
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«Иркутский государственный университет путей сообщения» 

Медицинский колледж железнодорожного транспорта 

 

 

 

 

 

 

V межрегиональный конкурс  

индивидуальных проектов 

по общеобразовательным  

учебным дисциплинам  

 

 

 

 

 

май-июнь 2021 г. 

 

 

 

 

Иркутск 2021 



2 

 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Иркутский государственный университет путей сообщения» 

Медицинский колледж железнодорожного транспорта 

 

 

 

 

 

 

 

V межрегиональный конкурс  

индивидуальных проектов 

по общеобразовательным  

учебным дисциплинам 

 

май-июнь 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск 2021 



3 

 
 

 

ББК 74.57 

Р 31 

 

 

V межрегиональный конкурс индивидуальных проектов по общеобразовательным 

учебным дисциплинам. – Иркутск, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий электронный сборник тезисов проектов участников V межрегионального 

конкурса индивидуальных проектов по общеобразовательным учебным дисциплинам.  

 

  



4 

 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Альбеева К. Г. 

УДИВИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА МЁБИУСА…….…………………………………….6 
 

Андросенко Ю. В., Бакин И. Д. 

ВЛИЯНИЕ ТАТУИРОВОК И ПИРСИНГА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА……8 
 

Андросенко Ю. В., Ашурбокиева Д. У. 

МАТЕМАТИКА В МЕДИЦИНЕ…..…….………………………………………11 
 

Ахтямов Д. Ф., Шведова А. В. 

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ КОСМОНАВТОВ К ДЛИТЕЛЬНЫМ 

КОСМИЧЕСКИМ  ПОЛЁТАМ………………….…………………………….…..17 
 

Барышева Д. А. 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЫЦАРСКОГО СНАРЯЖЕНИЯ СРЕДНИХ 

ВЕКОВ.…………………………..……….…………...……………….……………19 
 

Берсенев А. С., Хисаметов Н.М.   

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА В ПОМОЩЬ МЕДИЦИНСКОМУ 

РАБОТНИКУ.………………………………………………………………………23 
 

Варданян А. Б. 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЫЦАРСКОГО СНАРЯЖЕНИЯ СРЕДНИХ 

ВЕКОВ…………………………..……….…………...……………….……………27 
 

Джураева Н. С.   

ЗНАЧЕНИЕ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА.………29 
 

Дубчак М. А. 

МАТЕМАТИКА В БЫТУ……………………………………………………….....31 
 

Зайцева С. В. 

ГЕОМЕТРИЯ И ИСКУССТВО ……………………………..……….……..……..33 
 

Латышева К. Ю. 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ - ЗА И ПРОТИВ.....….….……………….………..35 
 

Могильникова Н. Ю. 

СОВРЕМЕННЫЕ ГАДЖЕТЫ И ЗДОРОВЬЕ….……….……………..………….37 
 

Пашаев Ш. Р. 

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА ШОКОЛАДА…………….40 

Рыбкина Д. Д. 

ВЛИЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ЗДОРОВЬЕ 

ЧЕЛОВЕКА ……………………………………………………...………………....42 



5 

 
 

 

 

Степанова Д. Э. 

СОЗДАНИЕ WEB-САЙТА НА МЕДИЦИНСКУЮ ТЕМАТИКУ………………43 
 

Томилко М. Ф. 

ГРАФЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ……………………………….…………….……..45 
 

Фетисова Д. А. 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЕСЕН НА ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ, НЕ ИМЕЮЩИЙ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ...…………………………………...…...………………....47 
 

Фетисова Д. А. 

УРОВЕНЬ СТРЕССА СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПЕРВОГО КУРСА СД В МК 

УрГУПС И СПОСОБЫ ЕГО СНЯТИЯ…………………………...………………50 
 

Фетисова Д. А. 

ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ СПИРАЛЬ В ПРИРОДЕ, ФИЗИОЛОГИИ И 

АРХИТЕКТУРЕ ……………………………………………….…………….……..53 
 

Шустова М. В. 

ТЕПЛОВЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ……………………..………...………………55 
 

  



6 

 
 

 

УДИВИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА МЁБИУСА 
 

К. Г. Альбеева 

руководитель - Н. А. Зверева 

Медицинский колледж железнодорожного транспорта 

ФГБОУ ВО ИрГУПС 

Иркутск   

 

Мое знакомство с лентой Мёбиуса началось с изображения, которое я 

увидела на символе Google Drive (рис.1), и мне стало интересно, что оно 

обозначает.  

  

Рисунок 1 – Элемент на символе 

Google Drive 

Рисунок 2 – Международный символ 

переработки 

Подобный символ я заметила на некоторых упаковках с продуктами и 

решила подробнее изучить этот объект. 

Оказалось, что это Международный символ переработки (рис.2). Этим 

знаком принято помечать всю продукцию, которая может быть переработана для 

последующего использования. Знак представляет собой три закрученные 

стрелки, собранные в замкнутую фигуру. От своей сестры я узнала, что эта 

фигура называется лента Мёбиуса. 

Цель проекта: исследование ленты  Мёбиуса. 

Для решения поставленной цели рассмотрела ряд задач: 

1. Ознакомиться с понятием “лента Мёбиуса” и историей её открытия. 

2. Систематизировать информацию о листе Мёбиуса и его свойствах. 

3. Научиться изготавливать ленту Мёбиуса. 

4. Провести опыты с лентой Мёбиуса. 

5. Рассмотреть перспективы применения ленты Мёбиуса. 
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6. Привлечь внимание однокурсников к изучению математики. 

Объектом исследования я выбрала лист Мёбиуса, как элемент топологии, 

ярко демонстрирующий его основные свойства. 

Методы исследования: изучение литературы, анализ, синтез, 

моделирование. 

Практическая значимость: материал может быть использован на занятиях 

по математике и на внеурочных занятиях, на математических вечерах и 

праздниках, при проведении математических состязаний. 

Лента Мёбиуса, которую также называют петлей, поверхностью или 

листом, – это объект изучения такой математической дисциплины, как 

топология, исследующей общие свойства фигур, сохраняющихся при таких 

непрерывных преобразованиях, как скручивание, растяжение, сжатие, изгибание 

и других, не связанных с нарушением целостности. Удивительными и 

неповторимыми особенностями такой ленты являются то, что она имеет всего 

одну сторону и один край, обладает  непрерывностью, связностью. [1] 

В различных отраслях промышленности лента Мебиуса применение нашла 

уже давно. Великий изобретатель Никола Тесла в начале века изобрел резистор 

Мебиуса, состоящий из двух скрученных на 1800 проводящих поверхностей, 

который может противостоять потоку электрического тока без создания 

электромагнитных помех. 

На основе исследований поверхности ленты Мебиуса и ее свойств было 

создано множество устройств и приборов. Ее форму повторяют при создании 

полосы ленточного конвейера и красящей ленты в печатных устройствах, 

абразивных ремней для заточки инструментов и автоматической передачи. Это 

позволяет значительно увеличить срок их службы, так как изнашивание более 

равномерно.    



8 

 
 

 

Сегодня лист Мебиуса и его свойства широко применяются в науке, служа 

основой для построения новых гипотез и теорий, проведения исследований и 

экспериментов, создания новых механизмов и устройств. 

Так, существует гипотеза, согласно которой Вселенная - это огромнейшая 

петля Мебиуса. Другая теория рассматривает ДНК как часть поверхности 

Мебиуса, что объясняет сложности с прочтением и расшифровкой генетического 

кода. [2] 

Простая полоска бумаги, но перекрученная всего лишь раз и склеенная 

затем в кольцо, сразу же превращается в загадочную ленту Мёбиуса и 

приобретает удивительные свойства. В результате исследования обнаружилось, 

что лента Мёбиуса нашла применение во многих привычных для нас сферах 

жизни.  

Я убеждена, что данная тема будет актуальна еще долгое время, и будут 

открываться все новые и новые факты, подтверждающие присутствие и влияние 

листа Мёбиуса на нашу жизнь. 

Список использованных источников 

1.  «Лента Мебиуса - загадка современности» [Электронный ресурс]:- статья 

- Режим доступа: https://www.syl.ru/article/172135/new_chto-takoe-lenta-

mebiusa-lenta-mebiusa---zagadka-sovremennosti   

2. «Применение листа Мёбиуса» [Электронный ресурс]: - Режим доступа: 

http://vestnik-nou1.narod.ru/primenenie_lista_mebiusa_2.htm 

 

ВЛИЯНИЕ ТАТУИРОВОК И ПИРСИНГА НА ОРГАНИЗМ 

ЧЕЛОВЕКА 
 

Ю. В. Андросенко, И. Д. Бакин 

руководитель - И. В. Никитина  

Медицинский колледж ФГБОУ ВО УрГУПС 

Екатеринбург 
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https://www.syl.ru/article/172135/new_chto-takoe-lenta-mebiusa-lenta-mebiusa---zagadka-sovremennosti
http://vestnik-nou1.narod.ru/primenenie_lista_mebiusa_2.htm
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Экологическая проблема в нашей стране выдвигается на первый план 

прежде всего в связи с угрозой физическому и психическому развитию и даже 

выживанию. Отрицательное влияние окружающей среды на человека сегодня 

настолько велико, что оно все больше и больше разрушает его генотип и наносит 

ущерб национальному генофонду. Но и социальная среда может  также 

негативно влиять на здоровье человека. 

Сегодня татуировки и пирсинг на теле юноши или девушки никого не 

удивляет и не ввергает в шок, наоборот интригует и привлекает внимание 

окружающих. Причины того, чтобы делать или не делать пирсинг, татуировку, 

могут быть самыми разнообразными. Некоторые делают из религиозных или 

духовных соображений, другие руководствуются потребностью в 

самовыражении, эстетической ценностью, подтвердить свою принадлежность к 

культуре или выразить протест против неё. Но мало кто задумывался о том, что 

по сути пирсинг и татуировка — инвазивные процедуры, в процессе которых 

возможно возникновение аллергических реакций, занесение инфекции, 

появление рубцов и шрамов, непредвиденные реакции организма. Поэтому 

очень важно перед принятым решением хорошо ознакомиться с научной 

литературой, подобрать хорошего мастера, быть морально готовым, а после 

процедуры соблюдать все рекомендации по уходу.  

Проблема: неосознанный взгляд подростков на татуировку и пирсинг, 

который ведет к серьезным последствиям связанными со здоровьем.  

Актуальность этой проблемы очевидна, так как подростку необходимо 

знать о факторах риска здоровья, о последствиях принятого им решения, которое 

отрицательным образом может сказаться на состоянии его здоровья. 

Объект исследования: Татуировка и пирсинг. 

Предмет исследования: Влияние пирсинга и татуировки на организм 

человека. 

Задачи:  
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1. Разобраться с такими понятиями, как татуировка и пирсинг. 

2. Изучить соответствующую литературу. 

3. Провести опрос и сделать выводы. 

Цели: Выяснить какое влияние оказывает пирсинг и татуировка на 

организм человека.  

Гипотеза: тату и пирсинг оказывают неблагоприятное воздействие на 

здоровье человека. Вывод: Таким образом, проанализировав результаты можно 

сделать, вывод, что большинство анкетированных имеют возраст 15-17 лет, 

больше половины людей ходили на процедуру к мастеру. Но в тоже время целых 

30 человек проделывали это в домашних условиях, что является серьезной 

ошибкой. С уходом ситуация лучше, то есть соблюдали уход целых 50 человек, 

но при этом 11 вообще не соблюдали, а 13 соблюдали раз через раз. И у 21 

человека из 74 были осложнения, что является печальным показателем. Данные 

не утешительные, из всего вышеперечисленного можно заключить, что пирсинг 

и татуировка в какой-то мере вредят здоровью человека, а если еще наложить 

факт необдуманности и неответственности людей, которые решились на 

подобные модификации, их несерьезность и безалаберное отношение, то можно 

сказать, что подобного рода украшения могут довести до печальных последствий 

и нанести существенный вред здоровью. Поэтому мы опросили 

профессиональных тату мастеров и пирсеров со всей России, которые дали нам 

рекомендации по уходу, по процедуре в целом. Из данных рекомендаций мы 

собрали общий вывод: Накануне сеанса тату необходимо быть выспавшимся, 

сытым, трезвым (за 5-7 дней до), готовым психологически к предстоящей 

процедуре. Нужно реально оценивать возможности своего организма, состояние 

здоровья (знать все аллергии, осложнения, патологии). 

Таким образом, изучив теоретическую информацию, проведя небольшое 

исследование и опросив тату мастеров мы выяснили, что татуировка и пирсинг 

действительно наносят вред здоровью человека, поэтому наша гипотеза 
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подтвердилась. Все негативные стороны осложняются неответственным 

отношением к модификациям подобного рода со стороны самих людей. Ведь, 

если подходить ко всему обдуманно, делать все у специалиста и грамотно 

ухаживать, соблюдать все рекомендации до сеанса и после. Ты с большей 

вероятностью получишь хорошее и качественное украшение, которое будет 

радовать тебя в течении жизни, без серьезных последствий для твоего здоровья.  

Ведь здоровье это одна из самых дорогих вещей в нашей жизни и его 

нужно беречь! 

Список использованных источников 

1. https://tvorcheskie-proekty.ru/node/2424 

2. https://dni.ru/bloggers/2017/12/15/387301.html 

3. https://www.smaidaeksperti.lv/ru/zuby/mozhet-li-pirsing-povliyat-na-

zdorove-polosti-rta-127 

4. https://docplayer.ru/47105444-Vliyanie-pirsinga-na-organizm-studenta-

the-influence-of-body-piercing-on-a-student.html 

5. https://vsetattoo.com.ua/blog/vliyanie-tatuirovok-na-chelovek 

 

МАТЕМАТИКА В МЕДИЦИНЕ 
 

  Ю. В. Андросенко, Д. У. Ашурбокиева 

руководитель - Т. В. Дорохина 

Медицинский колледж  

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Уральский государственный университет путей сообщения» 

 Екатеринбург 

 
«Благосостояние народов зависит от прогресса математики» 

Б. Наполеон 

Однако, как показывает практика числа - не первое, что приходит на ум, 

когда думаешь о карьере в сфере здравоохранения. Математика, однако, является 

функциональным аспектом здравоохранения, и врачи обучаются математике и 

статистическому анализу во время учебы в колледже и медицинском институте. 
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Математика - это чрезвычайно мощный и гибкий инструмент при изучении 

окружающего нас мира. В любой научной дисциплине существует своя 

методология, основанная на выполнении конкретных экспериментов. Любой же 

эксперимент имеет своей целью сбор сведений об изучаемой системе. Эти 

сведения, далее, фиксируются и обрабатываются в виде чисел. А поскольку 

обработкой числовой информации занимается математика, вот Вам и связь 

между медициной. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что в современном мире 

медицина играет большую роль. В зависимости от уровня развития медицины, 

зависит наше здоровье и продолжительность нашей жизни. Особенно в 

современных реалиях, когда весь мир охвачен пандемией COVID-19.  Однако, 

без знаний математики невозможно представить качественную медицину. 

Цель исследования: рассмотреть применение математики в медицине, а 

также выяснить какие математические задачи и методы применяет в своей 

деятельности медицинская сестра.  

Объект исследования: математические методы в медицине. 

Предмет исследования: применение математики в медицине. 

Методы исследования: 

Экспериментально - теоретические: анализ, анкетирование. 

Задачи исследования:  

1. Изучить соответствующую литературу 

2. Провести анкетирование 

3. Проанализировать полученную информацию 

4. Порешать базовые задачи 

5. Сформулировать выводы. 

Гипотеза исследования: Математика тесно связана с медициной.  

Различные области математики применяются в биологии и медицине, 

экологии, теории эпидемии, генетики, медицинской диагностики и организации 
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медицинской службы. В том числе методы классификации в применении к 

задачам биологической систематики и медицинской диагностики, 

распространения эпидемии и роста численности популяции, модели 

генетического сцепления, использованию методов исследования операций в 

организационных вопросах, связанных с медицинским обслуживанием. 

Современные приборы дают возможность медицинским работникам «видеть» 

человека изнутри. Математика нашла широкое применение и в педиатрии. 

Большая часть работы педиатра связана с точными измерениями. В 

фармакологии математика играет первую из ключевых ролей при разработке и 

использовании медицинских препаратов. Медицинская статистика также 

является, методом общественной диагностики, потому что она разрешает 

предоставить оценку состояния самочувствия населения государства, страны, 

региона и на этой основе разработать меры, направленные на улучшение 

общественного здоровья. 

Практическая часть: 

Бензилпенициллин выпускается в стеклянных флаконах по 250 000 ЕД, 500 

000 ЕД, 1 000 000 ЕД. 

  В качестве растворителя используют: 0,25 % и 5 % растворы новокаина;  

изотонический раствор натрия хлорида (0,9% NaCl);  воду для инъекций.  

Применяют классическое разведение антибиотика в 1 мл 100 000 ЕД (в 

основном в детских учреждениях) и разведение в 1 мл 200 000 ЕД: 1) чтобы 

определить количество растворителя, который необходимо ввести во флакон, 

нужно дозу на флаконе разделить на разведение: 500 000 :100 000 = 5 мл (при 

классическом разведении); 500 000 : 200 000 = 2,5 мл (при разведении в 1 мл 200 

000 ЕД); 2) чтобы определить количество разведенного антибиотика, которое 

должна ввести медсестра каждому больному, необходимо назначенную дозу 

разделить на разведение.  
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При разведении в 1 мл 100 000 ЕД: больному назначено ввести 750 000 ЕД, 

значит, необходимо: 750 000 ЕД: 100 000 ЕД = 7,5 мл;  больному назначено 

ввести 1 000 000 ЕД, следовательно: 1 000 000 ЕД: 100 000 ЕД = 10 мл;  больному 

назначено ввести 500 000 ЕД, что соответствует: 500 000 ЕД: 100 000 ЕД = 5 мл? 

При разведении в 1 мл 200 000 ЕД: • больному назначено ввести 750 000 ЕД, 

значит, необходимо: 750 000 ЕД: 200 000 ЕД = 3,75 мл; больному назначено 

ввести 1 000 000 ЕД, следовательно: 1 000 000 ЕД: 200 000 ЕД = 5 мл;  больному 

назначено ввести 500 000 ЕД, что соответствует: 500 000 ЕД: 200 000 ЕД = 2,5 

мл. 

Помимо решения задачи, мы решили опробовать ещё один 

математический метод – математическую статистику и провести опрос на 

актуальную тему «Отношение к вакцинации», а после проанализировать 

полученные данные и сделать выводы.  Поэтому нами была разработана анкета 

«Твоё здоровье», которую мы распространили среди студентов Медицинского 

колледжа УрГУПС. В анкетировании приняли участие 123 человека. 

1. Знаете ли вы каким образом происходит заражение инфекционными 

заболеваниями? (Опрос показал, что большинства студентов (98%), знают каким 

образом происходят заражение инфекционными заболеваниями.) 

2. Знаете ли вы от каких инфекций можно защитить себя благодаря 

прививкам? (На второй вопрос в анкете ответило 89 человек. Ответы показали, 

что студенты знают, что благодаря прививкам можно защитить себя.) 

3. Где вы получаете информацию о вакцинах? (На 3 вопрос ответило 88 

человек. Опрос показал, что студенты получают информацию о вакцинации в 

разных источниках.) 

4. Как вы считаете частота осложнений выше после прививки или 

перенесенного инфекционного заболевания? (На вопрос номер 4 ответили 85 

человек. Опрос показал, что у большинства студентов (81%), считаю, что 

осложнения возникают после перенесенного инфекционного заболевания.) 
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5. По каким направлениям вы осуществляете вакцинацию? (На 

следующий вопрос ответили 86 человек. Опрос показал, что студенты 

осуществляют вакцинацию по следующим направлениям: сезонного гриппа, 

дифтерии, вирусного гепатита, пандемического гриппа, COVID-19). 

6. Ваше отношение к вакцинации? (Вопрос 6 показал, что большинство 

студентов (70%) регулярно делают прививки.) 

7. Как вы относитесь к вакцинации от клещевого энцефалита? (На 

предпоследний вопрос ответило 123человека, вопрос 7 показал, что 

большинство студентов положительно относятся к вакцинации от клещевого 

энцефалита.) 

8. Провакцинированы ли Вы от клещевого энцефалита? (На последний 

вопрос ответило в 104 человека. Вопрос 8 показал, что большинство студентов 

(51%) вакцинированы от клещевого энцефалита.)  

Вывод по полученным данным:  

Исходя из всего вышеперечисленного можно заключить, что большая 

часть студентов (67%) положительно относится к вакцинации и регулярно ее 

проходит, а также осознает возможность заразиться различными заболеваниями. 

Большая часть (81%) считает, что больше осложнений инфекционного 

заболевания. Однако, 97% опрашиваемых положительно относятся к прививкам 

от клещевого энцефалита, а у 83% уже поставлена прививка. 

Нами была изучена и проанализирована теория   о математических методах 

решения прикладных задач в профессиональной деятельности медицинского 

работника. Разобраны на практике задачи из фармакологии на расчет 

антибиотиков, а также опробован метод математической статистики 

(разработана анкета и проведён опрос среди учеников, проанализированы 

данные) на актуальную на сегодняшний день тему, что позволило нам не только 

углубиться в математические методы в медицине, но и затронуть значимую тему 
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– инфекционные заболевания и вакцинация. Что имеет практическую ценность 

и актуальность.  

Таким образом, наша гипотеза подтвердилась. И математика, на самом 

деле -  намного больше чем просто умножение и деление. Это способ описать 

мир и то, как одна его часть сочетается с другой. Взаимоотношения чисел 

выражаются в математических символах, которые описывают Вселенную, в 

которой мы живем. 

Список использованных источников 

1) Математика в биологии и медицине. Н. Бейли/ 2013 г. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.studmed.ru%2Fbeyli-n-

matematika-v-biologii-i-medicine_0c15b9efc0a.html&cc_key 

2) Микрохирургические операции на глазах. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fophthalmocenter.ru%2Fmikrokhirur

giya-glaza-operacii.html&cc_key= 

3) Медицинская статистика - это... Понятие и задачи медицинской 

статистики.  

4) https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ffb.ru%2Fart 

icle%2F370082%2Fmeditsinskaya-statistika---eto-ponyatie-i-zadachi-meditsinskoy-

statistiki&cc_key 

5) Расчет и разведение антибиотиков. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fstudref.com%2F540441%2Fmeditsi

na%2Fraschet_razvedenie_antibiotikov&cc_key= 

6) Статья на тему «Математика в медицине». 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.art-

talant.org%2Fpublikacii%2F20655-statyya-na-temu-matematika-v-medicine&cc_key 

 

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ КОСМОНАВТОВ К ДЛИТЕЛЬНЫМ 

КОСМИЧЕСКИМ  ПОЛЁТАМ 
 

Д.Ф. Ахтямов, А.В. Шведова 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.studmed.ru%2Fbeyli-n-matematika-v-biologii-i-medicine_0c15b9efc0a.html&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.studmed.ru%2Fbeyli-n-matematika-v-biologii-i-medicine_0c15b9efc0a.html&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fophthalmocenter.ru%2Fmikrokhirurgiya-glaza-operacii.html&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fophthalmocenter.ru%2Fmikrokhirurgiya-glaza-operacii.html&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ffb.ru%2Fart%20icle%2F370082%2Fmeditsinskaya-statistika---eto-ponyatie-i-zadachi-meditsinskoy-statistiki&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ffb.ru%2Fart%20icle%2F370082%2Fmeditsinskaya-statistika---eto-ponyatie-i-zadachi-meditsinskoy-statistiki&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ffb.ru%2Fart%20icle%2F370082%2Fmeditsinskaya-statistika---eto-ponyatie-i-zadachi-meditsinskoy-statistiki&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fstudref.com%2F540441%2Fmeditsina%2Fraschet_razvedenie_antibiotikov&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fstudref.com%2F540441%2Fmeditsina%2Fraschet_razvedenie_antibiotikov&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.art-talant.org%2Fpublikacii%2F20655-statyya-na-temu-matematika-v-medicine&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.art-talant.org%2Fpublikacii%2F20655-statyya-na-temu-matematika-v-medicine&cc_key
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руководитель - И. В. Никитина  

Медицинский колледж ФГБОУ ВО УрГУПС 

Екатеринбург 
 

Мы считаем, что данная тема проекта, которую мы выбрали, актуальна, 

поскольку подготовка космонавтов к длительным полётам сложна, занимает 

большое количество времени, нервов и сил. А благодаря эти полётам в космос 

человечество получает новые знания и открытия, которые вносят вклад в 

копилку знаний о космосе. 

Цель: рассмотреть и исследовать важность подготовки космонавтов к 

полётам в космос. 

Задачи: 

• Ознакомиться с литературой, связанной с данной темой; 

• Узнать и собрать информацию о жизни, работе космонавтов и их 

подготовке к полётам; 

• Проанализировать проделанную работу; 

• Создать продукт по данной теме; 

• Проанализировать и сделать вывод по проделанной работе. 

Объект исследования: космонавты, космос.  

Предмет исследования: подготовка космонавтов к полётам в космос. 

Гипотеза: подготовка космонавтов к полётам в космос очень важна и 

сложна, в ней присутствует множество нюансов. 

Мы составили вопросы по материалам лекций и затронули те темы, что 

касаются полетов человека в космос. 

После этого провели миниигру во всех группах курса, с разрешения 

преподавателя призом была пятерка в журнал, поэтому все старались отвечать 

на наши вопросы.  

Подводя итог, мы пришли к общему выводу, что большинство 

опрошенных разбираются в базовых вещах, связанных с космосом. Но есть и 
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такие студенты, знания которых сложно назвать даже поверхностными, и это 

огорчает. Мы считаем, что нужно массово пропагандировать такие вещи, ведь за 

космосом наше настоящее, прошлое и будущее 

Также мы сделали буклет, посвященный нашему проекту, где мы указали, 

что же нужно для того, чтобы стать космонавтом. 

В проведенной работе нами были выполнены все поставленные задачи. Мы 

выяснили, что профессия космонавта остается редкой и исключительной и 

останется такой еще много десятилетий. 

Люди, сознательно стремящиеся стать космонавтами, целиком и 

полностью отдают себя этой профессии и, зачастую, становятся отличными 

специалистами в этой сложной, опасной, но очень престижной и невероятной 

работе. 

Со временем совершенствуются космические системы, растут как интерес 

к этой профессии, так и требования, которые космонавты должны выполнять. 

Изучив литературу и работая с интернет-ресурсами, мы поняли, что 

космонавтам нужна как физическая, так и психологическая подготовка для 

формирования профессиональных компетенций. При соблюдении всех условий, 

формируется сильная, активная, целеустремленная личность, устойчивая к 

моральным, психологическим, и физическим воздействиям специфических 

факторов профессиональной деятельности. 

Космонавт должен обладать высоким уровнем интеллектуального 

развития, органически связанным единством комплекса профессиональных 

знаний, практических знаний, навыков и умений, необходимых для успешного 

выполнения полетного задания в космос. 

Список использованных источников 

1. https://kosmosgid.ru/kosmicheskoe/osvoenie 

2. https://elementy.ru/video/649/Podgotovka_lyudey_k_poletam_v_glubokiy_kos

mos 
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3. https://epizodsspace.airbase.ru/bibl/ziv/1998/4/dlit-pol.html 

4. https://kosmosgid.ru/kosmicheskoe/osvoenie 

 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЫЦАРСКОГО СНАРЯЖЕНИЯ 

СРЕДНИХ ВЕКОВ 
 

Д. А. Барышева  

руководитель – О. А. Скворцова  

 Структурное подразделение среднего профессионального образования 

«Омское медицинское училище железнодорожного транспорта» 

 Омск 
 

Отечественная война 1812  г.  занимает особое место в истории России как 

ключевой этап развития  национального  сознания. Она пробудила к жизни такие 

чувства, которые раньше не имели места в сердцах русских людей. Не просто так 

многие авторы зовут войну 1812 года, не иначе как целой эпохой в жизни страны.  

Особенно необходимо учитывать опыт прошлых лет, в том числе и опыт 

Отечественной войны 1812 г. Меняются нравственные, духовные и 

материальные ценности граждан, и в первую очередь молодежи. Поэтому важно 

приобщить ее к истории, духовной культуре, формировать у нее высокие 

патриотические чувства, верность конституционному и воинскому долгу по 

защите Отечества.  

Обращение к истории Отечественной войны 1812 г. более чем актуально и 

является необходимым для дальнейшего изучения. 

Проблема исследования: значение победы России в Отечественной войне 

1812 г. для истории страны. 

Цель исследования: разработать презентацию на тему: «Отечественная 

война 1812 года». 

Задачи исследования: 

1. Описать основные события Отечественной войны 1812 года. 

2. Разработать презентацию на тему: «Отечественная война 1812 года». 

Методы исследования:  

https://kosmosgid.ru/kosmicheskoe/osvoenie


20 

 
 

 

1. Анализ и синтез. 

2. Исторический метод. 

Практическая значимость работы состоит в разработке презентации  на 

тему: «Отечественная война 1812 года». 

К началу войны Россия успела обезопасить свои фланги. И к тому же 

насильно втянутые в союзники Франции Австрия и Пруссия неохотно помогали 

Наполеону, и готовы были в первый же удобный момент переметнуться на 

сторону России (что впоследствии и произошло). 

В России осознавали опасность со стороны Франции и в Петербурге до 

также полного хода шли интенсивные приготовления к предстоящей войне. 

Военное министерство, под руководством М.Б. Барклая-де-Толли, в 1810 

г. разработало программу по перевооружению русской армии и укрепление 

западных границ империи (по рекам Западной Двине, Березине и Днепру), 

которая из-за тяжёлого финансового положения России не была выполнена. 

Проблема комплектования русской армии происходила путём 

дополнительного набора рекрутов из крепостных крестьян, и благодаря 25-

летнему сроку солдатской службы, но все это не позволяло иметь достаточное 

количество подготовленных резервов и в ходе войны приходилось создавать 

ополчения, нуждавшиеся в обучении и вооружении. К началу войны русская 

армия насчитывала 317 тыс. солдат. 

Стратегический план военных операций стал разрабатываться 

Александром I, Барклай-де-Толли и прусским генералом Фулем в тайне еще в 

1810 г., а дорабатывался уже в ходе военных действий. 

В русской армии к тому времени также были способные офицеры и 

талантливые полководцы, которые жили традицией военной школы 

генералиссимуса Суворова – побеждать малым числом, умением и храбростью. 

Сила и мощь российской армии, в отличие от французской, заключалась 

не в ее численности, а в ее составе – она была национальной армией, более 
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однородной и сплочённой; её отличал более высокий моральный дух: русский 

солдат был патриотом, готов был драться до последнего вздоха за свою землю и 

за свою веру. 

Главная проблема русской армии заключалась в ее малочисленности, по 

сравнению с французской армией и в феодальном характере её содержания, 

обучения и управления (пропасть между солдатами и командным составом, 

муштра и палочная дисциплина). 

По вооружению армия Наполеона не имела значительного 

количественного и качественного превосходства: артиллерия и боевое качество 

конницы были примерно на одном уровне. 

Таким образом, мы видим, что Франция основательно подготовилась к 

войне с Россией: имела хорошо вооруженную и экипированную, превосходящую 

по численности армию. Россия, осознавая предстоящее нападение Франции, 

также предпринимала попытки модернизации и наращивания русской армии. 

Изучив состояние военных сил накануне войны, видим, что Россия, 

проигрывая Франции в численности, планировании и организации 

стратегического развёртывания войск, не уступала ей в вооружении и боевой 

подготовке солдат, а по моральному духу солдат, их патриотическому 

настроению, в разы превосходила настроение солдат французской армии. 

Восточный берег Немана казался безлюдным, так как главные силы 

русских войск (армия Барклая-де-Толли) были сосредоточены в 100 км к юго-

востоку от места переправы неприятеля. «В июне 1812 года 500-тысячная армия 

Наполеона вторглась в Россию. Русская армия по численности значительно 

уступала французской. Кроме того, она была рассредоточена вдоль западной 

границы. 1-ая армия М.Б. Барклая-де-Толли прикрывала северное, вторая П.И. 

Багратиона – центральное и третья – А.П. Тормасова – южное направление 

возможного направления противника [1, С. 77]. 
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Узнав о наступлении армии Наполеона, Александр 1 послал своего 

министра полиции генерал-адъютанта А.Д. Балашова к Наполеону с 

предложением начать переговоры о мирном разрешении конфликта. Наполеон 

принял посла в Вильне, занятый армией французов на четвёртый день после 

переправы через Неман, и где оставался 18 дней, в ожидании подходивших 

армейских частей. 

Барклай-де-Толли, узнав о вторжении Наполеона, повёл свою армию из 

Вильно в Дрисский лагерь, а к Багратиону послал курьера с приказом от 

Александра I, отступать на Минск для взаимодействия с 1-й армией. 

Наполеон, пошел с главными силами за Барклаем, а чтобы Барклай и 

Багратион (1-я и 2-я армия) не смогли соединиться, направил между ними корпус 

маршала Даву. Но его надежды (навязывание сражения, удар по войскам 1-й 

армии в районе Вильны): Барклай, убедившись в слабости своих 

оборонительных укреплений, начал отступление к Смоленску на соединение со 

2-й армией. 

2-я армия, под командованием Багратиона, также начала движение к 

Смоленску (через Слуцк, Бобруйск, переправилась через Днепр, Мстиславль) и 

22 июля обе русские армии соединились в Смоленске. 

План Наполеона разгромить русские войска рухнул. 

Список использованных источников 

1. Карпачев, С.П. История России: Учебное пособие для СПО / С.П. 
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В развитии различных областей человеческой деятельности математика 

оказывала и оказывает существенное влияние. Ее роль складывалась 

исторически и зависела от двух факторов: степени развития математических 

понятий и математического аппарата, а также степени зрелости знания об 

изучаемом объекте. 

Современное развитие науки характеризуется потребностью изучения 

сложных всевозможных процессов и явлений – физических, химических, 

биологических, экономических, социальных и других.  Теории математики 

широко применяются в других науках, казалось бы, совершенно от нее далеких 

– лингвистике, юриспруденции. 

Актуальность: 

Мы считаем, что данная работа актуальна тем, что что в наших реалиях 

медицина играет большую роль. От уровня развития медицины, зависит наше 

здоровье и наша жизнь. Но без математических знаний невозможно представить 

хорошую и надежную медицину. 

Цель - Показать взаимосвязь медицины и математики, проанализировать 

данные полученные в ходе исследования, а также выдвинуть гипотезу о 

совместном развитии двух наук в будущем. 

Методы, которые мы выбрали для своей исследовательской работы: 

поисковый, обобщение и систематизация, анализ и синтез, анкетирование. 

Гипотеза исследования - Мы предполагаем, что математика в медицине 

необходима, ведь многие процессы тесно связаны с ней и эти 2 науки в будущем 

будут только развиваться.  

Объект исследования - медицина и математика. 

Приборы и материалы - Интернет ресурсы, медицинские пособия, рабочая 

тетрадь по дисциплине <Математика> специальности <Сестринское дело>  

Применение математики: 

Математика – одна из древнейших наук. Знания математики применялись 
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еще в те времена, когда человеку нужно было сосчитать количество убитых 

зверей, число растений. От тех дней нас отделяют века, а в наши дни математика 

развивается стремительно быстро, так как без нее невозможна жизнь человека. 

Большинство врачей, экономистов и специалистов в области социальных 

исследований считают, что дальнейшее развитие их дисциплин тесно связано с 

более широким и масштабным использованием математических методов. 

Роль математики в современной науке постоянно возрастает. Это связано 

с тем, что: без математического описания целого ряда явлений действительности 

трудно надеяться на их более глубокое понимание и освоение; 

Применение математики в медицине: 

В медицинских образовательных учреждениях роль математики 

неприметна, поскольку во всех случаях на первый план, естественно, 

выдвигаются медицинские и клинические дисциплины, а теоретические, в том 

числе математика, отодвигаются на задний план, как предмет базового высшего 

образования, не учитывая, что математизация здравоохранения в мировом 

пространстве происходит стремительно, вводятся новые технологии и методы, 

основанные на математических достижениях в области медицины. 

Любой медицинский работник подтвердит, что не раз вспоминал и 

использовал ту же таблицу умножения или правила подсчёта рациональных 

чисел. Однако ценность математики в таких менее строгих науках как 

«медицина и биология» - нередко ставится под сомнение. 

Математика применяется почти во всех областях медицины, ее активно 

используют медсестры, фармакологи, вирусологи. Огромную роль математика 

играет в педиатрии. Новорожденные не умеют говорить и, поэтому их состояние 

здоровья, помогает определить математическая статистика, также педиатры 

используют для сравнения частных случаев средние показатели, а это и есть 

такое математическое понятие как среднее арифметическое. 

Применение статических данных: 
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Большую роль в медицине играют статистические данные. 

Математическая статистика - раздел математики, разрабатывающий методы 

регистрации, описания и анализа данных наблюдений и экспериментов с целью 

построения вероятностных моделей массовых случайных явлений. 

В зависимости от математической природы конкретных результатов, 

наблюдений статистика математическая делится на статистику чисел, 

многомерный статистический анализ, анализ функций (процессов) и временных 

рядов, статистику объектов нечисловой природы. 

С помощью статистики можно делать выводы: о росте или снижение 

количества заболевших, на основе статистических данных принимаются 

решения о закрытии какого - либо заведения на карантин, статистика помогает 

грамотно отслеживать ситуацию, на основе статистики можно предпринять 

дальнейшие правильные методы действия. 

Практическая часть: 

В практической части мы использовать задачи и провести опрос. 

Задача. Определите качественные показатели деятельности поликлиники 

№2 города В, обслуживающей 50 тыс. населения. В отчете за 2005 г. Указано, 

что жителями за год к терапевтам сделано 130000 посещений, из них к своим 

участковым врачам – 90 000. Оказана медицинская помощь 8000 жителям 

сельских пригородов (приписных к больнице). 

Опрос:  

В медицине применяется математическая статистика для обработки 

данных при проведении опросов и составлении таблиц, построении графиков. В 

опросе приняло участие 80 студентов 1 курсов специальности сестринское дело. 

Цель опроса показать насколько студенты осведомлены о взаимосвязи 

математики и медицины. 

Вопросы, задаваемые в ходе опроса: 

1.    Знаете ли вы что-нибудь о применении математики в медицине? (97,2% 
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ответили да, 2,8% нет) 

2.    Сможете ли вы привести примеры математики в медицине? (97,2% ответили 

да, 2,8% нет) 

3.    Сможете ли вы назвать любую профессию в сфере медицины использующую 

математику? (65,7% ответили да, 34,3% нет) 

По результатам опроса можно сказать о том, что: 

Большая часть студентов 1 курсов специальности сестринское дело осведомлены 

о том, что такое математика в медицине, как она применяется в медицинской 

сфере и в каких профессиях она используется. 

 Вывод: 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что математика в медицине 

очень важна и нужна. На математическом расчете завязана почти вся 

медицинская часть, например, регистратура, профессии медицинской сестры, 

хирурга, фельдшера, кардиолога, врача и др. непосредственно связаны с 

математикой. 

Не будь математики, медсестры не смогли бы сделать инъекции с 

правильными дозировками препаратов, врачи и фельдшеры не могли 

выписывать лекарства и препараты с правильной дозировкой и т.д.    

Список использованных источников 

1. Рабочая тетрадь по дисциплине <Математика> специальности <Сестринское 
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЫЦАРСКОГО СНАРЯЖЕНИЯ 

СРЕДНИХ ВЕКОВ 
 

А. Б. Варданян  

руководитель – О. А. Скворцова  

 Структурное подразделение среднего профессионального образования 

«Омское медицинское училище железнодорожного транспорта» 

Омск 
 

В истории Средних веков о доспехах упоминается в период с XI-XVI веков. 

Рыцари – доблестные воины, строго следовавшие рыцарскому кодексу, 

представители привилегированного сословия. Рыцарство – особый тип 

культуры, который сложился в Средневековье. 

Активный образ жизни, предполагающий большую часть жизни проводить 

на полях боя и турнирах, невозможно было поддерживать без применения 

тяжелого рыцарского вооружения и ношения защитных доспехов. 

Доспехи – надежная защита в бою. Ни один рыцарь не появлялся на поле 

боя без своих доспехов. В большинстве случаев они были сделаны на заказ. Над 

созданием одного гарнитура трудилось до десятка ремесленников. Одни ковали 

и полировали пластины, вторые изготавливали застежки и крепления, третьи 

шили подкладку. Каждый гарнитур на финальном этапе подгонялся по фигуре, 

за счет чего садился как влитой. Этому моменту уделялось особое внимание, 

ведь малейшая ошибка могла стоить рыцарю жизни.  

Актуальность и значимость: рыцарство – элитарное военное сословие 

Средних веков является целым культурным феноменом, которое продолжает 

сохраняться в памяти благодаря массовому историческому сознанию и 

актуализировано в музеях, при проведении рыцарских турниров. Поэтому тема 

является актуальной и значимой как вклад в развитие историографии и 

необходимой для дальнейшего изучения.  

Объект: рыцарское снаряжение Средних веков. 

Предмет: доспехи рыцаря. 
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Цель: рассмотреть историю возникновения и развития рыцарского снаряжения 

Средних веков. 

Задачи: 

1. Описать рыцарское снаряжение; 

2. Создать макет рыцарских доспехов: щит, латы. 

Методы: анализ и синтез, исторический метод. 

Рыцарство – это господствующий класс феодального общества – было 

относительно малочисленным, поэтому задача обеспечения стабильности   

общественного устройства являлась для него весьма значимой. Для ее решения 

рыцарству важно было как можно более отчётливо обособиться от громадного 

большинства трудящегося населения и как можно теснее консолидироваться 

внутри себя. В итоге развития этих объективно обусловленных процессов в 

странах Западной Европы сложилось рыцарское сословие – замкнутая общность 

крупных землевладельце и профессиональных воинов, передающих сой 

социальный статус по наследству из поколения в поколение.  [1, С.121]. 

Рыцарский костюм повторял формы военного облачения – кольчуги 

жубер, которая была приталенной, имела спереди и сзади разрезы для удобства 

при верховой езде. Сверху надевали плащ – табар, который защищал кольчугу 

от дождя и солнца и украшался гербом, который позволял определить личность 

рыцаря при опущенном забрале. [2, C.120] 

Орден Тамплиеров обладал узнаваемой символикой и знаками, которые 

изображались в домах и храмах, на одежде и снаряжении рыцарей. Получив 

лично от Понтифика официальный статус христианского военно-монашеского 

ордена, в качестве основного знака отличия Тамплиеры выбрали 

равносторонний четырёхлучевой крест красного цвета, изображённого на белом 

плаще. 

   Латные костюмы: к XIII-XIV веку на смену кольчуге пришли панцири из 

железных пластин, а затем сплошные стальные латы. Бронированные доспехи 
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отлично справлялись с возложенной на них задачей, защищая торс, шею и 

конечности от ударов любого оружия. Они могли служить практически вечно. 

Список использованных источников 
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ЗНАЧЕНИЕ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА 

Н. С. Джураева 

руководитель – Л. В. Демидова 

Медицинский колледж железнодорожного транспорта  

ФГБОУ ВО ИРГУПС 

Иркутск 

 

Процессы, происходящие в настоящее время во всех сферах жизни 

общества, предъявляют новые требования к профессиональным качествам 

специалистов. Современный этап развития общества характеризуется 

качественным изменением деятельности медицинского персонала, которое 

связано с широким применением математического моделирования, статистики и 

других важных явлений, имеющих место в медицинской практике. 

Цель работы: выявить связь математики и медицины. 

Исходя из цели проекта, были поставлены задачи: 

- изучить литературные источники; 

- рассмотреть математические задачи, применяемые для расчета 

медицинских показателей. 

В рамках данного проекта, были рассмотрены и решены практические  

задачи, связанные с организмом человека. Разобранные задачи способствуют 

укреплению навыка решения задач на проценты, развивают вычислительные 
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навыки, показывают взаимосвязь математики с медициной.  Что, в свою очередь, 

повышают интерес у студентов, выбравших  профессию медицинского 

работника, к математике. Такого рода задачи дают возможность каждому 

человеку узнать больше о своем организме, используя не сложные 

арифметические вычисления следить за состоянием своего здоровья. 

Медики не должны закрывать глаза хотя бы на элементарную математику, 

которая просто необходима для организации быстрой, четкой и качественной 

работы. Каждый медицинский работник должен отметить для себя значение 

математики.  

В работе раскрыты лишь некоторые математические методы и 

исследования в медицине, но ясно одно, что в профессии медицинского 

работника математика незаменима. В дальнейшем выбранную тему можно 

расширить и более детально рассмотреть использование математических 

методов в различных областях медицины. 

Список используемых источников 

Информация из ИНТЕРНЕТ 

1 Степанов К. А. Математика в медицине [Электронный ресурс] / К. А, 

Степанов, Д. С. Скоробогач // URL: https://school-science.ru/8/7/43108 

(дата обращения: 18.03.2021). 

2 Медицина [Электронный ресурс] // URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Медицина (дата обращения: 21.02.2021). 

3 Роль математики в медицине: примеры, интересные факты 

[Электронный ресурс] // URL: https://medicina.top/rol-matematiki-v-

medicine-primery-interesnye-fakty/ (дата обращения: 25.02.2021). 

4 Хайржанова О. Н. Сборник математических задач "Организм человека 
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https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2017/01/17/sbornik-matematicheskih-

zadach-organizm-cheloveka-v-tsifrah (дата обращения: 23.03.2021). 

 

МАТЕМАТИКА В БЫТУ 
 

М. А. Дубчак 

руководитель - О. С. Красноперова 

Министерство транспорта Российской Федерации 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

АМУРСКИЙ ИНСТИТУТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  

филиал федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 

 в г. Свободном 

Факультет среднего профессионального образования –  

Свободненский техникум железнодорожного транспорта 
 

Роль математики в современной науке постоянно возрастает.  

Цель: изучить где математика встречается в жизни и доказать её 

необходимость. 

Задачи:  

1. Рассмотреть применение математики в разных сферах повседневной 

жизни. 

2.Продемонстрировать оптимальность применения математических 

знаний в повседневной жизни. 

Объект исследования: математика. 

Предмет исследования: математика в быту. 

Актуальность: в нашей жизни  мы настолько привыкли к математике, что 

даже сами не замечаем этого. А ведь до сих пор ученики задают вопрос «Зачем 

нам нужна математика?»  так для того что современная жизнь не представляется 

без знаний математики. Математика неразрывно связана с существованием 

самого человека, так как на всех ступенях своей истории он был связан с 

процессом счета окружающих предметов и каких - то измерений. 

https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2017/01/17/sbornik-matematicheskih-zadach-organizm-cheloveka-v-tsifrah
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2017/01/17/sbornik-matematicheskih-zadach-organizm-cheloveka-v-tsifrah
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Практическая значимость данной работы: Собранный материал может 

быть использован на парах математики и во внеклассной работе по предмету. 

Никто точно не может сказать, как появилась математика.  

Изучив историю возникновения математики, я решила выяснить, а где в 

повседневной жизни мы сталкиваемся с математикой. Чтобы получить ответы на 

данные вопросы, было проведено анкетирование среди родителей моих 

одногруппников. 

Для исследования я воспользовалась анкетированием. Я исследовала 

следующие показатели: 

1.Нравилась вам математика в техникуме? 

2.Используете ли вы математику в повседневной жизни? 

3. Если да, то в чем конкретно? 

4.Связана ваша профессия с математикой? 

5.Если да, то в чем конкретно? 

В анкетировании приняли участие 27 родителей моих одногруппников, 

работающих в разных сферах деятельности. 

Среди опрошенных - люди таких профессий, как: инженер, врач, учитель, 

педагог-психолог детского сада, бухгалтер,  стоматолог, парикмахер, водитель-

экспедитор , продавец, охранник,. 

Проведя обработку данных, я получила следующие результаты 

- 70 % родителей нравилась математика в техникуме; 

- 47 % родителей считают, что их профессия связана с математикой; 

- 100 % родителей используют математику в повседневной жизни; 

-68 % используют математику в своей профессии; 

Поскольку математика представляет по своей природе всеобщее и 

абстрактное знание, она в принципе может и должна использоваться во всех 

отраслях науки. Функции математики в равной мере являются функциями 

гуманитарными, поскольку направлены на совершенствование материальной и 



33 

 
 

 

духовной сфер человеческого бытия. Мне кажется что в наше время математика 

нужна во всем и в быту и в школе и т д. 

Список используемых источников 

1. Глейзер Г.И. История математики в ввузе. – М.: Просвещение, 2007. 

– 351с. 

ГЕОМЕТРИЯ И ИСКУССТВО 
 

С. В. Зайцева  

Руководитель – И. В. Шелепова 

Медицинский колледж железнодорожного транспорта  

ФГБОУ ВО ИРГУПС 

Иркутск 

 

Своеобразие геометрии, выделяющее ее из других разделов математики, да 

и всех областей науки вообще, заключается в неразрывном, органическом 

соединении живого воображения со строгой логикой. В своей сущности и основе 

геометрия и есть пространственное воображение, пронизанное и организованное 

строгой логикой. В ней всегда присутствуют эти два неразрывно связанных 

элемента: наглядная картина и точная формулировка, строгий логический вывод.  

Геометрия соединяет в себе эти противоположности, они в ней взаимно 

проникают, организуют и направляют друг друга. 

Геометрия - одна из древнейших частей математики, изучающая 

пространственные отношения  и формы тел. Из геометрии зародилась 

математика как наука. Люди с незапамятных времен использовали 

геометрические знания в быту. Геометрической формы были не только бытовые 

предметы, но и  культовые. 

Геометрия - наука, давшая людям возможность  находить площади и 

объемы, правильно  чертить проекты зданий и машин. Таким образом, она 

является основной частью «фундамента», на котором строится другое не менее 

важное направление  деятельности человека - искусство. 
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 Важную  роль играли и эстетические потребности  людей: желание 

украсить свои жилища и одежду, рисовать картины окружающей жизни. Все это 

способствовало формированию и накоплению геометрических сведений. 

Существует  неразрывная связь между геометрией и искусством. Для 

геометрии и искусства характерны красота и гармония. С древних времен люди 

в своих творениях предпочитают правильные геометрические формы – квадрат, 

круг, пирамиду и т.д. Симметричные фигуры предпочтительнее, чем 

несимметричные. При создании произведений искусства пользовались 

различными пропорциями. Все вышесказанное подчеркивает актуальность 

нашей темы. 

Актуальность исследования состоит в том, что искусство является 

неотъемлемой частью нашей жизни. Потому что наше мировоззрение зависит от 

того, что нас окружает. 

Цель: доказать, что геометрия тесно связана с искусством. 

Задачи:  

1. Изучить историю возникновения геометрии в искусстве. 

2. Рассмотреть основные геометрические понятия, применяемые в 

искусстве.  

3. Исследовать использование геометрических форм в различных 

стилях искусства. 

Гипотеза: геометрия и искусство тесно взаимосвязаны. 

Объектом исследования данной работы является геометрия в искусстве. 

Предметом изучения являются способы геометрических построений в 

живописи. 

Методы исследования: изучение литературы, практический анализ. 

Геометрия необходима в дизайне, архитектуре и в изобразительном 

искусстве. В глазах настоящего математика геометрия везде, она окружает нас. 

Она сыграла значительную роль в упорядочении человеческого мышления. Это 
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лучший способ развития интеллектуальных и творческих способностей. Можно 

отметить значение геометрии для естествознания, для понимания того, как 

устроен мир. Геометрия нужна и в практической жизни: каждый человек должен 

иметь простейшие представления о геометрических фигурах. Геометрия играет 

важную роль во многих профессиях. 

Вывод: изучив историю возникновения геометрии в искусстве, рассмотрев 

основные понятия и проведя исследование, можно с уверенностью сказать, что 

геометрия и искусство связаны друг с другом. Не зная геометрии, человек не 

смог бы создать искусство. 

Список использованных источников 

Информация из ИНТЕРНЕТ 

1 http://matematikaiskusstvo.ru/geometryandart.html 
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3 https://ru.wikipedia.org/wiki 

4 https://babyps.livejournal.com 

5 https://www.livemaster.ru/topic/405675-zolotoe-sechenie-bozhestvennaya- 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ - ЗА И ПРОТИВ 
 

К. Ю. Латышева 

руководитель – И. В. Окунева 

Медицинский колледж железнодорожного транспорта 

ФГБОУ ВО ИрГУПС 

Иркутск   

 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – образ жизни, который направлен на 

сохранение и укрепление здоровья человека, а также на профилактику 

заболеваний, он помогает нам выполнять наши цели и задачи, успешно 

реализовать свои планы, справляться с трудностями. 
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Цель проекта: выявить, какой процент одногруппников придерживается 

здорового образа жизни. 

Задачи: изучение источников, проведение теоретического анализа понятия 

«Здоровый образ жизни», составление анкеты, анкетирование среди 

одногруппников с целью определения рейтинга здорового образа жизни, анализ  

полученных результатов. 

Методы, использованные в работе: теоретические – изучение информации; 

эмпирические – анкетирование.  

Здоровый образ жизни в Советском союзе активно развивался и всячески 

поддерживался государством. Пропаганда физического воспитания в СССР 

занимала отдельное место государственной важности. Существовало мнение, 

что здоровые люди смогут противостоять врагам с Запада и показать величие и 

могущество Советского Союза [3]. 

Со временем ситуация начала меняться. После появления относительной 

политической стабильности, Правительство В.В. Путина стало больше уделять 

внимания образу жизни населения. С января 2002 года вектор спортивного 

воспитания кардинально изменился. Главными задачами было создание новой 

спортивной индустрии, рождение здорового поколения, заложение любви к 

здоровому образу жизни среди молодежи. 

Данные многочисленных исследований показывают, что здоровье 

человека в любом возрасте более чем на 50% зависит от образа жизни [8]. 

Другими факторами, которые влияют на состояние организма в порядке 

убывания стоит считать окружающую среду и наследственность, уровень 

здравоохранения и жизни человека. Соблюдение здорового образа жизни – ключ 

к хорошему самочувствию в любом возрасте. 

Нужно быть внимательным и бережно относитесь к своему здоровью [8]. 

Главное – во всем соблюдать меру и найти баланс. Тогда физическая активность 
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и богатое питательными и полезными веществами питание помогут нам стать 

здоровыми и полными сил. 

Проведя анкетирование среди студентов группы СД 9-20-3, выяснилось, 

что подростки могут объяснить, что включает в себя понятие «Здоровый образ 

жизни», но практически нет ни одного подростка, который полностью соблюдает 

правила здорового образа жизни. 

В целом в ходе работы над проектом, изучая литературу и интернет–

ресурсы выяснилось, что здоровый образ жизни помогает нам достигать наши 

цели и задачи, успешно реализовывать свои планы, справляться с трудностями, 

а если придется, то и с колоссальными перегрузками. 

Список использованных источников 
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СОВРЕМЕННЫЕ ГАДЖЕТЫ И ЗДОРОВЬЕ 
 

Н. Ю. Могильникова 

руководитель – М. Н. Смурага  

Медицинский колледж железнодорожного транспорта 

ФГБОУ ВО ИрГУПС 

Иркутск   

 
„Жизнь - это не просто еда, питье, телевизор и кино… Человеческий мозг должен 

созидать, творить. Он не должен зависеть от гаджетов, которые его развлекают.“ 

  Ли Куан Ю 

В современном мире технологий уже практически невозможно 

представить людей без гаджетов. Компьютеры, смартфоны, планшеты, MP3-

плееры, цифровые фотоаппараты и множество других современных гаджетов. За 

столь короткое время человечество изменилось до неузнаваемости. Каждый день 

мы испытываем воздействие физических и химических факторов: 
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электромагнитные волны и поля, ионизирующая радиация, ультразвук, 

вибрация, высокие шумовые нагрузки. Далеко не все масштабные открытия в 

науке полезны человечеству. 

Гаджеты - периферийное устройство, выполняющее ограниченный круг 

задач (специализированное), отличающееся малыми размерами , подключаемое 

по стандартизированному интерфейсу к более сложным устройствам: ПК , КПК 

или смартфонам и неспособное работать в автономном режиме. 

Зависимость от гаджетов:  

 соматичекие заболевания (синдром BlackBerry Thumb, угревая сыпь и 

дерматит, боли в спине и шее, ухудшение зрения и слуха, головные боли и 

нарушение сна) 

 психические расстройства (нацирссические расстройства, синдром 

фантомного звонка, номофобия, шизоидные расстройства, снижение 

умственных способностей) 

 

Рекомендации 

Соматические заболевания  

 говорите по громкой связи или используйте гарнитуру и держите телефон 

подальше от лица.  

 регулярно обрабатывайте гаджеты дезинфицирующими средствами. 

 Используйте сенсорный телефон, если вам приходиться очень большое 

количество текстовых сообщений.  

 при длительной работе на компьютере время от времени выполняйте 

простые физические упражнения.  

 используйте специальную подставку для планшета, чтобы не держать его 

на коленях  

 выберите наушники подходящие именно вам.  
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 при прослушивании музыки через наушники, не увеличивайте громкость 

больше, чем на 80 децибел. 

 не используйте гаджеты в плохо освещенных местах. 

 увеличивайте шрифт текса до комфортного именно вам. 

 выбирайте перед сном чтение печатной книги взамен электронной.  

 отправляясь спать, кладите устройства, как можно дальше от себя. 

Психологические расстройства 

 научитесь максимально, сокращать использование телефона, берите его в 

руки только, если это действительно необходимо.  

 установите временные рамки, когда другим людям можно звонить вам 

(например, с 8:00 до 23:00).  

 перестаньте смотреть на себя чужими глазами и постоянно думать о том, 

"как это будет выглядеть на моей соц. странице".   

 выбирайте живое общение, а не игру на смартфоне или компьютере.  

 устраивайте дни без компьютера - вообще не включайте его.  

 по интересующим вопросам обращайтесь к людям-профессионалам или 

просто к старшему поколению, а не к Интернету 

Правила безопасного пользования мобильным телефоном: 

 По возможности не давать мобильники маленьким детям. Головной мозг 

ребенка находится в стадии развития и более уязвим, в частности, к 

воздействию электромагнитных полей. 

 Сокращайте разговоры до минимума, общайтесь с помощью SMS; 

 Если есть возможность, звоните с городского, а не с мобильного телефона; 

 Не подносите телефон к уху, пока идет гудок и устанавливается связь с 

абонентом, в это время излучение самое сильное; 

 Используйте наушники или беспроводные гарнитуры, чтобы не подносить 

телефон к голове во время разговора; 
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 Не носите телефоны в карманах, близко к телу. Лучше держите их в сумке 

или портфеле.  

Данная работа поможет студентам узнать к чему может привести чрезмерное 

увлечения различными гаджетами, какие заболевания они могут вызывать, 

научит минимизировать наносимый ими вред и даст понять, что даже в наш 

информационный век не нужно ставить различные технические средства во 

главу человеческой жизни. 

Список использованных источников 

https://infourok.ru/prezentaciya-gadzheti-i-problemi-so-zdorovem-3637623.html 

https://ru.citaty.net/temy/gadzhet/ 

http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/62/538 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА ШОКОЛАДА 
 

Ш. Р. Пашаев 

руководитель — Н. А. Щур 

Амурский институт железнодорожного транспорта — филиал ДВГУПС в г. 

Свободный ПСПО - Свободненский техникум железнодорожного транспорта 

Свободный 
 

Шоколад – продукт во всех отношениях уникальный, удивительно 

вкусный, необыкновенно питательный и, безусловно, полезный. Слово  

«шоколад»  происходит от «чоколатль», названия напитка из какао-бобов. На 

языке ацтеков «чоколли» означает «горечь»,  а «атль» обозначает воду, 

используемую для приготовления шоколадного напитка.  

Ежегодно во всём мире на приобретение шоколада тратится более семи 

миллиардов долларов. Любят шоколад учащиеся  нашей школы.  Иногда можно   

увидеть,  как на переменах они съедают плитку шоколада. А ведь мы даже и не 

знаем, что входит в состав того или иного шоколада.  Поэтому я  решил 

проверить в своей исследовательской работе качественный состав шоколада. 

Сегодня на прилавках магазинов можно видеть широкий ассортимент 

шоколадной продукции, а ежедневная реклама шоколада в средствах массовой 
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информации часто делает выбор покупателя затруднительным.   Следует  ли 

доверять словам рекламы.  Но всегда ли состав, указанный изготовителем, и 

качество, «воспетое» в рекламе, соответствуют действительности? Эту проблему 

я и решил затронуть в своей  исследовательской работе, взяв для эксперимента 

различные марки шоколада,  которые пользуются наибольшим потребительским 

спросом.  

      Работа имеет практическую значимость, так как результаты проведенного 

мною исследования могут быть использованы другими покупателями, которых 

тоже волнует вопрос качества потребляемой пищи. 

Целью исследования стало изучение свойств шоколада  и проведение 

сравнительного анализа качества разных марок шоколада  для выявления 

наиболее  качественного продукта. Исходя из целей были поставлены 

следующие задачи: выяснить предпочтения, вкусы и отношение к шоколаду  

учащихся  техникума; подобрать подходящие (доступные для школьных и 

домашних условий) методы исследования; из нескольких марок шоколада путем 

эксперимента выбрать те, которые наиболее отвечают требованиям к качеству 

для данного пищевого  продукта; сделать выводы о качестве анализируемых 

объектов  и составить рекомендации для других потребителей.   

Исходя из 10  показателей исследования,  мы оценили качество шоколада по 

3 бальной системе, так как исследовали 3 вида шоколада:  белый, молочный  и  

горький.  В результате сравнительного анализа   лучшим шоколадом можно 

считать горький  «O’ZERA» (26 баллов), средний - «Алёнка» (20 баллов)  и 

худший  «Alpen Gold» (13 баллов). 

В результате  проведенного мною исследования можно сделать следующие 

выводы: шоколад – очень древний, питательный и полезный продукт; его жиры 

и углеводы - поставщики энергии для организма, он не только источник 

здоровья, но и источник красоты:  кофеин стимулирует кровообращение, 

нормализует отток крови и лимфы, препятствует появлению отёчности; чем 
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больше какао-продуктов содержится в шоколаде, тем больше пользы приносит 

он здоровью. Горький шоколад обладает самой высокой способностью снимать 

усталость, повышать работоспособность и стимулировать работу иммунной 

системы; не все марки  исследуемых образцов шоколада обладают одинаково 

высоким качеством и соответствуют по всем параметрам требованиям ГОСТа;  

не всегда рекламируемый шоколад качественно упакован,  а также не всегда   

указывается на упаковке полная информация о продукте. 

Список использованных источников 

1. Викторова  Л. Шоколад // Химия и жизнь - XXI век. - 2007. - N 5. - С.68-69.  

2. Яковишин  Л.А. Химические опыты с шоколадом // Химия в школе. - 2006.- 

N 8.- С. 73-75.  

ВЛИЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА  
 

Д. Д. Рыбкина 

руководитель – М. Н. Смурага  

Медицинский колледж железнодорожного транспорта 

ФГБОУ ВО ИрГУПС 

Иркутск   
 

Острота проблемы экологической безопасности населения обусловлена 

неблагоприятными для человека и живой природы изменениями в состоянии 

окружающей среды: ее загрязнением, истощением используемых ресурсов, 

разрушением многих жизненно важных природных процессов и циклов. 

Загрязнение окружающей среды химическими соединениями техногенного 

происхождения, обладающими токсическим или канцерогенным действием, в 

настоящее время рассматривается как "бомба замедленного действия".  

Суммарное действие неблагоприятных факторов физической и 

химической природы может привести не только к заболеваниям отдельных 

систем организма человека, но и к ускорению процессов старения. 
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С развитием промышленности, Иркутская область испытывает серьезные 

экологические проблемы, которые   оказывают негативное влияние на здоровье 

населения.  Поэтому я считаю, что эта работа актуальна на сегодняшний день. 

Сохраняются проблемы экологического характера, приводящие к: 

1. высокому уровню выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

2. низкому объему переработки и утилизации отходов; 

3. ухудшению здоровья населения. 

Во многих ситуациях только мы сами можем принять меры, по защите себя 

и окружающей нас среды от вредоносных факторов и загрязнений.   

Проникновение различных вредных веществ повышенной концентрации через 

органы дыхания в наши дни это привело к существенному изменению состояния 

организма. Развилось патологическая повышенная чувствительность организма.  

Широкое распространение получили хронический бронхит, а также 

прежде формы легочной патологии, такие как аллергические воспаления 

альвеол. Увеличилось число больных бронхиальной астмой, относящейся к 

наиболее тяжелым проявлениям аллергии. Потому как остро стоит проблема 

защиты воздушной среды от всех видов загрязнений. 

Я думаю, что технический прогресс не остановить и тем более не вернуть 

вспять. Выход один - учиться контролировать и управлять потоком информации 

и рационально использовать достижения технического прогресса с пользой, а не 

во вред себе. 

СОЗДАНИЕ WEB-САЙТА НА МЕДИЦИНСКУЮ ТЕМАТИКУ 
 

Д. Э. Степанова 

руководитель – Н. А. Гуревская 

Медицинский колледж железнодорожного транспорта 

ФГБОУ ВО ИрГУПС 

Иркутск   
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В ХХI веке люди все чаще прибегают к сети Интернет. Они  создают 

различные интернет-магазины, форумы и прочее. Web-сайты пользуются 

большим спросом. Можно заказать сайты у специалистов, а можно сделать 

самостоятельно-это и является проблемой моей проектной работы. 

Интернет является неисчерпаемым источником предоставления 

разнообразной информации, создание сайтов очень актуально, вне зависимости 

от выбранной тематики. Но стоит уделять внимание не столько созданию своего 

сайта, сколько его наполнению, потому что актуальным будет только 

качественный сайт, который пробьется в топ выдачи поисковой системы, 

заинтересует пользователя и принесет определенную выгоду своему владельцу.  

Цель проекта: Создать сайт на медицинскую тематику. 

Задачи: 

1. Разработать сайт, используя при создании медицинские образовательные 

форумы. 

2. Провести опрос студентов о создании ими сайта. 

3. Сделать выводы. 

Веб-сайт (англ. Website, от web - паутина и site - «место») - в компьютерной 

сети объединённая под одним адресом совокупность документов частного лица 

или организации. Веб-сайты иначе называют Интернет-представительством 

человека или организации.  

Сайт можно создать с помощью конструктора, системой, где предлагаются 

все нужные инструменты и шаблоны для создания. И используя второй способ, 

создание проводится вручную посредством самостоятельного подбора и 

создания шаблонов, использования графических редакторов. 

В основной части своей работы я описала проведение опроса о создании 

сайтов, а также описала самостоятельное создание сайта с помощью 

конструктора. 
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Просмотрев предложенные системой конструктора шаблоны, для 

разработки сайта, я выбрала дизайн, который подходит под моё представление, 

подобрала шрифт, и приступила к разработке разделов и поиску информации. 

Я разработала разделы по более востребованным профессиям, такие как - 

Сестринское дело, Стоматология, Лечебное дело. Также я создала блог, где 

имеются советы по выбору профессии, проф. ориентационные ресурсы. Был 

создан форум с двумя самыми популярными вопросами среди общества, где 

представлены подробные ответы на них. На сайте также можно связаться с 

администратором через службу уведомлений или электронную почту, которая 

указана на главной странице в свободном доступе. 

Данная работа будет полезна тем, кто решит попробовать создать свой сайт 

и выйти с ним в глобальную сеть Интернет. На страницах сайта можно получить 

информацию о специальностях, пообщаться на форуме и ознакомиться с 

интересными темами блога. Работа может быть использована в качестве 

практического пособия при создании сайтов. 

Список использованных источников 

1. https://rosvakansii.ru/proforientaciya/professii-lechebnogo-dela.html - 

Описание профессии Лечебное дело. 

2. https://domtd.ru/otvetstvennost/chto-delaet-medsestra-spisok-osnovnyh-

obyazannostej-prava-i-otvetstvennost.html - Описание направления 

Сестринское дело и обязанности работников этой профессии. 

3. https://ru.wix.com/ - платформа-конструктор WIX. 

4. https://studentmedic38.wixsite.com/website - собственный сайт. 

 

ГРАФЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 
 

М. Ф. Томилко 

руководитель - О. С. Красноперова 

Министерство транспорта Российской Федерации 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

АМУРСКИЙ ИНСТИТУТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА –  

https://rosvakansii.ru/proforientaciya/professii-lechebnogo-dela.html
https://domtd.ru/otvetstvennost/chto-delaet-medsestra-spisok-osnovnyh-obyazannostej-prava-i-otvetstvennost.html
https://domtd.ru/otvetstvennost/chto-delaet-medsestra-spisok-osnovnyh-obyazannostej-prava-i-otvetstvennost.html
https://ru.wix.com/
https://studentmedic38.wixsite.com/website
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филиал федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 

 в г. Свободном 

Факультет среднего профессионального образования –  

Свободненский техникум железнодорожного транспорта 
 

Если вы любите решать задачи на смекалку или головоломки, то, наверное,  

составляли таблицы,  изображали объекты  точками, соединяли их отрезками или 

стрелками,  выполняли   над точками и отрезками операции, не похожие  на 

арифметические, алгебраические или  геометрические преобразования, а это 

означает, что вы  заново открывали для себя начала теории графов. 

Поэтому актуальность темы проекта  обусловлена с одной стороны 

популярностью графов и связанных с ними методов исследований, которые 

органически пронизывают на разных уровнях едва ли не всю современную 

математику, а с другой, не разработанная, целостная система ее реализации в 

алгебры и геометрии. 

Цель исследовательской работы: выяснить особенности применения 

теории графов в различных областях знаний и при решении логических задач. 

Цель определила следующие задачи: 

1. познакомиться с историей теории графов; 

2. изучить основные понятия теории графов и основные характеристики графов; 

3. показать практическое применение теории графов в различных областях знаний; 

4. рассмотреть способы решения задач с помощью графов и составить собственные 

задачи. 

Объект исследования: сфера деятельности человека на предмет 

применения метода графов. 

Предмет исследования: раздел математики «Теория графов». 
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Новизна работы заключается в авторском составлении задач по теме 

исследования и нахождении практического использования теории графов в 

современном мире. 

Исследовательская работа имеет выраженную практическую 

направленность, так как в работе автором представлены многочисленные 

примеры применения графов во многих областях знаний, составлены свои 

задачи. Данный материал можно использовать на факультативных занятиях по 

математике. 

Графом  называется  совокупность  конечного  числа точек, называемых 

вершинами графа, и попарно соединяющих некоторые  из  этих вершин линий, 

называемых ребрами или дугами графа. 

Применение графов в различных областях: русский язык, математика, 

астрономия, физика, химия, медицина, экономика, архитектура. 

В результате работы над проектом я узнала, что Леонард Эйлер был 

основоположником теории графов, решил задачи с применением теории графов. 

Для себя сделала вывод, что теория графов находит применение в различных 

областях современной математики и её многочисленных приложений. 

В повседневной жизни все большее применение находят графические 

иллюстрации, геометрические представления и другие приемы и методы 

наглядности. 

Список используемых источников 

1. Березина Л.Ю. Графы и их применение. - Москва, «Просвещение», 

1979 – 145с. 

 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЕСЕН НА ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ, НЕ ИМЕЮЩИЙ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ  
 

Д. А. Фетисова 

руководитель – Е. Б. Тагирова 

Медицинский колледж ФГБОУ ВО УрГУПС 
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Екатеринбург 
 

Человек никогда не мог представить свою жизнь без музыки и песен. 

Музыка является частью нашей жизни, и мы решили проверить воздействие 

песен на живой организм, взяв для исследования растения. Выбранная тема 

представляет практический и теоретический интересы, потому что мы сможем 

увидеть своими глазами влияние песен на растения и сможем приблизиться к 

истинному механизму воздействия песен на живых существ.  

Цель: понять, есть ли воздействие песен на растения - на то, что живое, но не 

имеет нервной системы. 

Задачи:  

1. Ознакомиться со списком литературы по данной теме. 

2. Собрать информацию. 

3. Посадить и вырастить растения. 

4. Сравнить полученные результаты.  

5. Создать и представить полученный проект. 

Гипотеза: у растений нет нервной системы, но, если песни будут влиять на их 

развитие, то это будет означать, что сама песня несет в себе какие-либо 

вибрации, в восприятии которых нервная система не играет роли. 

Объект исследования: музыка 21 века и растения. 

Предмет исследования: песни 21 века и растения. 

Методы исследования:  

1. Эмпирические: наблюдение, фотографирование, измерение, сравнение. 

2. Экспериментально - теоретические: эксперимент, анализ. 

Из теоретического исследования можно выделить группы основных 

понятий: термины, работы разных ученых в рамках темы. Теоретическое 

исследование оказалось полезным и нужным, ведь с его помощью был «заложен 

фундамент» для собственного исследования.  
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Методика исследования 

Для проведения эксперимента было взято 12 семян черных русских бобов, 

которые были разделены на 3 группы: контрольную, группу для воздействия 

песен с доброжелательной лексикой и группу для воздействия песен с 

ненормативной лексикой.  Эксперимент проводился в течение 31 дня. 

Результаты исследования 

1. 4 день: семена контрольной группы развиваются крайне медленно. 2 семени 

группы, находящейся под воздействием ненормативной лексики, сгнили. 

Группа, находящаяся под воздействием доброжелательной лексики, имеет 

самые яркие листья и длинные корешки. 

2. 10 день: листья растений ненормативной группы пожелтели. 

3. 28 день: в доброжелательной группе произошла мутация формы листьев – 

они стали появляться в форме сердечек. 

4. 31 день: в контрольной группе умерло одно растение, но живые выглядят 

лучше, чем растения «ненормативной» группы. Цвет листьев – зеленый. 

Растения ненормативной группы умерли, остался лишь молодой росток, 

который желтеет, возможно, он тоже умрет. Растения доброжелательной 

группы имеют ярко-зеленые сочные листья без почернений, а стебли этих 

растений мясистые и здоровые. 

Выводы 

1. Благодаря проекту было обнаружено воздействие песен на растения.  

2. Песни, содержащие ненормативную лексику, негативно влияют на растения, 

вызывая их смерть.  

3. Наклон растений не зависит от источника звука.  

4. Песни с доброжелательной лексикой ускоряют рост растений и 

положительно влияют на их регенерацию и общее состояние.  

5. Песни влияют на развитие растений (живых организмов), а это значит, что в 

восприятии песен играет роль не только нервная система.  
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Список использованных источников 

1. https://music-education.ru/vliyanie-muzyki-na-rasteniya/ 

2. https://educentr-kudrovo.vsevobr.ru/index.php/2-uncategorised/603 

3. &usg=AOvVaw02Kjpj7JNzztNajW4sazBT 

4. https://text-lyrics.ru/o1/oleg-miami/7530-oleg-majami-ti-veter-ya-voda-text-

pesni.html 

5. https://ru.wikipedia.org/wiki/Растения 

 

УРОВЕНЬ СТРЕССА СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПЕРВОГО КУРСА 

СД В МК УрГУПС И СПОСОБЫ ЕГО СНЯТИЯ 
 

Д. А. Фетисова  

руководитель - И. В. Никитина  

Медицинский колледж ФГБОУ ВО УрГУПС 

Екатеринбург 
 

Стресс является частью нашей жизни и не всегда воздействует на нее 

положительно, мы решили провести исследование - выяснить уровень стресса 

студентов нашего колледжа и постараться найти способы понижения его 

показателя. Актуальность выбранною мною темы представляет практический и 

теоретический интересы, потому что мы наглядно сможем понять уровень 

стресса у обучающихся в МК УрГУПС, а также мы сможем узнать методы 

борьбы со стрессом. Эта работа позволит понять зависимость обучающихся от 

стресса, что можно будет использовать во многих сферах жизни студентов с 

целью улучшения их работоспособности. Также стрессу очень подвержены 

медики в силу своей профессии, поэтому нам нужно обязательно уметь снимать 

с себя напряжение, чтобы осуществлять свою важную профессию. 

Цель: проанализировать уровень стресса обучающихся в МК УрГУПС. 

Задачи:  

1. Ознакомиться со списком литературы по данной теме. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Растения
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2. Провести и  проанализировать результаты опроса среди обучающихся, 

определив их уровень стресса. 

3. Добавить в повседневную жизнь колледжа условия для снятия стресса и 

сделать выводы. 

4. Создать и представить полученный проект. 

Гипотеза: у студентов первого курса нашего колледжа высокий уровень 

стресса, но, применив методы его снятия, мы сможем понизить результаты. 

Объект исследования: обучающиеся первого курса МК УрГУПС. 

Предмет исследования: уровень стресса обучающихся первого курса СД 

МК УрГУПС. 

Методы исследования: эмпирические, экспериментально - теоретические 

Данное исследование несет большую практическую значимость, ведь 

данное исследование продемонстрирует уровень стресса обучающихся МК 

УрГУПС, его влияние на работоспособность студентов.  

Для проведения эксперимента мы выбрали методы снятия стресса, которые 

нашли в ходе теоретического исследования. Были выбраны и введены методы 

снятия стресса: смех, отвлечение, физические нагрузки, уборка, расслабление, 

занятие искусством, антистрессовые игрушки, любование природой. Условия 

для снятия стресса мы ввели 12.04.21. В МК УрГУПС достаточно часто проходят 

мероприятия, позволяющие отвлечься от учебы. Расслабляться студентам можно 

на обеденном перерыве, который многие проводили на свежем воздухе во дворе 

колледжа. 14.04.21 студентам СД первого курса были предложены 

антистрессовые игрушки и раскраски в виде животных и растений, они 

располагались в 225 аудитории и были в свободном пользовании. В МК УрГУПС 

есть возможность любованием природой через фотографии, которые развешаны 

на внутренних стенах колледжа и через окна, которые выходят на небольшую 

ухоженную территорию колледжа.  

Наблюдение за обучающимися велось в течении 3 недель, до 30.04.21. При 
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ежедневном наблюдении отмечалось настроение обучающихся, их тягу к 

средствам антистресса.  

Также были проведены опросы на определение причин стресса 

обучающихся (опрошено 60) и на то как они справляются со своим стрессом.  

По результатам опроса 12.04.21 и с помощью дополнительных 

математических расчетов был сделан вывод, что опрошенные студенты СД 

первого курса МК УрГУПС испытывают средний уровень стресса - 51.85 баллов. 

А по результатам проса 30.04.21 – 45,95 баллов. При сравнении результатов 

опроса 12.04.21 и 30.04.21 видно, что уровень стресса опрошенных студентов 

понизился, хоть и остался в значении среднего. 

Курение/алкоголизм, пассивный отдых, малое количество сна, работа 

перед сном и тому подобное – это основные причины возникновения стресса у 

обучающихся СД первого курса МК УрГУПС. Но обучающиеся знают о своем 

стрессе и пытаются бороться с ним: помощь психолога, отдых после учебы и 

другое. Благодаря проекту такое явление как стресс было очень подробно 

изучено. Большинство студентов знают свой уровень стресса и стараются снять 

с себя лишнее напряжение. Основные причины стресса обучающихся это их 

неправильный образ жизни.  Антистрессовая зона, введенная в 225 аудиторию, 

понизила балл уровня стресса обучающихся, но он так же остался средним. 

Список использованных источников 

1. Китаев-Смык Л.А. Психология стресса. Психологическая антропология 

стресса. - М.: "Наука", 2009. 

2. Мастерим игрушки/ Е.А.Румянцева. - М.: "Айрис-пресс", 2006. -66с.: цв. ил.-

(Веселое творчество) 

3. Щербатых Ю. В. Психология стресса и методы коррекции. — СПб.: "Питер", 

2006. 

4. https://kkb3.ru/patients/medprof/27-stress-prichiny-simptomy-profilaktika 

https://kkb3.ru/patients/medprof/27-stress-prichiny-simptomy-profilaktika
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5. https://www.surgut-pnd.ru/deyatelnost-uchrezhdeniya/publikatsii/stati-

spetsialistov/440-chto-takoe-stress-i-kak-s-nim-borotsya 

6. https://medvestnik.ru/content/medarticles/Stress-i-ego-vliyanie-na-zdorove.html 

7. https://psyera.ru/istoriya-ucheniya-o-stresse_9243.htm 

8. http://www.grsmu.by/ru/university/structure/departments/work-

people/virtualnuu_kabinet/sam_sebe_psixolog/stress/ 

9. http://www.who.int/features/2011/disability/coulthard/ru/ 

10. http://семья-медцентр.рф/statyi/metody-borby-so-stressom/ 

11. «Без стресса» 

12. https://biz.mann-ivanov-ferber.ru/2020/01/25/20-sposobov-borby-so-stressom/ 

 

ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ СПИРАЛЬ В ПРИРОДЕ, ФИЗИОЛОГИИ И 

АРХИТЕКТУРЕ  
 

Д. А. Фетисова 

руководитель – Т.В. Дорохина 

Медицинский колледж ФГБОУ ВО УрГУПС 

Екатеринбург 
 

Человек никогда не мог представить жизнь без царицы наук – математики, 

она окружает нас всюду, принося пользу человеку.  

Логарифмическая спираль является ярким примером проявления 

математики в жизни. Тема логарифмов нами была изучена в  курсе математики 

и было решено донести до обучающихся первого курса СД МК УрГУПСа 

информацию про проявление математических законов в жизни, в каких расчетах 

необходимы логарифмы.   

Актуальность выбранною темы представляет практический и 

теоретический интересы, потому что мы наглядно сможем понять закон 

логарифмической спирали, это позволит расширить свой кругозор и научиться 

видеть математические законы в жизни, что может облегчить нашу жизнь.  

Цель: изучить тему логарифмической спирали и создать памятку.  

https://www.surgut-pnd.ru/deyatelnost-uchrezhdeniya/publikatsii/stati-spetsialistov/440-chto-takoe-stress-i-kak-s-nim-borotsya
https://www.surgut-pnd.ru/deyatelnost-uchrezhdeniya/publikatsii/stati-spetsialistov/440-chto-takoe-stress-i-kak-s-nim-borotsya
https://medvestnik.ru/content/medarticles/Stress-i-ego-vliyanie-na-zdorove.html
https://psyera.ru/istoriya-ucheniya-o-stresse_9243.htm
http://www.grsmu.by/ru/university/structure/departments/work-people/virtualnuu_kabinet/sam_sebe_psixolog/stress/
http://www.grsmu.by/ru/university/structure/departments/work-people/virtualnuu_kabinet/sam_sebe_psixolog/stress/
http://www.who.int/features/2011/disability/coulthard/ru/
http://семья-медцентр.рф/statyi/metody-borby-so-stressom/
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/bez-stressa/
https://biz.mann-ivanov-ferber.ru/2020/01/25/20-sposobov-borby-so-stressom/
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Задачи: 

1. Ознакомиться со списком литературы по данной теме. 

2. Собрать информацию по теме. 

3. Провести опрос студентов СД первого курса МК УрГУПС. 

4. Создать памятку и выдать ее обучающимся. 

5. Провести опрос о знании студентов о логарифмической спирали после 

знакомства с памяткой. 

6. Сравнить результаты опросов. 

7. Проанализировать полученные данные. 

8. Оформить результаты.  

Гипотеза: обучающиеся первого курса не знакомы с логарифмической спиралью, 

но с помощью памятки они узнают о ней. 

Объект исследования: логарифмическая спираль. 

Предмет исследования: проявления логарифмической спирали в жизни. 

Методы исследования: анализ, моделирование, анкетирование. 

Из теоретического исследования можно выделить группы основных 

понятий: термины, история изучения, математика в жизни, свойства 

логарифмической спирали. Теоретическое исследование оказалось полезным и 

нужным, ведь с его помощью был «заложен фундамент» для собственного 

исследования.  

Методика исследования 

Памятка создавалась в течении одного дня в MWord. Опросы проводились 

в разные дни. Опрошено было 60 обучающихся СД первого курса МК УрГУПС. 

Результаты исследования 

Логарифмическую спираль изучали с сомой древности, она настолько 

нравилась математикам, что они хотели расположить ее на своем надгробье. В 

природе и архитектуре часто встречается логарифмическая спираль в силу того, 

что эта форма дает множество преимуществ. Созданная памятка получилась в 
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соответствии к критериям, ее удобно хранить и использовать, поэтому и 

обучающимся она понравилась, и они смогли ей воспользоваться, а также 

увидеть взаимосвязь математики и повседневной жизни. Знания опрошенных 

студентов увеличились, поэтому в будущем, возможно, будет создан плакат, 

который расположится в аудитории математики. 

Выводы 

1. Логарифмическая спираль может приносить эстетическое наслаждение.  

2. Природа и архитектура, окружающая нас содержит элементы 

логарифмической спирали.  

3. Знания обучающихся о логарифмической спирали действительно малы, но 

памятка расширила кругозор студентов. 

4. Памятка является удобным методом хранения информации. 

Список использованных источников 

1. https://ru.qaz.wiki/wiki/Logarithmic_spiral 

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

3. https://www.google.com/search?q=попугай&client=safari&rls=en&source=lnms

&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiA9_G85f3uAhVsxIsKHdOYBVoQ_AUoAX

oECAgQAw&biw=1047&bih=746#imgrc=pQ8jrIv81svalM&imgdii=MAAmLVJ

NQTIEUM 

4. http://matematikaiskusstvo.ru/logarifm.html 

5. https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-logarifmicheskaya-spiral-

669853.html 

 

ТЕПЛОВЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 
 

М. В. Шустова 

руководитель - И. В. Никитина  

Медицинский колледж ФГБОУ ВО УрГУПС 

Екатеринбург 
 

https://ru.qaz.wiki/wiki/Logarithmic_spiral
https://ru.wikipedia.org/wiki/Логарифмическая_спираль
https://ru.wikipedia.org/wiki/Логарифмическая_спираль
https://www.google.com/search?q=попугай&client=safari&rls=en&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiA9_G85f3uAhVsxIsKHdOYBVoQ_AUoAXoECAgQAw&biw=1047&bih=746
https://www.google.com/search?q=попугай&client=safari&rls=en&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiA9_G85f3uAhVsxIsKHdOYBVoQ_AUoAXoECAgQAw&biw=1047&bih=746
http://matematikaiskusstvo.ru/logarifm.html
http://matematikaiskusstvo.ru/logarifm.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-logarifmicheskaya-spiral-669853.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-logarifmicheskaya-spiral-669853.html
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Проблема воздействия на организм тепловых методов лечения актуальна в 

наше время. Данный вид терапии занимает широкую нишу в медицине. 

Мы всё чаще слышим от учёных о побочных эффектах, химических 

лекарственных веществ, влияющих на организм человека. 

Кроме того, данная проблема должна волновать нас, так как мы - будущие 

медицинские работники. Любой человек, без исключения, подвергается 

знакомству с болезнями, врачами и, естественно, влиянию различных методов 

лечения. Мы, как будущие медики, обязаны знать все положительные и 

отрицательные стороны любых методов лечения, в том числе и физических, 

потому что несём ответственность за здоровье людей. 

Тепловые методы лечения, как один из развивающихся разделов 

медицины, вызывает интерес к изучению у исследователей различных стран 

мира. 

В данной работе я решила выяснить, как влияют тепловые методы, в 

частности, парафинотерапия на лечение легочных заболеваний и сделать вывод 

об эффективности использования этого метода. 

Цель работы: анализ эффективности проведения курсов 

физиотерапевтических процедур (парафинотерапии) для лечения заболеваний 

легких. 

 Задачи: 

 Ознакомится с научной и практической информацией по теме 

исследовательской работы; 

 Собрать статистические данные о влиянии метода парафинотерапии на 

лечение пациентов, страдающих легочными заболеваниями; 

 Провести анализ эффективности лечения легочных заболеваний 

методом парафинотерапии. 

Объект исследования: физиотерапия. 
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Предмет исследования: влияние метода парафинотерапии на лечение 

легочных заболеваний.  

Гипотеза: парафинотерапия, как тепловой метод лечения, эффективен при 

лечении легочных заболеваний. 

Исследования результатов лечения показали: 

1. Что пациенты с хроническим бронхитом оценили результат лечения с 

помощью парафинотерапии на 50 успешным.  33% отметили незначительную 

положительную динамику. 17% заявили о том, что лечение вообще им не 

помогло. 

2. Что пациенты с диагнозом плеврит оценили результат лечения 

парафином как успешный. 20% заявили, что лечение не дало положительного 

результата. 

Тема «Тепловые методы лечения», показалась мне интересной, так как эта 

проблема актуальна в настоящее время. Многие пациенты (в том числе в связи с 

пандемией коронавируса)страдают легочными заболеваниями.  

В настоящее время врачи все более широко стремятся использовать 

немедикаментозные методы лечения. 

Посетив физиотерапевтический кабинет Поликлиники №5 Детской 

городской клинической больницы №11, ознакомилась с показания и 

противопоказания для использования парафинотерапии, ознакомились с 

методами ее проведения. 

При проведении исследования были составлены анкеты, в которых 

содержался ряд вопросов, касающихся легочных заболеваний. характеризующих 

эти заболевания. По данным анкетам был проведен опрос пациентов, 

страдающих легочными заболеваниями. Затем были проанализировали данные и 

составлены диаграммы, где были указаны результаты лечения методом 

парафинотерапии при хроническом бронхите и плеврите и зависимость течения 

заболевания от количества принятых процедур. 
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В результате проведённого исследования мы можем сделать вывод о том, 

что тепловой метод– парафинотерапия эффективен для лечения легочных 

заболеваний. Но результат проведения процедур во многом зависит от того на 

какой стадии течения заболевания больной обратился к врачу, а также от 

количества проведённых сеансов парафинотерапии. 
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