
циально-экономические  показатели  деятельно-
сти предприятия, отрасли, региона и экономики 
в целом,  критерии  социально-экономической 
эффективности;

• уметь  обосновывать  актуальность,  теоре-
тическую  и практическую  значимость  избран-
ной темы научного исследования;

• проводить самостоятельные исследования 
в соответствии  с разработанной  программой, 
представлять результаты проведенного исследо-
вания  научному  сообществу  в виде  статьи  или 
доклада;

• самостоятельно  осуществлять  подготовку 
заданий  и разрабатывать  проектные  решения 
с учетом фактора неопределенности;

• оценивать  эффективность проектов  с уче-
том фактора неопределенности;

• разрабатывать стратегии поведения эконо-
мических агентов на различных рынках;

• анализировать  и использовать  различные 
источники  информации  для  проведения  эконо-
мических расчетов;

• составлять  прогноз  основных  социально-
экономических показателей деятельности пред-
приятия, отрасли, региона и экономики в целом;

• разрабатывать  варианты  управленческих 
решений  и обосновывать  их  выбор  на  основе 
критериев социально-экономической эффектив-
ности;

• владеть  способностью  совершенствовать 
и развивать  свой  интеллектуальный  и обще-
культурный  уровень  и самостоятельно  осваи-
вать новые методы исследования.

Общей тенденцией развития многих стати-
стических  пакетов  является  дополнение  функ-
ций  классического  статистического  анализа 
возможностями  интеллектуального  анализа 
данных  (data  mining),  что  позволяет  использо-
вать  статистические  пакеты  в качестве  элемен-
та  аналитической  информационной  системы 
(корпоративной  системы  поддержки  принятии 
решений).  Возможности  статистических  паке-
тов  делают их незаменимым помощником  эко-
номистов, маркетологов и других специалистов, 
использующих  инструменты  анализа  бизнес-
информации.  Использование  статистических 
пакетов в учебном процессе позволит студентам 
использовать  больше фактических  данных при 
написании  курсовых  и выпускных  квалифика-
ционных работ в области экономики, финансов, 
управления  рисками,  рекламы,  экономической 
безопасности и маркетинга.
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Происходящие в стране экономические и со-
циально-политические  преобразования  опреде-
ляют необходимость и важность  качественного 
обновления  всей  системы  образования  всего 
подрастающего  поколения.  Достигнуть  этого 
невозможно  без  повышения  уровня  практиче-
ской  подготовки  педагогических  кадров,  ко-
торая  является  важнейшим  компонентом  про-
фессиональной подготовки будущих педагогов. 
Согласно  федеральному  государственному  об-
разовательному  стандарту  высшего  професси-
онального  образования  (ФГОС ВПО),  который 
представляет  собой  совокупность  требований, 
обязательных при реализации основных образо-
вательных программ, в том числе и для бакалав-
ров,  летняя педагогическая практика представ-
ляет собой одну из форм организации учебного 
процесса, направленную на закрепление и углу-
бление  знаний  и умений,  полученных  студен-

тами  в процессе  обучения,  а также  овладение 
системой профессиональных умений и навыков 
и первоначальным  опытом  профессиональной 
деятельности [2].

Студенты  учатся  организовывать  летний 
отдых  детей  и подростков,  исследуют  пробле-
мы  педагогического  управления  организацией 
детского  досуга  и процессом  формирования 
культурно-досуговых  запросов  личности  ре-
бенка,  осваивают  элементарные  умения  диа-
гностировать  поведенческие  проявления  детей 
и обучать  их  социальным  умениям  и навыкам. 
Знание структуры свободного времени, класси-
фикации видов досуговой деятельности и струк-
туры  досуговых  запросов  детей  и подростков 
позволяет  студентам  в период  практики  реаль-
но  представить методологическую основу  вос-
питательного  процесса  в условиях  свободного 
времени  и научиться  моделировать  программу 
педагогического  руководства  этим  процессом 
в условиях  детских  оздоровительных  лагерей. 
Цели  и объемы  практики  определяются  соот-
ветствующими федеральными государственны-
ми образовательными стандартами по направле-
ниям  подготовки  высшего  профессионального  
образования [1].
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Основная  цель  практики:  формирование 
умений  и навыков  воспитательной  работы 
с различными  категориями  детей  и подростков 
в условиях  детского  оздоровительного  лагеря. 
Овладение  технологиями  воспитания,  органи-
зации  культурно-досуговых  мероприятий,  за-
крепление теоретических знаний планирования, 
организации,  анализа  и контроля  педагогиче-
ской  деятельности  будет  определять  уровень 
сформированности  общекультурных  и профес-
сиональных  компетенций  бакалавра  в области 
профессионально-педагогической подготовки.

Задачи  практики:  закрепление  и углубле-
ние теоретических знаний, формирование уме-
ния  их  творческого  применения  в процессе 
социально-педагогической  и культурно-оздоро-
вительной  деятельности  с детьми;  ознакомле-
ние с системой воспитательно-образовательной 
деятельности  в летнем  оздоровительном  лаге-
ре; овладение основными формами и методами 
социально-воспитательной  работы,  досуговой 
деятельности  с детьми и подростками в летний 
период; создание установки на личностно-ори-
ентированное общение с детьми с учетом основ-
ных закономерностей и принципов воспитания; 
овладение  средствами  диагностики  личности, 
детского  коллектива;  формирование  умений 

устанавливать  профессионально-этические 
отношения с коллегами. 

Таким образом, летняя педагогическая прак-
тика, как форма организации учебного процесса 
студентов  обеспечивает  их  эффективную  про-
фессионально-педагогическую  подготовку  при 
выполнении  следующего  комплекса  организа-
ционно-педагогических условий:

• формирование  положительной мотивации 
студентов  на  воспитательную  работу  с детьми 
и подростками в условиях летнего отдыха;

• совершенствование  специальной  подго-
товки студентов в прохождению летней педаго-
гической практики;

• обеспечение оптимальной среды для само-
стоятельной  педагогической  деятельности  сту-
дентов в период летней практики.
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Актуальность:  несоответствие  между  реаль-
ными  представлениями  о вреде  ультразвукового 
исследования  беременных  женщин  и обязатель-
ностью его применения для наблюдения за проте-
кающей беременностью без медицинских показа-
ний; между необходимостью установления факта 
беременности  с использованием  УЗИ  и лишения 
права будущей матери самостоятельно решать во-
прос  о его  применении;  между  увеличивающем-
ся  количеством  детей,  родившихся  с задержкой 
в развитии,  и ранним их  обучением по  сложным 
не по возрасту учебным программам. 

Сегодняшние  министерские  приказы  тре-
буют, чтобы беременная женщина прошла УЗИ 
3 раза за беременность для выявления врожден-
ных пороков развития плода, чтобы сразу бере-
менность  прервать.  Однако  даже  самая  совре-
менная аппаратура дает ошибки и нередко [1].

Цель  исследования. Выявление  спектра 
вредного воздействия ультразвукового исследо-
вания на плод.

Материал  и методы  исследования.  Ана-
лиз научных публикаций.

Результаты  исследования  и их  обсужде-
ние. Все современные исследования ученых [1, 
2, 3, 6, 7] утверждают о том, что сканирование 
одной  зоны  в течение  одной минуты  вызывает 
повышение температуры в клетке на 1-5 граду-
сов  (тепловой  эффект).  В клетке  возникает  ка-
витация – появление пузырьков газа, они пуль-
сируют  с частотой  ультразвука,  расширяются 
и уменьшаются,  при  схлапывании  пузырьков 
газа  возникают  большие  локальные  давления, 
образуются  сферические  ударные  волны,  воз-
никают разрушающиеся эффекты, особенно при 
воздействии фокусированного ультразвука  (ме-
ханический эффект). В клетке под воздействием 
ультразвука  возникают  обменные  нарушения: 
увеличивается  проницаемость  цитоплазмати-
ческих  мембран,  нарушается  ионный  состав 
клетки,  адгезивные  свойства,  что  может  при-
вести  к необратимой  агрегации  тромбоцитов, 
изменяется  скорость  ферментивных  реакций, 
иноактивация  биокатализаторов –  Г6ФДГ.  Под 
воздействием ультразвука испытывают измене-
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