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как арендное жилье на пять лет. Через пять лет можно будет приватизировать 
по остаточной стоимости"[6].  

Сегодня, очевидно то, что единственно правильным выходом в 
складывающейся ситуации является необходимость усовершенствования  
государственной программы по адаптации репатриантов к казахстанским 
условиям решению проблем ежедневного характера. Одним из путей 
преодоления трудностей  является определение новых регионов расселения 
оралман, который включает в себя широкий спектр мер по повышению 
эффективности миграционной политики. 
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Одной из неотложных проблем связанных с реорганизацией 
образовательной системы, в частности высшего образования и перехода на 
качественный уровень подготовки медицинских кадров, является 
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углубленная профилизация преподавания естественных и точных наук в 
медицинских колледжах и лицеях. Знание физики процессов, происходящих 
в организме человека имеет большое значение для будущих медицинских 
работников. В будущем это поможет им  в понимании сущности строения и 
функционирования органов и систем, особенности и характера ценности 
прогностических медико-биологических информаций  в определении 
диагноза больного и непосредственно в лечении конкретного заболевания. 

Используемый в настоящее время учебник по физике группы авторов 
(А.Г.Ганиев, А. К. Авлиекулов, Г.А. Алмардонова, 2002,2008,2013) для 
учащихся академических лицеев и колледжей не отвечает предъявляемым 
требованиям, изложенных в государственном стандарте образования взятых 
как основа составления учебных программ по физике в средних 
специализированных колледжах и лицеях.. 

Необходимость пересмотра программы по курсу общей физики для 
учащихся медицинских колледжей и лицеев, продиктована на основании 
двухлетнего опыта преподавания физики  и ее разделов в академическом 
лицее при ТМА и медицинском колледже ( медицинский колледж «Алмазар» 
, Алмазарского района  г. Ташкента). 

На основе  договора  о совмeстной работе и профессиональной учебно-

методической помощи  (Договор №245 от 02.09.2014) руководством 
колледжа и сотрудниками кафедры информатики и биофизики занятия 
проводились по профилизированной программе курса физики разработанной 
авторами и согласованной с методическим кабинетом проректора по до 
медвузовскому обучению ТМА. 

Курс физики согласно  учебной программе преподается в течении трех 
семестров в объеме 248 часов, в том числе  116  часов лекционных,12 часов  
практических,  лабораторных 32 часов и 88 часов самостоятельных  занятий. 

 При этом, учащиеся колледжа разделу « Атомная физика» курса 
физики обучаются  в объеме 30 часов, в том числе  16 часов лекционных,       
14 часов  практических и лабораторных , 20  часа самостоятельных занятий. 

Из факультетов по специальности « медсестринское дело» и 
«фармацевтика»  нами  отобраны по две группы   где обучаются всего 65 и 63 
учащихся соответственно.  

По разработанной нами новой учебно-методической программе  
изменениям подвергались материалы и сущность изложения основных 
положений общеобразовательного курса физики посвященной  основным 
понятиям атомной физики, строения материи, молекулярной и атомной – 

планетарной модельной основе существования природы, структуры твердых, 
жидких тел и газов, эволюционного преобразования с простейшего к 
сложному  на примерах  растительного и животного мира.  Раздел атомной и 
ядерной физики в объеме общеобразовательной программы преподносится 
как в изложении строения атома и молекул, их в неразрывной взаимосвязи с 
ее химическими свойствами, так и свойств биологических молекул как 
белков, углеводов, липидов и других биологически активных соединений 
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имеющих огромное значение для нормального функционирования органов и 
систем, органов слуха, зрения и обоняния. 

 Содержание практических лабораторных занятий и самостоятельной 
работы студентов колледжа по разделу «атомная физика»  включают   
лабораторную работу по определению  удельной энергии выхода электронов 
из металла, ее зависимость от энергоемкости  падающего света а также 
напряжения ускорения.  

Особую  актуальность приобретают познания студентов в изучении 
радиоактивных свойств  веществ и их изотопов. Этот раздел атомной физики 
был выведен в раздел самостоятельной работы и подготовки студентов в 
аспекте  инструментального метода при разработке диагностических методов 
функционального состояния органов и тканей, регенераторных адаптивных 
процессов, а так же процессов роста и старения. 

Изучение общей характеристики воздействия физических факторов на 
ткани организма, ее природных и искусственных составляющих, 
обладающих  лечебным и повреждающим действием также  предлагается 
студентам изучить самостоятельно.   

Считается необходимым, так же, пересмотр многих разделов курса 
общей физики с целью дальнейшей, более углубленной профилизации 
данного предмета, так как, возможность более детального изложения 
физических и химических основ строения и функционирования живой 
материи повысить интерес к предмету, осмысление и уровень усвоения 
общих положений организации живого организма и значение физических 
законов в функционировании органов и систем, возникновения и развития 
патологических состояний.  
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ВИЗОВАЯ ПОДДЕРЖКА И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА 

Деловой туризм, также деловые путешествия, деловые поездки — это 
поездки (командировки) сотрудников различных организаций с деловыми 
целями. 

Деловой туризм - набирающий на сегодняшний день популярность вид 
отдыха для работников и менеджеров бизнес организаций. Такой туризм 
бывает как внешний, так и внутренний. Специалисты полагают, что к 2020 
году число деловых поездок увеличиться в три раза. 

Деловой туризм объединяет индустрию корпоративных путешествий 
(англ. сorporate travel industry) и индустрию встреч (MICE). Деловой туризм 
включает собственно деловые поездки (командировки) бизнесменов и 
предпринимателей, конгрессно-выставочный и интенсив-туризм, проведение 
событийных мероприятий. 

В целом, деловой туризм это - 
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