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ВВЕДЕНИЕ 

Сборник материалов Фестиваля педагогических проектов «Проектные 

технологии сотрудничества – педагогика будущего» является электронным 

изданием, главная цель которого – помощь достижения высоких 

образовательных результатов на основе использования проектных 

технологий при решении педагогических задач, внедрение в практику 

образовательных организаций в полном объеме или частично проектных 

технологий обучения, выявления инновационного перспективного 

педагогического опыта (новых форм организации деятельности педагогов и 

студентов), повышения деловой профессиональной активности и творческой 

самореализации педагогических работников среднего профессионального 

образования, создания новых образовательных продуктов. 

Основные задачи электронного сборника материалов – это выявление и 

поддержка перспективных инновационных образовательных педагогических 

проектов и инициатив; развитие профессионального мастерства 

педагогических кадров в направлении создания авторских разработок, 

основанных на принципах проектной, исследовательской дидактики; 

совершенствование педагогической компетентности преподавателей и 

администрации по проблемам применения проектных технологий обучения; 

создание условий для взаимодействия образовательных сообществ педагогов, 

используя возможности Интернета. 

Аудиторию сборника составляют педагогические работники среднего 

профессионального образования.  

Все авторы приняли участие во 2 этапе– самопрезентация Фестиваля 

педагогических проектов «Проектные технологии сотрудничества – 

педагогика будущего». 

Редакционная коллегия приглашает к сотрудничеству как специалистов 

колледжа, так и преподавателей других образовательных учреждений.  

Редакционная коллегия 
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ФЛЕШМОБ  

Аннотация: в статье охарактеризован флешмоб как относительно 

новое, но очень популярное явление современной массовой культуры. На 

основе проведенной работы классного руководителя с внеаудиторным - 

воспитательным проектом «Флешмоб» проанализированы условия 

возникновения, принципы организации, отличительные особенности 

флешмобов.  

Ключевые слова: Флешмоб, танец, массовая культура, моббер. 

Флешмоб - распространённая и удобная форма организации 

воспитательной работы. Используется для быстрого достижения 

преобразований и получения воспитательного эффекта. 

Движение возникло в США. Дословно с английского (flashmob), 

флешмоб переводится как «вспышка толпы». Встречаются разные варианты 

его написания: «флеш моб», «флэш моб», «флеш-моб» и другие. Правильно 

писать именно «флешмоб», а людей, занимающихся им, называть мобберами. 

Флешмоб – это заранее придумана и спланированная акция, в которой 

участвует большое количество людей. Все они спонтанно появляются в 

условленном месте, выполняют заранее подготовленные действия, а затем 

расходятся. Яркость и масштабность во время действия вызывают эмоции, 

радость участников и очевидцев. По окончанию действия происходит 

продвижение идеи с помощью Интернета – размещение фотографий, 

обсуждение в соцсетях.  

Виды флешмобов, в которых приняли участие студенты группы 

ОМД17 1/9 ГПОУ «Макеевский промышленно - экономический колледж»: 
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- День флага ДНР; 

- Флешмоб ко Дню рождения колледжа; 

- Флешмоб «Креативные студенты»; 

- Акция, посвященная к Международному дню против фашизма, 

расизма, антисемизма; 

- Акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией, приуроченной ко Всемирному 

дню борьбы со СПИДом; 

- Поздравление с Татьяниным днем!; 

- Оригинальное поздравление с 23 февраля – одногруппников; 

- Масленица; 

- Акция «Георгиевская лента — связь времен»  

На сегодняшний день существует множество вариаций флешмоба, 

включающее помимо классических social-акций, следующие виды: 

- «Long-моб», подразумевающий заранее оговоренные в интернете 

действия, которые каждый моббер может совершать практически в любое 

удобное для него время и в любом удобном месте. 

- «Экстрим-моб» - акции с ярко выраженной экстремальной 

направленностью (например, передвижение ползком вдоль подземного 

перехода). 

- «Нонспектулярный моб» - акции флешмоба, в которых действия 

участников настолько приближены к повседневности, что становится 

непонятным, видишь ли ты действия, выполняемые по сценарию, или это 

всего лишь действия обычного прохожего (например, синхронное чтение 

книг на станции метро). 

- І-моб – проведение флешмоб-акций непосредственно в интернете. 

- Моб-арт – аналог флешмоба, нацеленный на зрелищность. 

Предполагает под собой репетиции; есть команда, состоящая из режиссеров, 

сценаристов, людей, помогающих с организацией. 
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Феномен флешмоба многолик, и дать ему единое объяснение и 

обоснование невозможно. Каждый находит во флешмобе что-то свое. Для 

кого-то это эксперименты и творчество, для кого-то протест и эпатаж, для 

кого-то игра и развлечение, для кого-то возможность для знакомств и 

общения. Видимо, флешмоб и приобрел такую популярность вследствие 

своей многогранности и вариативности функций. Гибкость идеологии, 

простор для полета фантазии дают возможность каждому выразить через 

флешмоб свои личные ощущения и переживания при этом, сохранив 

индивидуальность, стать частью единого целого. 

Правила успешного проведения флешмоба. 

Сформулируйте и поймите цель флешмоба, тогда будет проще донести 

ее до всех участников акции. Придумайте сценарий: чем конкретнее он 

будет, тем понятнее будут смотреться действия всех участников флешмоба.  

Спланируйте конкретные действия вовремя флешмоба. Донесите до 

всех мобберов их действия.  Подготовьте, отрепетируйте. Успех зависит от 

того, насколько оригинальна идея. Не старайтесь сделать как кто-то когда-то 

уже сделал. Используйте местный колорит, местные особенности. 

Подготовьте реквизит. Оповестите участников флешмоба, как они 

должны быть одеты, что они должны принести с собой. Возможно, надо 

будет заказать где-то в типографии одинаковые плакаты, рисунки или 

другую печатную продукцию. 

Обязательно осмотрите место мероприятия.  

Необходимо организовать фото-видео -съемки качественной 

аппаратурой, чтобы можно было обнародовать свой флешмоб. 

По окончании флешмоба не позволяйте участникам оставаться. 

Мобберы должны раствориться в толпе. Таково условие мероприятия такого 

вида. 

Организация флешмоба — трудоемкий процесс, но результат всегда 

себя оправдывает. Флешмоб может организовать каждый! Для этого 
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достаточно придумать хороший, интересный сценарий. Любая акция 

флешмоба состоит из "простых движений", которые каждый участник 

сможет выполнить без предварительной подготовки и репетиций, заранее 

подбирают музыкальное сопровождение и под него продумывают 

танцевальные движения, используя разные направления. Движения основаны 

на ритмике, пластике, координации. Их удобно танцевать в любой одежде в 

любое время года!  

Список использованных источников: 
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ОСНОВЫ ПРОФАЙЛИНГА В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ НА 

ТРАНСПОРТЕ  

Аннотация: транспорт всегда привлекал террористов в связи с тем, что 

каждый акт незаконного вмешательства (далее – АНВ), в том числе 

террористический акт, вызывает огромный общественный резонанс, 

дестабилизирует положение в обществе.  

Ключевые слова: транспорт, профайлинг, безопасность. 

Попытки захватов транспортных средств, угрозы и взрывы на объектах 

транспорта серьезно осложняют обстановку на транспорте, подрывают веру 

людей в безопасность пользования его услугами, влекут за собой тяжелые 

моральные, экономические, а нередко и политические последствия, наносят 

ущерб интересам государства. Такая обстановка диктует необходимость 

внедрения комплексной системы безопасности по предотвращению АНВ и 

других противоправных действий. Практика последних десятилетий 

показала, что наряду с активным использованием новейших технических 

средств обеспечения транспортной безопасности необходимо рассматривать 

и альтернативные способы выявления признаков подготовки АНВ. Один из 

подходов к этой проблеме – внедрение в деятельность служб безопасности и 

правоохранительных органов технологии профайлинга. 

Профайлинг (от англ. «profile» – профиль) – это комплекс методов и 

методик оценки и прогнозирования поведения человека на основе анализа 

наиболее информативных признаков, характеристик внешности и поведения; 

технология наблюдения и опроса пассажиров с целью выявления 

потенциально опасных лиц. Актуальность данной темы обусловлена тем, что 
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хотя этот метод является достаточно новым направлением в психологической 

науке, но уже сейчас можно сказать, что он дает возможность получать 

объективную информацию о потенциальной опасности личности, 

«считывать» невербальные компоненты, межличностного общения, и может 

быть эффективно использован для мер по предупреждению актов 

незаконного вмешательства на транспорте и террористической опасности в 

местах массового скопления людей. 

Цель проекта научить студентов более вдумчиво наблюдать и 

анализировать окружающую обстановку, поведение людей, искать 

подозрительные признаки и устанавливать причинно-следственные связи, 

нестандартно подходить к решению возникающих сложных ситуаций.  

Задачи проекта: 

- развивать умение реально оценивать возможную опасность, навыки 

коммуникативного общения; 

- научить практическим действиям при выявлении субъектов, несущих 

потенциальную опасность; 

- воспитать чувство осторожности и самосохранения. 

Основные этапы проекта: 

1 этап - «Подготовительный» (осмысление): 

- представление студентам темы учебного проекта; 

- акцентирование внимания на актуальности вопросов использования 

современных методов выявления и предотвращения преступлений; 

- объединение студентов в 3 проектные группы по 5 студентов; 

- закрепление тем учебного проекта за каждой рабочей группой: 

1 проектная группа – «Профайлинг: понятие, стратегия поведения, 

признаки»; 

2 проектная группа – «Инженерно-технические системы обеспечения 

транспортной безопасности на железнодорожном транспорте»; 
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3 проектная группа – «Психотестирование («профайлинг») пассажиров 

с целью обнаружения лиц, причастных к терроризму»; 

- определение вида проектного продукта и способа его представления. 

2 этап - «Планирование»: 

-  составление плана работы над темой учебного проекта; 

-  определение задач; 

-  выбор источников информации. 

3 этап - «Основной» (реализация проекта); 

- сбор информации из различных источников об особенностях тары и 

упаковки в логистике; 

- работа с интернет ресурсами; 

- систематизация информации. 

4 этап – «Заключительный» (презентация проекта): 

- представление итогового проектного продукта и сопроводительного 

доклада каждой рабочей группы: 

1 проектная группа – презентация Power Point «Профайлинг: понятие, 

стратегия поведения, признаки»; Разработать «Схему профайлинга» 

2 проектная группа – презентация Power Point «Инженерно-

технические системы обеспечения транспортной безопасности на 

железнодорожном транспорте»;  

3 проектная группа – презентация Power Point «Психотестирование 

(«профайлинг») пассажиров с целью обнаружения лиц, причастных к 

терроризму». 

 Работа над проектом показала, что знание методов профайлинга и 

использование их в процессе обслуживания пассажиров совместно с 

использованием технических средств досмотра, несомненно, позволит 

повысить эффективность досмотра и уровень обеспечения мер транспортной 

безопасности. 
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Список использованных источников: 

1. Волынский-Басманов Ю.М. Профайлинг. Технологии 
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УДК 377 : 808.2 

Энтина Ирина Николаевна, 

преподаватель – специалист высшей категории 

ГПОУ «Макеевский промышленно-экономический колледж» 

 

МЕСТА ПАМЯТИ МАКЕЕВКИ ВРЕМЕН ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Аннотация: Воспитательный военно-патриотический проект «Места 

памяти Макеевки» посвящен великим событиям Великой Отечественной 

войны. Цель проекта: создание силами студентов группы МТЭП-16 «Карты 

Памяти» объектов военно-исторического наследия на территории г. 

Макеевки в виде сайта. Места памяти — это реальные исторические объекты, 

в том числе места массовых захоронений, мемориалы, вечные огни и т.д., 

которые нужно сохранить для будущих поколений. Девиз проекта: 

«Помните, история сохраняется и создается нашими руками. Каждый из нас 

— ее неотъемлемая часть!».  

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Макеевка, 

памятники. 

Изучение темы проекта началось с посещения Макеевского 

краеведческого музея с тематической экскурсией о Макеевке в годы войны и 

Военно-исторического музея Великой Отечественной войны в г. Донецк. 

Затем студенты обратились к Википедии, но, оказалось, что сведения о 

памятниках этого периода крайне малы. Осуществлялся целенаправленный 

поиск информации на сайтах «Волонтеры победы», «ШУКАЧ», «Помните 

нас», «Мемориал», сайте Макеевского краеведческого музея и других. 

Студенты подготовили материал о следующих местах памяти 

Макеевки: 

- обелиск Славы и Вечный огонь - главное место памяти нашего 

города; 
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- братская могила, расположенная в сквере по проспекту Генерала 

Данилова в Горняцком районе; 

- пушка ЗИС-3 - памятник, свидетельствующий о доблести и героизме 

воинов 54-й гвардейской стрелковой Макеевской дивизии;  

- танк "Макеевский школьник";  

- памятник «Жертвам фашизма»; 

- памятник детям-донорам, погибшим в период оккупации города;  

- братская могила воинов, погибших при освобождении Макеевки в 

1943 году, в парке «Пионерский»; 

- памятник рабочим Макеевского металлургического завода, погибших 

в Великой Отечественной войне и другие. 

По результатам работы студентами был создан сайт «Места памяти 

Макеевки» (рис. 1), на котором размещена информация о памятных местах 

нашего города: фото и видеоматериалы, презентации и ссылки.  

Также студенты присоединились к общественному информационному 

ресурсу в сети Интернет с целью принять личное участие в деле сохранения 

и передачи исторического наследия о Великой Победе. Данный проект 

реализуется Российским военно-историческим обществом, Поисковым 

движением России и Всероссийским общественным движением «Волонтеры 

Победы». Запуск проекта «Место памяти» был приурочен к 75-летию начала 

Великой Отечественной войны.  

 

Рисунок 1 – Сайт проекта «Места памяти Макеевки
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Список использованных источников: 

1. - https://ru.wikipedia.org 

2. - http://волонтёрыпобеды.рф/directions/5452 

3. - http://www.shukach.com/ru/node/17816  

4. - http://pomnite-nas.ru/ 

5. - http://www.obd-memorial.ru/html/default.htm  
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УДК 377 : 808.2 

Морозова Л.М., Брыкова Н.А,; Гелюх И.К., 

преподаватель - методист 

ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» 

 

«О, КАК МЫ ЛЮБИМ КРАЙ ДОНЕЦКИЙ, ВЗРАСТИВШИЙ НАС!» 

Аннотация: Представляем вашему вниманию долгосрочный 

внеаудиторный, учебный, практико и социально ориентированный, 

литературно – исследовательский проект «О, как мы любим край Донецкий, 

взрастивший нас», разработанный и реализуемый преподавателями 

педагогики и филологии Морозовой Л.М., Брыковой Н.А., Гелюх И.К. 

Ключевые слова: Донбасс, поэтическое творчество, родной край. 

Донеччина … Отливающие яркой голубизной степные просторы и 

увитые сизо-сиреневой дымкой терриконы, мальвы и маки, ковыль и 

перекати-поле, задумчивые горизонты, поля, отдыхающие после жатвы. 

Столица Донбасса, известная миру как город миллиона роз …  

Земля, политая потом и обагренная кровью, не могла не рождать 

талантливых людей, воспевающих её. Имена Николая Анциферова, 

Александра Авдиенко, Николая Рыбалко, Павла Беспощадного знают не 

только в Донбассе, но и в России, Белоруссии, Казахстане. 

Мы любим наш край, гордимся им и хотим воспитать эти чувства у 

наших студентов, подрастающем поколении, познакомив их с творчеством 

писателей и поэтов Донбасса. В этом и состоят актуальность, цель и задачи 

нашего проекта.  

Достичь этого в полном объеме невозможно только на занятиях по 

литературе, и поэтому был задуман и реализуется проект «О, как мы любим 

край Донецкий, взрастивший нас». 
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До начала проекта был проведен опрос студентов колледжа и 

старшеклассников базовых школ. Мы хотели узнать, знакомы ли они с 

творчеством писателей и поэтов родного края. 

(Социальный опрос студентов) 

Результаты опроса еще раз убедили нас в актуальности проекта. 

Мероприятия проекта: 

- Литературный вернисаж «О, как мы любим край Донецкий»; 

- Литературно-поэтический конкурс «Как рождается творчество»; 

- Встреча студентов с писателем, детским поэтом Виктором Заверюхой; 

- Встреча с Донецким писателем-фантастом Владиславом Русановым; 

- Вечер, посвященный Всемирному дню поэзии; 

- Встреча с актерами ТЮЗА г. Макеевки, которые читали отрывки из 

произведений поэтов Донбасса; 

- Вечер-встреча с поэтами – выпускниками ГПОУ «Макеевский 

педагогический колледж» Татьяной Уздемир и Ириной Горбань; 

- Мастер-класс актеров ТЮЗА г. Макеевки «Алые паруса донецкой 

поезии»; 

- Изучение жизни и творчества поэтов – юбиляров 2016 года в школах 

ДНР; 

- Участие преподавателей и студентов в научно-практических 

конференциях «Славистика: новые имена в науке» 1 Республиканская 

научно-практическая 

Работа над проектом вдохновила наших студентов на поэтическое 

творчество… (стихи собственного сочинения читает студентка 

педагогического колледжа Симуткина Наталья, 31 группа). 

Первые результаты нашего проекта были такими (социальный опрос 

студентов) 

Проходит время… Донбасс воюет, строит, добывает уголь, 

воспитывает детей, побеждает в спорте.  
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Все это находит отклик в творчестве наших поэтов и писателей, а мы, 

проводя встречи с ними, будем и дальше реализовывать наш проект. 

Список использованных источников: 

1. http://kvnz-mpu.makeevka.com/ 
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УДК 377 : 808.2 

Баширова Н.Н., 

преподаватель анатомии и физиологии человека 

ГПОУ «Макеевский медицинский колледж» 

 

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ МУЖЧИН (ОПЫТ 

ВОЛОНТЁРСКОЙ РАБОТЫ) 

Аннотация: Репродуктивное здоровье человека является важнейшей 

составляющей здоровья каждого человека в целом, и как следствие, 

составляющей здоровья всего общества. Состояние репродуктивного 

здоровья молодежи является серьезной медико-социальной проблемой.  Для 

решения проблемы необходима координация научно-исследовательской, 

педагогической и просветительской работы. Сексуальное просвещение 

подростков должно быть направлено на информирование в вопросах, 

касающихся пола, репродуктивной функции и становления сексуальности. 

Ключевые слова: здоровье, репродуктивное здоровье молодежи. 

Статистика дает неутешительные показатели. От невежества в 

вопросах полового воспитания, которое практически не проводится ни в 

дошкольном возрасте, ни в начальной школе, а познается среди товарищей на 

улице, подростковое поколение входит в группу риска по развитию 

бесплодия. Это в первую очередь касается подростков, рано начинающих 

половую жизнь, курящих, употребляющих алкоголь и наркотики. В свою 

очередь ранняя половая жизнь ведет к риску заболеваний, передаваемых 

половым путем, увеличивается риск заражения ВИЧ-инфекцией. 

Исходя из этого, представляется крайне важным распространение 

сведений о контрацепции, профилактике инфекций, передающихся половым 

путем, а также соблюдение медико-гигиенических правил, обеспечивающих 

высокий уровень физического здоровья. Красной нитью должна проходить 

идея здорового образа жизни. Она усваивается через разъяснение 
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зависимости сексуальности, супружества и родительства от таких вредных 

привычек как курение, алкоголизм и наркомания, от измен и сопутствующих 

им венерических заболеваний. 

Для этого, учащимися Макеевского медицинского колледжа была 

создана волонтерская группа, которая подготовила просветительно-

воспитательный проект «Мужской разговор», посвященный охране 

репродуктивного здоровья мужчин. 

Вопросы охраны здоровья мужчин сегодня становятся как никогда 

актуальными поскольку здоровье мужчин выступает значимым показателем 

демографического, трудового и оборонного потенциала нации. Охране 

репродуктивного здоровья мужчин уделяется весьма поверхностное 

внимание. К проблеме репродуктивного здоровья мужчин следует искать 

комплексные решения, применять системный подход. 

Данный проект должен формировать у юношей позитивное отношение 

к своему здоровью как показателю ответственности за семью, давать 

установку на формирование здорового образа жизни и культуры 

самосохранительного здорового поведения. 

Целью проекта является определение уровня осведомленности юношей 

в вопросах охраны репродуктивного здоровья. 

Предметом исследования является состояние репродуктивного 

здоровья молодежи.  Объектом исследования выступают молодые люди в 

возрасте 17-20 лет. 

Методы, используемые в ходе исследования: изучение литературы по 

данной проблеме, анкетирование, беседа, с привлечением практикующих 

врачей (андролога, нарколога). 

База исследования: учащиеся Макеевского промышленно-

экономического колледжа. Задача просветительно-воспитательного проекта –

способствовать гармоничному развитию подрастающего поколения, 

полноценному формированию детородной функции, соблюдению 
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нравственных норм в половом поведении, содействие укреплению брака и 

семьи. 

Практическая значимость проекта обусловлена возможностью 

применения результатов исследования в конкретной жизненной ситуации, 

связанной со стремлением к здоровому образу жизни и профилактикой 

вредных привычек среди юношей. 

Студенты-медики должны не только повышать свой уровень 

осведомленности в вопросах охраны репродуктивного здоровья, но и 

применять полученные знания для сохранения и укрепления, как своего 

репродуктивного здоровья, так и всей молодежи. 

Список использованных источников: 

1. Азбука мужского здоровья / под ред. Галимова Ш.Н. – Уфа: Дизайн 

полиграф-сервис, 2009.  С.23. 

2. Андрология: зачем и кому она нужна? – Электронный ресурс URL: 

http://www.semashko_clinic.ru/uro2php (дата обращения 12.10.2018г.). 

3. Андрюшина Е.В., Каткова И.П., Катков В.И. Репродуктивное 

здоровье населения – основа демографической политики // Народонаселение. 
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4. Бахтин Ю.К., Сухоруков Д.В., Сорокина Л.А. Распространённость 

употребления алкоголя и курения табака среди студентов педагогического 
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УДК 377 : 808.2 

Елена Пимоновна Рыжикова, 

Директор ГПОУ «Макеевский медицинский колледж» 

Яна Валериевна Понедилок, 

заместитель директора по воспитательной работе 

ГПОУ «Макеевский медицинский колледж» 

Ирина Александровна Эрдман, 

преподаватель ГПОУ «Макеевский медицинский колледж» 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ БУДУЩИХ МЕДИКОВ В 

РАМКАХ ПРОЕКТА «Н.Н.ЛЮБИМОВ. ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ» 

Аннотация: Профессиональное воспитание представляет собой 

целенаправленный процесс управления обстоятельствами социального и 

профессионального развития студентов в воспитательном пространстве ОУ 

СПО, способствующими формированию у будущих медицинских работников 

профессиональной направленности, интереса и ответственного отношения к 

избранной профессии, понимания ее общественного и личностного смысла, 

сознательного и творческого отношения к делу, специфического 

профессионального поведения, неуклонного следования нормам и правилам 

профессиональной медицинской этики.  

Ключевые слова: медицина, культурологический подход. 

Профессиональное воспитание будущего медицинского работника во 

многом определяется состоянием воспитательной системы ОУ СПО, 

обеспечением условий для проявления и закрепления личностных качеств 

молодых людей в организуемой воспитывающей деятельности, мерой 

реальной включенности студентов в общественно полезную деятельность, в 

реальные профессионально-трудовые отношения, в профессиональную среду 

медицинских работников.  
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Влечение к той или иной профессии нередко появляется уже в ранние 

годы жизни под воздействием самых различных побуждений. Известно 

немало случаев, когда призвание зарождалось под влиянием близких людей, 

семейных традиций. Призвание также формируется под действием 

прочитанных книг, литературных героев. Глубокий след в памяти оставляет 

хороший врач. Благодарность за возвращенное здоровье может привести к 

решению посвятить свою жизнь врачебной деятельности.  

Тема истории медицины всегда актуальна для студентов медиков. 

Судьбы известных врачей, их достижения в медицине могут послужить 

примером того, как сложен и интересен жизненный путь врача. Какими 

качествами должен обладать медицинский работник, чтобы быть полезным 

обществу и лечить людей. 

Руководствуясь изложенным выше убеждением, 19 апреля 2018 года 

мы провели в Макеевском медицинском колледже научно-теоретическую 

конференцию «Н.Н. Любимов. Дело всей жизни». Конференция позволила 

реализовать ключевую цель – расширить знания студентов о жизни и работе 

замечательного доктора Николая Николаевича Любимова, который жил и 

работал в Макеевке с 1903 до 1967 года – более 60 лет. 

Задачами мероприятия определили следующие: 

1. Актуализировать знания студентов о враче Любимове Н.Н. – 

основателе Щегловской больницы. 

2. Ознакомить с основными достижениями Любимова Н.Н. в медицине 

региона.  

3. Способствовать формированию у студентов представления о 

сложном жизненном пути врача на примере Любимова Н.Н. и его коллег.  

4. Расширить кругозор студентов, излагая исторические факты о 

Червоногвардейском районе и городе Макеевке. 
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5. Пробудить интерес к истории медицины, к судьбам известных 

врачей и их роли в развитии медицины региона, чтобы это послужило 

примером того, каким должен быть медицинский работник.  

6. Воспитывать чувство патриотизма и гордости за известных 

соотечественников. 

Гостями на мероприятии стали студенты и преподаватели колледжа, 

представители Донецкого национального медицинского университета 

им.М.Горького, учащиеся и учителя истории общеобразовательной школы 

№37 г.Макеевки, представители методического центра г.Макеевки, 

практического здравоохранения, общественности. 

Тщательно была продумана и составлена программа конференции. 

Среди докладчиков были преподаватели и студент колледжа, работник 

музея: 

1. Молодые годы Николая Любимова (Эрдман И.А., преподаватель 

акушерства и гинекологии). 

2. Социально-экономическая ситуация в городе Юзовке и области 

Войска Донского конца XIX – начала XX века:  

а) развитие промышленности региона (Холодов В.Д., краевед 

Макеевского городского художественно-краеведческого музея);  

б) эпидемиологическая ситуация (Репницкая Е.В., преподаватель 

инфекционных болезней);  

в) акушерская помощь (Резниченко О., студентка гр. Ф-31/11 отделения 

«Лечебное дело»).  

3. Воспоминания… «Кто в моей жизни доктор Любимов?» (Михайлов 

В.С., преподаватель педиатрии). 

4. Подведение итогов конференции. 

Эмоционально, художественно и эстетически насыщенной атмосферу 

конференции сделало музыкальное сопровождение: прозвучала классическая 

музыка и песни «Золотого фонда XIX века» – «Экспромт» Э.Шуберта в 
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исполнении Курашвили Тамары; романс «Белой акации грозди душистые» в 

исполнении Шульгиной Татьяны.  

Найденные документы и документальные видеосюжеты сформировали 

содержание конференции глубоко проработанным и разносторонним. 

 

 

Рисунок 1 − Эрдман И.А. с докладом «Молодые годы Николая Любимова» 

Николай Николаевич Любимов родился 11 января 1872 года в бедной 

многодетной семье земского учителя в селе Кучки Пензенской губернии. 

Подумать только – 1872 год! Еще творят Некрасов, Чернышевский, Тургенев. 

Чайковский не написал еще «Пиковой дамы», а Чехов еще только учился в 

Таганрогской гимназии!.. 

Так, при проведении конференции был использован 

культурологический подход. Суть его состоит в признании приоритета 

культуры в образовании, воспитании и общественном развитии. Это значит, 

что в процессе воспитания и обучения человек не просто изучает культуру, а 

проживает и переживает ее как свой образ жизни и деятельности, как 

определенную культурную среду, а также продолжает ее развивать. Также 

культурологический принцип обеспечил интеграцию усвоенных знаний через 

раскрытие существенных связей социокультурных явлений и процессов. 

Эрдман И.А.: Писарев и Чернышевский особенно влекли к себе 

Николая. Уже в старших классах герои романа «Что делать?» - Лопухов, 

http://spiritual_culture.academic.ru/2412/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://spiritual_culture.academic.ru/1504/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
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Кирсанов – врачи, совершенно новым, необычным отношением к жизни, 

обществу, друг к другу, с их кристальной честностью и 

целеустремленностью вызывали в нем стремление подражать этим новым 

людям, также служить делу. Это может, конечно, показаться сейчас наивным. 

Но тогда, в 1891 году молодому человеку будущее представлялось именно 

так: быть врачом, жить среди народа, страдающего от болезней и от 

невозможности зачастую получать квалифицированную медицинскую 

помощь. 

- Я стану хорошим лекарем. Это будет моим делом, делом всей моей 

жизни, – думал Николай Любимов. 

Он поступает в Петербургскую военно-медицинскую академию. Он 

слушал лекции выдающегося физиолога Лесгафта, великого Менделеева, его 

профессорами были Павлов, Бехтерев, Федоров и другие крупнейшие ученые 

с мировыми именами. 

 

 

Рисунок 2 − Холодов В.Д. с докладом «Развитие промышленности региона» 

Жители занимались земледелием и скотоводством, а также «копанием 

земляного уголья» или «горючего камня». Пётр I, возвращаясь в 1696 году из 

Азовского похода и узнав про «горючий камень», произнёс пророческие 

слова: «Сей минерал, если не нам, то нашим потомкам зело полезен будет». 

В декабре 1722 года Пётр I предписал снаряжение специальных экспедиций 
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для разведки угля и руды с участием рудознавца Григория Капустина. 

Экспедиция нашла каменный уголь в 1721 году у реки Кундрючьей, притока 

Северского Донца. В 1820 году уголь был обнаружен возле Александровки и 

появились первые мелкие шахты. В 1841 году по приказу генерал-

губернатора Михаила Семёновича Воронцова были построены три шахты 

Александровского рудника. 

 

 

Рисунок 3 − Шахты Юзовки 

На рубеже XIX-XX веков качество бытовых условий, в которых 

находились горняки, оставляло желать лучшего. Денежные потоки со 

стороны государства и частных лиц в первую очередь направлялись на 

освоение и открытие новых шахт, приобретение соответствующего 

оборудования и решение проблемы сбыта угольной продукции.  

Жилье, в котором вынуждена была проживать основная часть шахтеров 

и их семей, представляло собой бараки с тонкими дощатыми стенами, 

землянки, полуземлянки, подвалы, в которых всегда было тесно, темно и 

сыро. 

Санитарные условия в Юзовке «способствовали» возникновению и 

росту инфекционных заболеваний. Водоснабжение, уборка мусора и общая 

гигиена никогда не составляли предмет гордости поселков. Воды в степи 
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всегда было мало, а качество её было крайне низкое – и летом 1892 года 

случилась холерная эпидемия. 

 

 

Рисунок 4 − Репницкая Е.В. с докладом «Эпидемическая ситуация и условия жизни 

рабочих в Юзовке конца XIX начала XX века» 

В шахтах, где люди проводили по 12 и больше часов, вообще никаких 

санитарных норм не придерживались. Это было до тех пор, пока в 1910 году 

врачам не удалось доказать, что большая эпидемия холеры, случившаяся в 

тот год, стала прямым следствием грязи в забоях: зараженный холерным 

вибрионом уголь распространялся по окрестности и передавал болезнь. 

Кроме того, до 1920 г. среди 142 тыс. эпидемиологических больных 

практически 98,6% составляли больные брюшным тифом. Такая печальная 

картина дореволюционной повседневности подкреплялась проблемами 

медицинского обслуживания и уровнем состояния здоровья шахтерских 

семей. 

Ключевым стал доклад Эрдман И.А. «Любимов Н.Н. Дело всей 

жизни»: рудники, отделенные друг от друга большими расстояниями, 

непролазная дорожная грязь, убогие шахтерские поселки, полное отсутствие 

заботы о здоровье шахтеров, сплошная антисанитария вокруг... Кто-то 

опустил бы руки, решив, что здесь он бессилен, кто-то собрал бы чемодан и 

уехал обратно, в Петербург, где его ждали научная карьера, ухоженный быт и 
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другие блага. Но характер молодого доктора Любимова Н.Н. оказался 

стойким. До 1935 был главным врачом Щегловской больницы, а работать 

продолжал до глубокой старости. Устремления «петербургского лекаря», как 

в быту называла Любимова шахтерская верхушка, были самые благие. После 

ознакомления с условиями медицинского обслуживания шахтеров, 

посещения их жилищ, обследования семей, домов и бараков, он настоятельно 

потребовал от рудничного начальства устранения антисанитарии, а также 

создания лучших условий для работы горняков и быта их семей. Первым 

успехом на этом пути было устройство на территориях поселков 

специальных колодцев. Питьевая вода, доставляемая до той поры в бочках, 

по убеждению Любимова, являлась первейшим источником инфекционных 

заболеваний… 

Он был и хирургом, и терапевтом, акушером, а по большому счету - 

просветителем и энтузиастом развития медицинского обслуживания 

населения не только Щегловки, но и всех горняков ближайших и дальних 

поселков.  

Если бы не было таких примеров, многие никогда бы не поняли, что 

значит настоящая увлеченность и преданность своей профессии. Вернее, 

делу, которое любишь. Для Николая Любимова таким выбором стала 

медицина. 

 

Рисунок 5 − Михайлов В.С. Воспоминания… «Кто в моей жизни доктор 

Любимов?» 
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В 1971г. я начал работать врачом-педиатром на Щегловке. Однажды 

нужно было проконсультировать больного у врача-инфекциониста, и мне 

посоветовали: «Сходи к доктору Любимову». После консультаций больной 

нуждался в госпитализации, и я обратился в приемный покой инфекционного 

отделения. Ребенка также осмотрел врач Обловацкий А.Е., который оказался 

директором Макеевского медицинского училища, а в больнице работал по 

совместительству. Вот он первый и рассказал мне, что это дом врача 

Любимова, который в 1967г. он завещал больнице для размещения 

педиатрических отделений. 

А в 1975г. я стал работать главврачом детской больницы (она была 

выделена из общей больницы в 1964 г.) и обратил внимание, что Любимов 

Н.Н. незримо присутствует везде. Например, выяснилось, что родильный дом 

построен по его проекту и с финансовым участием в 1954 г. Ко мне в руки 

попали документы, из которых я понял, скольких усилий и настойчивости 

потребовалось Любимову, чтобы построить это здание. 

Воспоминания Елены Калининой, правнучки Николая Любимова: 

– Этот дом видел много любви и радости, всегда был хлебосолен, 

полон людьми и всяким зверьем: пять собак, не перечесть кошек, которых 

бабушка из жалости подбирала на улице... Я любила ездить по двенадцати 

комнатному дому на маленьком трехколесном велосипеде! Помню кабинет, в 

котором прадед вел прием, помню его скромную маленькую комнату, помню 

40-метровый зал с телевизором и огромным концертным роялем... Аншлаг 

был летом – съезжались многочисленные родственники и друзья из Москвы, 

Ленинграда, Киева, Харькова, Таганрога, Армавира, Курска, Изюма... многие 

были в Макеевке. Рада, что память о прадеде жива в Макеевке.  
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Рисунок 6 − Преподаватель Эрдман И.А. и студенты Макеевского медицинского 

колледжа ухаживают за могилой выдающегося врача Любимова Н.Н. 

 

Рисунок 7 − Любимов Николай Николаевич 

Он обладатель кавалера орденов «Знак Почета» и Трудового Красного 

Знамени, медали «За восстановление Донбасса» и знака «Шахтерской 

Славы» I степени. В 1932 году ему присвоено звание Героя Труда. В 1947 г. 

за выдающуюся деятельность в области охраны народного здоровья 

присвоено звание Заслуженного врача республики. 
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По итогам конференции участники будут ходатайствовать перед 

Министерством здравоохранения Донецкой Народной Республики о 

присвоении городской больнице № 5 г.Макеевки имени врача Н.Н. 

Любимова с установкой памятной таблицы. 

2019 год, 9 апреля 

В канун важных для всех нас дней, когда мы особенно чтим память 

освободителей земли нашей от фашизма, проект нашел свое логичное 

продолжение. Студенты-волонтеры из группы Ф-31/11 под руководством 

преподавателя акушерства и гинекологии Эрдман Ирины Александровны 

привели в порядок после зимнего периода могилу заслуженного врача, героя 

труда Любимова Н.Н. Николай Николаевич Любимов – участник трех войн, 

несший службу, спасая жизни бойцов Красной Армии. Студенты выпололи 

сорняки, вынесли лежалую траву, обновили покраску, посеяли цветы. 

Гордимся тем, что у нас есть такие преподаватели-энтузиасты и такая 

замечательная молодежь!!! 

 

 

Рисунок 8 − Результат работы студентов-волонтеров. 
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ВИРТУАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

И ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Аннотация: в работе подведены итоги разработки и использования 

виртуальной лаборатории в учебном процессе. Рассмотрено применение 

виртуального комплекса в составе методического обеспечения учебной 

дисциплины специальности: «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования». 

Ключевые слова: Виртуальная лаборатория, лаборатория, 

программное обеспечение, дистанционное обучение, современное 

образование, реальная лаборатория, виртуальный лабораторный комплекс. 

В данный момент очень актуален вопрос отсутствия пригодного 

лабораторного оборудования, в связи с постоянно и неуклонно 

развивающимся техническим прогрессом, также существуют важные 

недостатки финансового обеспечения. Эксплуатация морально устаревших и 

отсутствие современных учебных лабораторных комплексов не позволяет в 

полном объеме получить практические навыки для закрепления изученного 

теоретического материала, что негативно сказывается на качестве 

образовательного процесса в целом. Наряду с этим обучение все больше и 

чаще реализуются программно и виртуальные лаборатории становятся 

естественным инструментом образования. Использование виртуальных 

лабораторий в учебном процессе позволяет с одной стороны предоставить 

возможность обучающемуся провести эксперименты с оборудованием и 

материалом, которыми он не имеет возможности воспользоваться из-за 
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отсутствия реальной лаборатории, получить практические навыки 

проведения экспериментов, ознакомиться детально с компьютерной моделью 

и процессом работы уникальной аппаратуры, исследовать опасные в 

реальной ситуации процессы и явления, не опасаясь за возможные 

последствия.  

С другой стороны, подключение имеющегося лабораторного 

оборудования и приборов к компьютеру в рамках виртуальной лаборатории 

позволяет перевести традиционную практическую на новый уровень 

технологий, соответствующий сегодняшнему уровню развития науки и 

техники. Таким образом, виртуальные лаборатории возможно использовать 

для:  

• подготовки учащихся к реальным процессам посредством 

выполнения практических работ;  

• занятий, если нет в наличии соответствующих материалов, 

оборудования;  

• дистанционного обучения;  

• самообразования;  

• проведения экспериментальных исследований.  

Визуализация — один из наиболее эффективных приемов обучения, 

которые помогают проще и глубже разобраться в сущности различных 

явлений. Особенно полезны визуализация и моделирование при изучении 

динамичных, изменяющихся объектов и явлений, которые сложно понять, 

имея только статичную картину. Практические работы не только полезны, но 

и весьма интересны — при соответствующей организации. Но далеко не все 

учебные эксперименты является возможным или необходимым 

реализовывать в «реальном» режиме, в таких ситуациях наиболее 

подходящими для визуализации и получения результатов являются 

виртуальные лаборатории. Что же такое «виртуальная лаборатория»? По 

определению В. В. Трухина, виртуальная лаборатория «представляет собой 
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программно-аппаратный комплекс, позволяющий проводить опыты без 

непосредственного контакта с реальной установкой или при полном 

отсутствии таковой.  

В первом случае мы имеем дело с так называемой лабораторной 

установкой с удаленным доступом, в состав которой входит реальная 

лаборатория, программно-аппаратное обеспечение для управления 

установкой и оцифровки полученных данных, а также средства 

коммуникации. Во втором случае все процессы моделируются при помощи 

компьютера».  

Таким образом, виртуальные лаборатории определяются двумя 

различными типами программно-аппаратных комплексов:  

• лабораторная аудиторная установка с удаленным доступом — 

дистанционные лаборатории;  

• программное обеспечение, позволяющее моделировать 

практическин опыты — виртуальные лаборатории.  

Как уже говорилось, существуют виртуальные лаборатории с 

удаленным доступом (реально существующие) и моделируемые виртуальные 

лаборатории (существуют только в пределах программы). Наиболее 

распространенным видом исследования в виртуальных лабораторных 

комплексах считается второй вид. Так как значимость создания виртуальной 

лаборатории в образовании возникла в связи с трудностями применения в 

большинстве случаев реальных лабораторий. Если сравнивать виртуальные и 

реальные лаборатории, можно выделить следующие преимущества 

виртуальных лабораторий:  

• для проведения разного рода практических работ нет 

необходимости приобретать дорогое оборудование.  

В результате недостаточного финансирования в большинство 

лабораторий установлено старое оборудование, которое может давать не 

точные результаты опытов или искажать их и служить потенциальным 
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источником опасности для обучающихся. Помимо этого, существуют 

области, где помимо оборудования необходимо закупать расходные 

материалы, цены на которых достаточно высоки. Несмотря на то, что 

программное обеспечение и компьютерное оборудование также стоит 

недешево, их широкая распространенность и универсальность компьютерной 

техники компенсирует этот недостаток; 

• возможность моделирования большого набора процессов, 

протекание которых тяжело в реальных лабораторных условиях;  

•  безопасность — это еще одна немаловажная причина и 

преимущество использования виртуальных лабораторий, 

особенно в тех случаях, когда идет работа с опасными 

материалами и высоковольтными устройствами;  

•  подробная и многостороннее представление (визуализация) на 

компьютере. В настоящее время современные компьютерные 

технологии позволяют увидеть и пронаблюдать в динамике 

процессы, которые трудно различить в реальных условиях без 

использования специализированной техники;  

•  возможность «масштабирования» времени.  

Это означает, что проводящий опыт или лабораторную работу может 

наблюдать в замедленном режиме процесс, протекающий в очень короткое (в 

долях секунды) время или напротив ускорить процесс, протекающий в 

длительное время (длящийся в течение нескольких лет), и это, в свою 

очередь, дает возможность глубже проникать в тонкости процессов;  

• благодаря тому, что при моделировании виртуального процесса 

управление осуществляется через компьютер, появляется 

возможность проведения множества опытов с разными 

значениями входных параметров, необходимых для определения 

необходимого результата;  
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•  существуют работы, требующие в дальнейшем обработки 

больших массивов, полученных цифровых данных, 

выполняемые на компьютере после проведения серии 

экспериментов. 

• И здесь проблема заключается в том, что уязвимым местом в 

текущей последовательности действии при использовании 

реальной лаборатории является введение полученных 

результатов в компьютер. Эта процедура естественно 

исключается при проведении опыта в виртуальной лаборатории, 

так как полученные данные заносятся непосредственно при 

выполнении опытов или автоматически. 

• Также виртуальные лаборатории могут давать обучающимся 

значимые виртуальные ощущения, с помощью которых 

появляется способ повторить любой неудавшийся эксперимент 

или расширить познания в практической части.  

Кроме достоинств в получении результатов, интерактивный характер 

таких методов обучения обеспечивает интуитивно понятную и приятную 

среду обучения и взаимодействия с виртуальной лабораторией. Применение 

виртуальных программно-аппаратных комплексов будет содействовать в 

повышении эффективности при реализации учебных и практических занятий, 

усвоению учебно-методических материалов, а также результативности 

обучения в общем. 
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СТУДЕНЧЕСКОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО 

Аннотация: цель проекта: 

- создание пространства для научно-технического творчества студентов  

-формирование молодежного творческого коллектива из числа 

студентов; 

-организация и развитие у молодёжи практических навыков по 

вопросам создания, разработки и конструирования новой техники и 

технологий; 

-организация образовательного процесса на примерах конкретных 

инновационных решений; 

-содействие профессиональному самоопределению, трудоустройству 

выпускников и их адаптации в условиях современного рынка труда 

Ключевые слова: CAD программы, САПР, моделирование. 

Краткое содержание проекта. 

Проект «Студенческое конструкторское бюро» реализуется со 

студентами третьего курса и четвертого курса специальности «Технология 

машиностроения». 

Проектная работа, как вид деятельности обучающихся, включает такие 

виды работ: индивидуальные задания, курсовые проекты и работы, 

исследовательские работы по специальности, дипломный проект. 

-Поиск информации, обработка, осмысление и представление 

участниками рабочей группы 

-Оформление сайта проекта 
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-Создание обучающих плакатов с помощью программы Microsoft 

Publisher 

-Применение CAD программ для объемного визуального 

моделирования 

-Создание твердотельных моделей 

-Применение CAD программ для составления технологической 

документации 

-В ходе работы используются: 

Текстовый процессор – MS Word. Графический редактор –Paint, САD 

КОМПАС, Solidworks, Autodesk Inventor 

Ход реализации проекта 

1. Разработка плана работы «Студенческого конструкторского 

бюро» и создание сайта. 

2. Междисциплинарная олимпиада среди студентов 3,4 курсов 

«МПЭК», изучающих дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», «Компьютерная графика». 

3. Разработка и корректировка документации по охране труда 

(раздел «Пожарная безопасность»). 

4. Исследование проблемы безотходного раскроя листового 

материала и применение САПР для лазерных и плазменных станков. 

5. Исследование особенностей применения разных систем 

объемного машиностроительного конструирования 

6. Трехмерное моделирование станочных приспособлений. 

7. Изготовление обучающих плакатов. 

8. Изготовление действующих моделей приспособлений 

Результат проектной деятельности: 

-разработан электронный комплект технической документации; 

-получены практические навыки по разработке технологической 

документации;  
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-улучшены навыки работы в команде для реализации общих целей; 

-реализованы творческие способности студентов, позволяющие 

сконцентрироваться на решении отдельно взятой задачи, с чем достаточно 

часто придется сталкиваться специалистам в условиях реального 

производственного предприятия; 

-налажены партнерские отношения с предприятиями региона 

Список использованных источников: 
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КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ДОНБАССА 

«Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой родине – 

месту, где человек родился. Постепенно расширяясь, эта любовь к 

родному переходит в любовь к своему государству, к его истории, 

его прошлому и настоящему, а затем и ко всему человечеству». 

Д.С. Лихачёв 

Аннотация: в статье изложен исследовательский материал о 

выдающихся земляках, которые внесли свой вклад в культурное развитие 

нашего города и родного края. 

Ключевые слова: Донбасс, Родина, Отечество, родной край, 

патриот. Донбасс, Родина, Отечество, родной край... 

Эти слова дорогие каждому человеку нашей ДНР. Каждый человек 

больше всего любит тот край, где родился и живет. Каждый гордится своей 

родной землёй и всегда хочет сказать о ней. 

Изучение истории Донбасса обогащает знания студентов по родному 

краю, способствует приобретению ими исследовательских навыков. 

Благодаря исследованию и анализу произведений художников 

Донбасса студенты учатся самостоятельно осуществлять поиск, работать 

творчески, приобщаться к открытиям и тайнам родного края. 

Актуальность данной исследовательской работы заключается в том, 

чтобы каждый человек знал и помнил своих земляков, брал пример с них, 

относился к ним с глубоким уважением и признательностью, Каждый 

гражданин ДНР должен знать не только историю своего родного края, но и 
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людей, прославивших свой край. В Донбассе живут не только шахтеры, 

металлурги, но и выдающиеся люди в области культуры. 

Художественное искусство наших земляков позволяет посредством 

изображения не только рассказать об увиденном, но и выразить свои мысли и 

чувства.  

Цель проекта: познакомиться с именами выдающихся художников - 

земляков, с их жизнью и творчеством и вкладом в историческое и культурное 

развитие нашего родного края. 

Задачи: 

• расширение сведений об истории художественного искусства в 

городе Макеевке; 

• развитие умения студентов работать творчески, мыслить, 

воспринимать и анализировать произведения искусства;  

• развитие умения студентов работать с дополнительной 

литературой, готовить доклады и сообщения; делать выводы; 

• воспитание художественного вкуса, любви к прекрасному, к 

шедеврам культуры, бережное отношение к ним, уважение к творчеству 

земля 

В исследовательской работе группа студентов (Терещенко А., 

Шиыгля В., Чуб О.  И т.д.) обратили свое внимание на выдающихся людей в 

области культуры своего родного города. 

Макеевка – наш город терриконов, 

Макеевка – прекрасный город мой, 

Макеевка – даю тебе я слово, 

Я патриот, горжусь всегда тобой! 

Александр Алексеевич Ханжонков родился в нашем родном городе в 

1877 году.  

Александр Ханжонков - человек, который перевел кинематограф из 

балаганного аттракциона в сферу художественного искусства. И именно он 
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открыл первый русский электротеатр, один из первых во всем мире, где 

показывали полнометражные фильмы, рисовали мультфильмы и 

использовали новаторские техники монтажа. Благодаря ему как пионеру 

кинолабораторий и появился отечественный кинопрокат. Имя Ханжонкова 

занесено во все энциклопедии Европы. Благодаря его огромному 

трудолюбию и таланту кинематограф дореволюционной России вышел на 

мировой уровень. 

В его честь назван поселок городского типа Советского района, 

города Макеевки и возведен памятник в 2015 году. 

Наш город славится выдающимися художниками. 

Михаил Павлович Труфанов — художник, родился в 1921 году. Он 

прославился как мастер индустриального пейзажа. 

Свои работы он посвятил труженникам Макеевки (металлургам, 

коксохимикам шахтерам) 

Его работы “Доменщики”, “Горновой” принесли художнику 

всемирную известность. 

В своих картинах Труфанову удавалось выразить то, о чем он мечтал: 

показать красоту своего родного города с его простыми рабочими людьми и 

их тяжелый труд. 

Из-под его руки вышел целый ряд полотен, посвященных рабочим 

Донбасса. “Работать так, чтобы не стыдно было показать шахтёрам”- таков 

был его девиз М. П. Труфанов не изменял ему ни в одном своём 

произведении, всегда изображая своих героев своеобразными символами 

советского человека, мужественного и сильного, красивого и в труде, и в 

отдыхе. 

В Макеевском художественно-краеведческом музее можно увидеть 

работы прекрасного художника Гарри Руффа. Он работает в жанрах пейзажа. 

За спиной у него активное участие в 17 Всеукраинских выставках, участие в 

международных выставках, десять тематических персональных выставок, 
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многочисленные пленэры, членство в Донецкой организации Национального 

Союза художников Украины. 

Рогожина Инна Сергеевна родилась в 1985 году. Преподаватель 

английского языка, которая прививает своим ученикам любовь не только к 

иностранному языку, но и к изобразительному искусству. 

Участвовала в городских выставках, а также проводила свою 

персональную. Тематика ее картин: натюрморты, портреты, пейзажи. 

Наше молодое поколение продолжает культурное наследие нашего 

города. Тагирова Александра Владимировна студентка 1 курса нашего 

колледжа. Тематика ее картин: религиозная, портретная, 

мультипликационная. 

Николай Вениаминович Хапланов — Почётный Гражданин города 

Макеевки автор 23 книг поэзии, прозы, публицистики, лауреат национальных 

и международных литературных премий. главным делом своей жизни 

считавший создание трилогии «Макеевка. История города (1690–1989)». 

В ходе исследовательской работы среди студентов нашего колледжа 

был проведен опрос, состоящий из 5 вопросов: 

1. Назовите поэтов города Макеевки. 

2. Каких художников города Макеевки вы знаете? 

3. Посещаете ли вы музеи? 

4. Посещаете ли вы художественные выставки? 

5. Какой жанр изобразительного искусства вам близок? 

Подведя итоги пришли к выводу, что студенты нашего колледжа не 

забывают о культуре своего родного города. 

В ходе исследования студенты расширили кругозор знаний о 

мастерах искусства родного края и трудовых подвигах, проживающих в нем 

людей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕД ВИЗУАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ 

РЕШЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 

Аннотация: в последние годы все больше внимания уделяется 

моделированию процессов обработки металлов давлением (ОМД) для их 

реализации в производственных условиях.  

Для подготовки высококвалифицированных специалистов очень важно 

научить их правильно взаимодействовать с разнообразными источниками 

информации, анализировать и эффективно использовать их впоследствии. 

Применение информационно-коммуникационные технологии позволяет 

значительно повысить квалификацию будущих специалистов. 

Ключевые слова: моделирование, нанотехнологии, брам, деформация, 

современные информационные технологии. 

Почему же мы выбрали именно эту тему долгосрочного учебного 

интеграционного проекта для студентов 3 курса специальности Обработка 

металлов давлением? 

С одной стороны, модернизация образования в современном обществе 

невозможна без применения информационно - коммуникационных 

технологий.  

А компьютерное моделирование – это альтернатива 

экспериментальным исследованиям. 

С другой стороны, разработка новых технологий, запуск нового 

оборудования, освоение новых видов продукции в производстве являются 
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трудоемкими и затратными процедурами. Моделирование же позволяет 

решать основную задачу промышленного производства - получение 

максимальной прибыли при минимальных затратах.  

Поэтому внедрение процессов ОМД для получения новых видов 

продукции или же вообще новых видов деформационной обработки 

немыслимо без применения различных методов моделирования. 

Итак, для подготовки высококвалифицированных специалистов очень 

важно научить их правильно взаимодействовать с разнообразными 

источниками информации, анализировать и эффективно использовать их 

впоследствии. Применение же информационно-коммуникационные 

технологии позволяет значительно повысить квалификацию будущих 

специалистов.  

Существующие массовые технологии производства практически 

достигли своих теоретических пределов и нуждаются в кардинальном 

обновлении. Именно эти технологии становятся основным источником 

выбросов в атмосферу отработанных газов, обусловливающих парниковый 

эффект в земной атмосфере. Нанотехнологии предлагают в этом плане 

принципиально иной подход к созданию традиционных материалов, без 

вредных выбросов в окружающее пространство. 

Значимость нанотехнологий так определил президент РНЦ 

«Курчатовский институт» академик РАН Евгений Велихов: «Сейчас речь 

идет не просто о нанотехнологиях, а о том, что сегодняшнее состояние 

развития экономики, энергетики, окружающей среды таково, что, если не 

перейти к нанотехнологиям в целом, то не будет шансов на выживание на 

этой планете» 

Студенты исследовали вопрос «Возможен ли «прорыв» в металлургии 

от «макро» через «микро» к «нано»?» и ответили на него в виде 

соответствующей статьи на сайте проекта. 
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Работая над проектом, студенты изучили историю применения 

процессов ОМД и современные технологии ОМД, используемые на 

предприятиях республики. 

Результат оформлен в виде буклета и презентации. 

ГП «Юзовский

металлургический

завод»

ООО НПП «Силур»

ГП «Юзовский

металлургический

завод»

ООО «Армлит-Донбасс»ООО «Армлит-Донбасс»

ООО «О-МЕТ»

Технологические процессы ОМД

Технология получения брам.

 

Рисунок 1,2 – Оформление результатов 

Перед выполнением моделирования процесса осадки цилиндрической 

заготовки, необходимо было изучить два вопроса: 

1. Технологические процессы ОМД. Технология обработки брам. 

Изучив данный вопрос, студенты написали статью на сайт, 

сопровождая ее схемами, созданными в векторном редакторе Visio. 

 

Рисунок 3 – Схемы, созданные в векторном редакторе Visio 

2. Сделать анализ программного обеспечения, которое должно 

использоваться для решения данной задачи. 
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Студентами был выполнен обзор современных программ, 

предназначенных для исследования поведения материалов, т.е. 

непосредственно для решения задач ОМД. 

Итогом явился буклет «Программное обеспечение для компьютерного 

моделирования процессов ОМД». 

 

Рисунок 4 – Графически интерфейс программы ANSYS/LS-DYNA 

Студентами был сделан вывод, что ANSYS/LS-DYNA позволяет 

моделировать практически все процессы обработки металлов давлением, 

начиная от простой осадки и заканчивая деформацией многослойных 

материалов. При построении 3D модели пластического деформирования 

происходит разбиения очага деформации на несколько десятков, а то и сотен 

тысяч элементарных ячеек с автоматической перестройкой сетки элементов 

на каждом шаге по времени.  

Изучив интерфейс программы ANSYS/LS-DYNA и оформив результат 

в виде презентации, студенты приступили к решению конкретной задачи. 

 

Рисунок 5 – Цилиндрическая заготовка в программе ANSYS/LS-DYNA 
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Цилиндрическая заготовка 1 сжимается под воздействием двух плит – 

подвижной 2 и неподвижной 3, в процессе осадки заготовка деформируется. 

По результатам моделирования требуется определить напряженно 

деформированное состояние материала заготовки и энергосиловые 

параметры процесса осадки. 

Решение задачи оформлено в виде презентации. 

Получены контуры деформации цилиндрической заготовки  

   

- по оси X - по оси Y - по оси Z. 

Таблица 1 − Контуры деформации цилиндрической заготовки 

Построены 

  

график зависимости усилия от времени график зависимости внутренней энергии от 

времени 

Таблица 2 – Графики зависимости 

Видео демонстрирует моделирование процесса осадки цилиндрической 

заготовки, напряженно-деформированное состояние материала заготовки и 

энергосиловые параметры процесса осадки. 

Таким образом, можно сделать вывод, что решение прикладных задач с 

использованием программных сред моделирования является мощным 

интегрированным средством изучения современных информационных 

технологий с одновременным углублением знаний в теории обработки 
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металлов давлением. Способствует развитию творческих способностей и 

исследовательских навыков, углублению навыков работы с разными 

источниками информации. 

Полученные навыки использования современных программных средств 

моделирования достаточно прочные, даже можно сказать об их влиянии на 

изменение стиля мышления. 

С точки зрения компетентностного подхода – данный проект повышает 

качество обучения и помогает в решении конкретных жизненных задач. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ И ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИСТОЧНИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ Г. МАКЕЕВКИ – 

МАКЕЕВСКОГО РЕЗЕРВНОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

Аннотация: проанализированы показатели питьевой воды в городе 

Макеевка в динамике за январь-апрель 2019 года. Проведен сравнительный 

анализ методик определения качества воды. В основном пробы отвечали 

гигиеническим требованиям, только в некоторых точках наблюдения, где не 

наблюдалось соответствие, подлежит дальнейшему изучению данного 

вопроса с целью разработки необходимых профилактических мероприятий. 

Ключевые слова: питьевая вода, гигиенические требования, 

химические вещества, бактериологические показатели, санитарные нормы. 

Ежегодно человечество использует 3,8 тыс. км3 воды, а каждый 

человек потребляет в сутки 1780 л воды, или за год 650 м3. Гидросфера 

загрязняется нефтью, сточными водами, тяжелыми металлами, кислотными, 

дождями, радиоактивными веществами, теплой водой, патогенными 

организмами, грибами, водорослями. В воде обнаружена серная кислота, 

мышьяк, ртуть, диоксиды. Ежегодно в Мировой океан попадает более 40 

млн. т нефти, поэтому около 20 % площади воды уже покрыты нефтяной 

плёнкой. В гидросферу ежегодно сбрасывается около 20 млрд. т различного 

мусора, что составляет 17 т отбросов на 1 км2 воды. 

 Канал Северский Донец – Донбасс – единственная водная 

артерия  
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г. Макеевки и от чистоты воды зависит жизнь каждого человека. 

Грязная вода наносит вред организму медленно и незаметно. 

Например, кислая вода, с низким показателем рН, провоцирует множество 

заболеваний, среди которых сердечно-сосудистые заболевания, артрит, 

остеопороз, онкологические заболевания и другое, а также, способствует 

развитию бактерий, вирусов, грибков, гельминтов и прочих паразитов.  

Существует множество нормативных документов, с опорой на которые 

происходит проверка качества питьевой воды. К этому перечню относятся: 

СанПиН, гигиенические нормативы, фармакопейные статьи, 

государственные стандарты, технические условия и многое другое. Каждый 

из этих источников несёт в себе стандарты проверки качества воды. Если 

одни отвечают за гигиену и эпидемиологические проблемы питьевой воды 

вообще, то другие ориентированы строго на проверку качества воды, 

используемой в медицинских целях или на конкретном производстве. Так 

или иначе, цель проверки качества воды одна и та же: препятствовать 

загрязнению питьевой воды во избежание желудочно-кишечных заболеваний 

и различного рода заражения инфекциями.  

Водопроводная вода должна соответствовать определенному перечню 

стандартов:  

 - уровень активности водорода в воде – pH (6-9);  

 - общая минерализация (1000 мг/л); 

 - жесткость (не более 7,0 мг-экв/л); 

 - содержание нитратов (не более 45 мг/дм3), железа (не более 0,30 

мг/дм3), марганца (не более 0,10 мг/дм3), ПАВ (не более 0,50 мг/дм3), 

нефтепродуктов (0,1 мг/л);  

 - фенольный индекс (0,25 мг/л) и др.  

Это лишь небольшая часть всех указанных в СанПиН стандартов, 

которых важно придерживаться при проверке качества воды. Общее их 

количество приближается к отметке в 1000 нормативов.  
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Проведен анализ основных видов и методов исследования воды: 

1. Органолептическое исследование воды - метод, оценивающий 

качества, доступные органам чувств человека. Органолептическое 

исследование включает в себя оценку цветности, запаха, прозрачности воды 

и ее вкуса.  

2. Физико-химическое исследование воды - анализ воды на физико-

химические показатели производится по нескольким показателям: жесткость, 

минерализация, щелочность, окисляемость.  

3. Микробиологическое и паразитологическое исследование воды - 

этот метод позволяет определить наличие в воде различных бактерий и 

паразитов, среди которых могут быть и болезнетворные. Обычно 

подсчитывается количество микроорганизмов на 1 мл воды.  

4. Химические исследования воды - при анализе химического состава 

определяют наличие и количество органических и неорганических примесей 

— таких как металлы (алюминий, свинец, железо, медь и другие), сложные 

органические вещества (акриламид, стирол, фенол, винилхлорид, 

тетрахлорид углерода, диоксин), ПАВы, нефтепродукты и т.д. 

5. Определение радионуклидов - анализ на альфа-, бета-частицы и 

радий проводится для определения радиационной безопасности воды. 

Определение содержания радионуклидов в питьевой воде является основой 

для снижения дозовой нагрузки на организм человека.  

Результаты анализов 

1. В зависимости от месяца цветность воды при норме 20 градусов 

существенно колебалась. Так, если в среднем за год цветность составляла 46 

градусов, то в апреле только 43, а в феврале уже 55 градусов. Различия по 

минимальным и максимальным значениям были ещё более весомые, 

аналогично 39, 47 и 43, 70 градусов.  
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2. Для потребителей воды важное значение имеет её мутность. За год в 

среднем в ней содержалось 4,0 мг/л, однако в апреле её величина достигла 

7,4, а в феврале 6,9 мг/л.  

3. Окисляемость воды в среднем составила 12,48 мг О2/л при 

незначительных колебаниях между апрелем и февралем соответственно 13,37 

и 13,96 мг О2/л, при норме содержания кислорода в воде15 мг/л. Однако, 

наибольшая окисляемость17,22 мг О2/л была зафиксирована в январе. 

4. Азот в чистом виде является ядовитым, поэтому определение его 

величины, несомненно, имеет большое практическое значение. Установлено, 

что в среднем содержание аммиачного азота в воде составляло 0,14 мг/л с 

лимитами 0,07–0,34 мг/л. В апреле его средняя величина была 0,15 с 

колебаниями от 0,13 до 0,16, а в феврале подобно 0,16 при изменении от 0,11 

до 0,27 мг/л. Полученные данные надежно согласуются с результатами 

ГОСТ.  

5. Интенсивное развитие фитопланктона в летний период в водных 

объектах источников водоснабжения – одна из самых распространенных 

проблем водоснабжения из поверхностных. 
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