На официальном сайте предприятия указан средний чек 

около 700 р, но это в эту сумму больше входит цена за аренду и услуги (услуги 

официанта, повара, бармена и т.д.), чем за блюда. 
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Анализ отзывов дал понять, что данное предприятие пользуется большим 

спросом. Ведь в этой организации ценовая политика ровно качество, как и 

качество блюд и качество обслуживания. Но, как и на любом предприятии 

бывают и отрицательные отзывы, но директор, который является и 

собственником данного предприятия, откликается на отзывы и предложения 

потребителей, что бы предприятие дальше развивалось. 

2. Парк-отель «Лесные Дали» 

Парк-отель «Лесные Дали»- это предприятие, которое играет заметную 

роль в организации отдыха населения города Барнаула. Сюда приходят, чтобы 

отметить юбилей, важное событие в жизни того или иного коллектива, 

провести свадебное торжество, деловую или официальную встречу, просто 

отдохнуть в кругу близких людей. Это общедоступное предприятие 

общественного питания, предоставляющее потребителям широкий ассортимент 

блюд сложного приготовления. В этом заведении высокий уровень 

обслуживания сочетается с организацией отдыха посетителей. Парк-отель 

«Лесные Дали» находится по адресу г. Барнаул ул. Широкая Просека 17. 

Банкетные залы рассчитаны на 250,100,50,25 посадочных мест, есть ресторан, 

на 1 этаже, на 70 человек. 

Ценовая политика данного предприятия схожа с Примером 1. Средний 

чек около 700р. Так же, если заказчик берѐт от 2 услуг данного предприятия 

(банкет, баня), то будет действовать скидка 10%. 

Это предприятие располагает огромной территорией, на которой 

расположены кроме банкетных залов и ресторана, бани и беседки.  

Проанализировав отзывы данного предприятия, я пришла к выводу, что 

судить о качестве кухни по отзывам на сайте и их средней оценки нельзя, т.к. в 

данное предприятие входит несколько подразделений, а именно: ресторан, 

банкетные залы, бани и беседки. Обо всех этих подразделениях отзывы 

сливаются воедино. Но проанализировав за последние 1,5 года отзывы о кухни 

ресторана и банкетных залов (что является единым), можно отметить 

тенденцию положительной динамики: 85% отзывов положительных. 

3. Ресторан «Rest Catering»  

Данное предприятие ресторанной индустрии имеет 3 банкетных залов на 

20, 40 и 150 посадочных мест, располагается на улице Кирова, 50. Помимо 

основного зала (на 50 мест) в ресторане имеется банкетный зал на 12 

посадочных мест. Ресторан пользуется спросом у населения и имеет своих 

постоянных клиентов. 

Основными целями предприятия являются качественный уровень 

обслуживания, удовлетворенности трудом и финансовым благосостоянием 

своих сотрудников. 

Анализ отзывов показал: большую часть потребителей из негативно 

отозвавшихся не утраивает соотношение цена-качество, малый режим работы и 

большие очереди, которые могут быть вызваны несоответствием вместимости с 

нормативной. 

Недостаточный ассортимент тоже является частой претензией 
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потребителей услуги питания, что никак не стыкуется с представленным 

руководством ресторана меню. Это также может быть вызвано недостаточной 

мощностью предприятия 

В целом можно отметить, что со стороны потребителей имеются 

нарекания и предложения, которые нельзя оставить без внимания для 

дальнейшего функционирования предприятия. 

В настоящее время к услугам кейтеринга можно отнести обслуживание 

вне ресторана, которое содержит в себе все грани сервиса, начиная от культуры 

обслуживания персонала и сервировки, заканчивая приготовлением, 

оформлением и изысканной подачей блюд. 

Данный вид дополнительной услуги ресторанов настолько становится 

популярным среди людей, что теперь большинство крупных ресторанных 

комплексов предлагают различные виды и направления кейтеринга, как особую 

услугу, которая, с помощью хорошо обученного, квалифицированного 

персонала и высокого уровня сервиса создаст незабываемую атмосферу любого 

праздника, и в целом поможет организовать приятный отдых. 

Проведѐнное исследование, на примерах, как развивается кейтеринг в 

городе Барнаул можно сделать следующий вывод: услуги кейтеринга развиты 

лишь на 30%, но рынок питания весьма перспективен, поскольку все больше 

современных предприятий считают необходимым обеспечить заказчиков 

любимыми блюдами и сервисом даже в дали от предприятия ОП. 
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