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Рис. 4. Низшая теплота сгорания

Выводы
В результате проделанной работы были получены 

следующие выводы:
– Горностаевское месторождение располагается 

в удобном месте для добычи полезных ископаемых 
и в частности лигнитов, из-за близкого расположения 
железных дорог и трасс Республиканского значения;

– так как лигниты являются попутным полезным 
ископаемым к кобальто-никелевым рудам, их добыча 
вполне выгодна;

– при исследовании проб лигнитов получены 
их качественные характеристики и состав: углерод 
59,83 %, водород 7,75 %, азот 0,58 %, кислород 27,6 %, 
сера 4,23 %;

– изучены качественные характеристики наиболее 
распространённых углей Казахстана;

– сравнение лигнитов Горностаевского месторож-
дения показали то, что их состав и качественные ха-
рактеристики близки к бурым углям Экибастузского 
месторождения и пригодны для сжигания в котель-
ных малых мощностей.
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Мировая и отечественная статистика свидетель-
ствует, что главным виновником производственных 
травм и несчастных случаев является не техника, не 
организация труда, а сам работник. Так называемый 
человеческий фактор. Поэтому исследование индиви-
дуально-психофизиологических особенностей лично-
сти и, в первую очередь, склонности к риску, имеет 
существенное значение. 

В работе приводятся результаты исследований 
уровня склонности к риску у студентов 2-5 курсов 
технологического факультета ФГБОУ ВПО Уфимско-
го государственного нефтяного технического универ-
ситета.

При исследовании авторами был использован 
тест-опросник «PSk» Г.Шуберта «Диагностика уров-
ня личностной готовности к риску». 

Исследования уровня склонности к риску показали:
1. У студентов 2 курса наблюдается преобладание 

высокого уровня склонности к риску.
2. У студентов 3-4 курсов – средний уровень 

склонности к риску.
3. У студентов 5 курса – низкий уровень склонно-

сти к риску.
Проведённое исследование позволяет сделать 

вывод, что существует взаимосвязь между уровнем 
склонности к риску и годом обучения студентов. 
по мере освоения предметной области «Системы тех-
нологической безопасности в нефтегазовой отрасли» 
снижается склонность к риску и повышается готов-
ность к нему. Очевидно, что нарушения правил без-
опасной эксплуатации производства, связанные со 
склонностью к риску производственного персонала, 
будут минимальны. Поэтому в формировании у сту-
дентов положительной мотивации к труду и к его без-
опасности необходимо использовать интерактивные 
технологии, методы и формы обучения, способству-
ющие приобретению знаний, умений и навыков без-
опасного поведения. 

Исследование различных образовательных техно-
логий, методов и форм профессиональной подготовки 
специалистов позволило определить наиболее эффек-
тивные.
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Автоматизация производственной и управленче-
ской деятельности. применяется практически везде, 
как в промышленной сфере, так и в офисах. Малые 
предприятия также оптимизируют свою работу с по-
мощью внедрения автоматизированных рабочих мест 
руководителей. В настоящее время чрезвычайно рас-
пространены малые предприятия в сфере оказания 
медицинских услуг, в частности, стоматологических. 
В связи с ограниченностью финансовых возможно-
стей малых предприятий требуется АИС, совмещаю-
щая все аспекты ее деятельности.

Актуальность автоматизированной системы в сто-
матологии обусловлена необходимостью использова-
ния постоянно растущих объемов информации при 
решении диагностических, терапевтических, стати-
стических, управленческих и других задач. Стомато-
логическая служба является специфической областью 
медицинского обслуживания, имеющей ряд суще-
ственных особенностей: преимущественно амбула-
торный характер оказания помощи при практически 
100-процентной заболеваемости населения.

Внедрение программного комплекса, ядром кото-
рого является электронная амбулаторная карта, в зна-
чительной мере уменьшает бумажный документообо-
рот, при этом повышается оперативность и качество 
ведения медицинской документации, повышается ее 
достоверность и доступность. Использование ша-
блонов и справочников при заполнении амбулатор-
ной карты в программном комплексе минимизирует 
время, необходимое для оформления записи о лечеб-
но-диагностическом процессе. При этом создаются 
условия для полного выполнения унифицированных 
требований к качеству медицинских документов.

Анализ результатов анкетирования пациентов 
показал, что субъективное восприятие качества ме-


