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Оргомитет конференции:
Окружнов В.В., директор ГПОУ БМТ
Пономаренко М.М., заместитель директора по УПР
Анохина А.Р., заместитель директора по УР
Законнова Л.И., д.б.н., профессор, главный научный сотрудник филиала ФГОУ
ВО КузГТУ г. Белово, методист ГПОУ БМТ
Михайлова Е.Н., ст. методист
IX Региональная научно-практическая конференция среди студентов
образовательных организаций среднего профессионального образования
Кемеровской области проводится по плану Некоммерческой организации «Союз
директоров профессиональных образовательных организаций Кемеровской
области» на базе ГПОУ «Беловский многопрофильный техникум».
Сборник сформирован по материалам, представленным обучающимися и
студентами образовательных организаций среднего профессионального
образования Кемеровской области на научно-практическую конференцию
«Открытый мир – 2019».
В сборнике отражены результаты исследовательских работ обучающихся и
студентов ПОО СПО Кемеровской области по направлениям:

Экологические проблемы России, Кузбасса;

Современные отрасли промышленности (транспорт, строительство,
энергетика): состояние, технологии, инновации, перспективы;

Естественно-математические, гуманитарные науки: история и перспективы
развития;

Культура и общество: развитие личности средствами искусства (2019 Год
театра);

Цифровые технологии в науке, образовании, социальной сфере;

Актуальные проблемы российской молодежи.
Рекомендуется школьникам, студентам СПО, педагогическим работникам
образовательных учреждений.

Государственное профессиональное
образовательное учреждение
«Беловский многопрофильный техникум», 2019 г.
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Хафизов Захар Русланович «Состояние, технологии, инновации,
перспективы шахты «Сибирская»», рук. Кузьмина Евгения Рафаельевна,
ГПОУ «Беловский многопрофильный техникум»
Хворостенко Дмитрий Сергеевич «Струнный транспорт Юницкого: все
за и против», рук. Лесенкова Татьяна Николаевна, ГБПОУ
«Новокузнецкий горнотранспортный колледж»
Хлыбов А.А., Шавыкин В.В., «Анализ систем пожарной безопасности в
цехе №13 Кемеровского акционерного общества «АЗОТ»», рук.
Сальников И.И., Николаева О.А., ГПОУ «Сибирский политехнический
техникум»
Чернов Елисей Сергеевич «Влияние качества подготовки пород к выемке
на эксплуатационные характеристики работы ЭКГ», рук. Болотова Ирина
Витальевна, Нагаева Ирина Эдуардовна, ГБПОУ «Междуреченский
горностроительный техникум»
Шиманский Иван Алексеевич «Транспортный автоинформатор», рук.
Новикова Вероника Геннадьевна, ГПОУ «Кемеровский профессионально
технический техникум»
Щербаков Денис Вадимович «Энергетика – проблемы, решения», рук.
Шерстобитов
Александр
Валентинович,
ГПОУ
«Беловский
политехнический техникум»
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НАПРАВЛЕНИЕ 3
«ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ, ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ:
ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»
Батуев Кирилл Алексеевич «Числа в моей жизни», рук. Шаурова
Анжелика Викторовна, ГБПОУ «Томь-Усинскийэнерготранспортный
техникум»
2. Бебякин Сергей Олегович «Выявление закономерностей прихода к
власти тирана в России (на примере личностей Ивана IV Грозного, Петра
I и И.В. Сталина)», рук. Глебова Елена Борисовна, ГПОУ «Кемеровский
техникум индустрии питания и сферы услуг»
3. Габченко Дарина Александровна «Суверенный Интернет», или
Изоляция интернета в России», рук. Чудакова Алена Григорьевна, ГПОУ
«Кемеровский горнотехнический техникум»
4. Горбатых Полина Вадимовна «Маршрут победителей!», рук.
Конькова Лидия Сергеевна, ГПОУ «Кемеровский техникум индустрии
питания и сферы услуг»
5. Дубровный Кирилл Алексеевич «Треугольник Рёло как связь геометрии
и технических процессов», рук. Горланова Лидия Андреевна, ГБПОУ
«Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум»
6. Карев Кирилл Сергеевич «История событий Великой Отечественной
войны в рамках 1941 года в документах данного периода», рук.
Коханская Анастасия Евгеньевна, ГПОУ «Прокопьевский транспортный
техникум»
7. Козин Данила Игоревич «Англицизмы в профессиональной лексике
электрика», рук. Волощенко Мария Анатольевна, ГПОУ «Сибирский
политехнический техникум»
8. Лебедевой Марфе Евгеньевне «Математика кредитования», рук.
Малинина Илона Игоревна, ГПОУ «Новокузнецкий торговоэкономический техникум»
9. Николаев Виталий Витальевич «Павел Замятин. Имя с обелиска», рук.
Селиванова Маргарита Николаевна, ГПОУ «Анжеро-Судженский
политехнический колледж»
10. Пермякова Елизавета Андреевна, Ткаченко Елена Васильевна
«Сравнительный анализ английского речевого жанра jokes и русского
анекдота», рук. Губенко Вера Леонидовна, Самофеева Елена
Геннадьевна, ГПОУ «Прокопьевский промышленно-экономический
техникум»
11. Редкокаша Иван Андреевич «Изготовление установки для демонстрации
силы Ампера», рук. Прокопенко Елена Васильевна, ГАПОУ «Кузбасский
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234
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13.

14.

15.
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17.

техникум архитектуры, геодезии и строительства»;
Сидоров Денис Сергеевич «Физика в быту», рук. Верчагина Надежда
Павловна, ГПОУ «Беловский многопрофильный техникум»
Терещенко Ольга Анатольевна «Разработка и анализ электроскопа»,
рук. Ионина Анна Валерьевна, ГПОУ «Новокузнецкий строительный
техникум»
Хайтбаева Алина Баходыровна «Изучение и влияние «чёрной дыры»»,
рук. Панов Владислав Александрович, ГПОУ «Кемеровский
коммунально-строительный техникум» имени В.И. Заузелкова
Чижиков Юрий Евгеньевич «Броня крепка…», рук. Нагдиева Юлия
Викторовна, ГПОУ «Новокузнецкий техникум строительных технологий
и сферы обслуживания»
Ширяев
Андрей
Андреевич,
Цымбалюк
Сергей
Максимович«Выборочные наблюдения в статистическом исследовании –
важнейший источник информации», рук. Астанина Татьяна
Александровна,
Сапожникова
Лариса
Александровна,
ГПОУ
«Новокузнецкий строительный техникум»
Шумкова Екатерина Сергеевна «Анализ содержания англоязычных
надписей на одежде молодежи», рук. Стародубцева Наталья Алексеевна,
ГПОУ «Беловский многопрофильный техникум»
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НАПРАВЛЕНИЕ 4
«КУЛЬТУРА И ОБЩЕСТВО: РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ
ИСКУССТВА (2019 ГОД ТЕАТРА)»
1.

2.

3.

4.

5.

Безматерных Никита Максимович «Влияние кинематографа на
формирование личности человека», рук. Кузьмина Евгения Рафаельевна,
ГПОУ «Беловский многопрофильный техникум»
Вахромеев Никита Алексеевич «Развитие личности посредством
искусства», рук. Гербер Екатерина Викторовна, ГПОУ «Кузнецкий
индустриальный техникум»
Гамаев Марк Евгеньевич «Формирование личности средствами
искусства», рук. Гербер Екатерина Викторовна, ГПОУ «Кузнецкий
индустриальный техникум»
Зелич
Нина
Витальевна
«Формирование
культуроведческой
компетенции при обучении русскому языку младших школьников», рук.
Башкина Любовь Ивановна, ГПОУ «Кемеровский педагогический
колледж»
Кабаева Алина Сергеевна «Театра мир откроет нам свои кулисы», рук.
Алаганчакова Ирина Петровна, ГПОУ «Беловский техникум технологий и
сферы услуг»
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Овчинникова Ирина Сергеевна «Искусство как средство создания
личности»,
рук.
Геращенко
Антонина
Михайловна,
ГПОУ
«Прокопьевский электромашиностроительный техникум»
7. Сохарев Александр Викторович «Театр в жизни современной
молодежи», рук. Максимчук Татьяна Геннадьевна, ГПОУ«Новокузнецкий
транспортно-технологический техникум»
8. Трубицына Мария Вячеславовна «Молодежный театр как средство
развития личности средствами искусства», рук. Безменникова Юлия
Владимировна, ЧОУ ПО «Кемеровский кооперативный техникум»
9. Шатова Дарья Константиновна «Влияние театрального искусства на
формирование личности», рук. Пряникова Елизавета Васильевна, ГПОУ
«Кузнецкий металлургический техникум»
10. Шестакова
Александра
Романовна
«Исследование
влияния
театрального искусства на формирование культурных, духовнонравственных ценностей», рук. Атаманова Оксана Михайловна, ГПОУ
«Беловский многопрофильный техникум»
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НАПРАВЛЕНИЕ 5
«ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ,
ОБРАЗОВАНИИ, СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ»
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Батожок Иван Андреевич, Литошина Ангелина Станиславовна
«Технологии виртуальной реальности в образовании», рук. Шеченко
Светлана
Андреевна,
Фефелова
Татьяна
Евгеньевна,
ГПОУ
«Новокузнецкий строительный техникум»
Бобин Иван Викторович,
Козяйкин Ярослав Ниджатович
«Цифровая железная дорога - Эра беспилотных технологий», рук.
Пискунова
Татьяна
Витальевна,
ГБПОУ
«Новокузнецкий
горнотранспортный колледж»
Вайнраух Денис Владимирович «Применение нейронных сетей для
обнаружения атак класса dos», рук. Хлудова Олеся Евгеньевна, ГПОУ
«Новокузнецкий строительный техникум»
Дементьев Никита Александрович «Голограмма как чудо современной
оптики», рук. Ефремкина Маргарита Ивановна, ГПОУ «Кемеровский
коммунально-строительный техникум» имени В.И. Заузелкова
Ильинова Анастасия Николаевна «Противодействие фишингу», рук.
Шеченко Светлана Андреевна, ГПОУ «Новокузнецкий строительный
техникум»
Курьян Илья Сергеевич, Кувшинов Максим Константинович
«Охлаждение ПК с использованием принципа работы холодильной
машины», рук. Богдановская Дарья Евгеньевна, ГПОУ «Новокузнецкий
строительный техникум»
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Литошина А.С. «Технологии виртуальной реальности в образовании»,
рук. Фефелова Т.Е., ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум»
Лопытько Александра Сергеевна «Использование устройств мобильной
связи в образовательном процессе», рук. Убель Лариса Владимировна,
ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П. Левина
Мальцев Александр Михайлович, Мищенко Антон Вадимович, Соболь
Никита Дмитриевич «Обучающая компьютерная игра «Сoalgame»»,
рук. Ушакова Елена Сергеевна, Ощепкова Елена Александровна,
Институт ПО Кузбасского государственного технического университета
имени Т.Ф. Горбачева
Мерзляков Павел Сергеевич «Разработка информационно - справочной
системы для сети аптек», рук. Куранова Светлана Витальевна, ГПОУ
«Новокузнецкий строительный техникум»
Николина Алиса Борисовна, Константинова Ольга Игоревн,
«Информационная система «Методический кабинет»», рук. Канакова
Светлана Геннадьевна, ГБПОУ «Прокопьевский горнотехнический
техникум» им. В.П. Романова
Панова Виктория Вячеславовна, Файрушина Алина Владимировна
«Использование системы дистанционного обучения MOODLE для
организации
самостоятельной
работы
обучающихся
ГБПОУ
«Новокузнецкий горнотранспортный колледж»», рук. Грицай Алена
Александровна, ГБПОУ «Новокузнецкий горнотранспортный колледж»
Ружицкий Алексей Алексеевич, Кузнецов Степан Олегович
«Информационная система как средство учета и оптимизации
документооборота организации», рук. Канакова Светлана Геннадьевна,
ГПОУ «Прокопьевский горнотехнический техникум» им. В.П. Романова
Рукин Николай Владимирович «Разработка электронного учебнометодического комплекса по дисциплине «Английский язык»», рук.
Куцакова Ольга Владиславовна, ГПОУ «Кемеровский педагогический
колледж»
Шнайдер Елизавета Александровна «Интернет в жизни молодежи», рук.
Винокурова Светлана Михайловна, ГПОУ «Прокопьевский аграрный
колледж»

299
300

303

307

308

310

313

315

319

НАПРАВЛЕНИЕ 6
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ»
1.

Азанова Мария Владимировна «Наше поколение - добровольчество как 322
стиль жизни», рук. Гумирова Вера Николаевна, ГПОУ «Беловский
политехнический техникум»
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8.
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10.
11.

12.

13.

14.

Алексанян Роберт Ваганович, Казутин Александр Евгеньевич
«Проблема молодёжи в оценке трудностей и их последствий», рук.
Логинова Ольга Сергеевна, ГПОУ «Новокузнецкий строительный
техникум»
Баженова Нелли Андреевна «Тайный язык подростков или эта
непонятная молодёжь», рук. Захарова Елена Владимировна, ГПОУ
«Новокузнецкий строительный техникум»
Барсук Анастасия Игоревна «Клиповое мышление в подготовке к
профессиональной деятельности: преодолевать или использовать?», рук.
Нижегородова
Маргарита
Николаевна,
ГБПОУ
«Кемеровский
горнотехнический техникум»
Беляева Каролина Владимировна «Проявление особенностей русского
менталитета у современной молодежи», рук. Веселова Татьяна Борисовна,
ГПОУ «Новокузнецкий торгово-экономический техникум»
Белякова Анастасия Денисовна, Качаева Алина Леонидовна,
«Актуальная зависимость российской молодежи XXI века», рук.
Чаховская Ирина Владимировна, ГПОУ «Беловский многопрофильный
техникум»
Будов Юрий Андреевич «Интернет-зависимость – проблема или
неотъемлемая часть реальности?», рук. Тихонова Варвара Михайловна,
ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум»
Валишевский Вадим Сергеевич «О героях былых времён», рук. Кучко
Ольга Анатольевна, ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум»
Вачаева Ирина Борисовна «Понимание дружбы у современной
молодежи»,
рук.
Келлер
Анастасия
Владимировна,
ГПОУ
«Новокузнецкий строительный техникум»
Вершняк Софья Андреевна «Подростковый суицид», рук. Бахметова
Юлия Анатольевна, ГПОУ «Сибирский политехнический техникум»
Войтенко Данил Сергеевич «Финансовые грани Звезды Соломона», рук.
Давыдкина
Светлана
Александровна,
ГПОУ
«Кемеровский
горнотехнический техникум»
Волков Тимофей Сергеевич, Марченко Александр Антонович
«Ценностные основы патриотизма сегодня», рук. Агафонова Наталья
Андреевна, ГБПОУ «Новокузнецкий горнотранспортный колледж»;
Вьюкова Екатерина Сергеевна, Мичкаева Ксения Андреевна «Ранняя
беременность как социальная проблема общества», рук. Калашникова
Татьяна Дмитриевна, Трубина Светлана Александровна, ГБПОУ
«Прокопьевский горнотехнический техникум» им. В.П. Романова»
Вяткин
Тимур
Асимович
«К
проблеме
профессионального
самоопределения и профессионального ожидания современной
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молодежи», рук. Филиппов Виктор Михайлович, ГПОУ«Кемеровский
коммунально-строительный техникум» имени В.И. Заузелкова
Горбунцов Марк Павлович, Перков Даниил Сергеевич «Актуальные
проблемы защиты прав потребителей», рук. Репецкая Маргарита
Григорьевна, ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум»
Душнёва Мария Сергеевна «Агрессивное поведение подростков
социальных сетях», рук. Пундель Раиса Михайловна, ГБПОУ
«Междуреченский горностроительный техникум»
Кинес Никита Александрович «Исследование явления компьютерной
аддикции», рук. Екимова Мария Владиславовна, ГПОУ «Беловский
многопрофильный техникум»
Клевцов Семён Вадимович «Выявление степени заинтересованности
обучающихся ГПОУ БМТ в изучении Великой Отечественной войны»,
рук. Тимофеева Инга Сергеевна, ГПОУ «Беловский многопрофильный
техникум»
Ключник Регина Евгеньевна «Ранний студенческий брак: история
вопроса и современность», рук. Полякова Антонина Игоревна, ГПОУ
«Новокузнецкий строительный техникум»
Ковалева Виктория Вячеславовна, Ковалева Екатерина Вячеславовна
«Исследование
проблемы
профессионального
самоопределения
обучающихся техникума», рук. Мостовых Татьяна Николаевна, Арефьева
Людмила Владимировна, ГПОУ «Беловский многопрофильный
техникум»
Козырева Елизавета Васильевна «Профориентация – залог счастливого
будущего»,
рук.
Крылова
Наталья
Владимировна,
ГБПОУ
«Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова»
Колченко
Надежда
Александровна
«Трудоустройство
выпускников:соответствие работы и профессии (на примере
«Осинниковский политехнический техникум»)», рук. Умрихина Наталья
Александровна, ГПОУ «Осинникоский политехнический техникум»
Левин Илья Николаевич «Современные подходы, формы и методы
гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи (на
примере работы студенческого поисково-добровольческого отряда
«Память поколений»)», рук. Неведрова Ольга Михайловна, ЧОУ ПО
«Кемеровский кооперативный техникум»
Мацулев Никита Сергеевич «Формирование системы ценностей
современной молодежи как социально-педагогическая проблема», рук.
Селина Анастасия Юрьевна, ГПОУ «Киселевский политехнический
техникум»
Морозова Арина Геннадьевна «Развитие творческого мышления
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обучающихся в процессе обучения», рук. Долгов Дмитрий
Станиславович, ГПОУ «Новокузнецкий педагогический колледж»
Мутракшова Александра Витальевна «Вкусно – не значит
полезно!»,рук. Конькова Лидия Сергеевна, ГПОУ «Кемеровский
техникум индустрии питания и сферы услуг»
Мухарев Алексей Дмитриевич «Проблемы российской молодёжи», рук.
Зверев Николай Юрьевич, ГПОУ «Прокопьевский транспортный
техникум»
Николаева Ника Николаевна «Современные социологические проблемы
как фактор снижения интереса молодежи к физической культуре и
спорту», рук. Ханмагомедова Наида Тэрлановна, ГПОУ «Новокузнецкий
транспортно-технологический техникум»
Пигузова Дарья Олеговна «Отрицательное воздействие на организм
подростка кальяна, вейпа, сигарет», рук. Евсеева Надежда Викторовна,
ГПОУ «Беловский техникум технологий и сферы услуг»
Прожикин Алексей Дмитриевич «Здоровье молодежи – объект
социальной политики», рук. Минакина Ксения Валерьевна, Кондаурова
Светлана Геннадиевна, ГПОУ «Кемеровский горнотехнический
техникум»
Сандрагайлов Егор Алексеевич «Проблемы профессионального
самоопределения молодежи в г. Кемерово», рук. Зырянова Александра
Геннадьевна, ГПОУ «Сибирский политехнический техникум»
Седых Кирилл Евгеньевич «Технологии и ее влияние на образование
молодежи», рук. Александров Юрий Васильевич, ГПОУ "Новокузнецкий
строительный техникум"
Скударнова Валерия Алексеевна «Интернациональный долг наших
ребят», рук. Варепо Людмила Алексеевна, ГПОУ «Прокопьевский
аграрный колледж»
Сысенкова Екатерина Матвеевна «Проблемы сохранения культуры
шорского народа», рук. Барбарина Валентина Афанасьевна, ГПОУ
«Новокузнецкий строительный техникум»
Турушева Дарья Ивановна «Изучение проблем, связанных с выбором
профессии у современной молодёжи», рук. Калугина Татьяна Сергеевна,
ГПОУ «Кемеровский коммунально-строительный техникум» имени В.И.
Заузелкова
Узданова Аделина Алексеевна «Подростковая преступность глазами
современной
молодёжи»,
рук.
Ефремова
Олеся
Васильевна,
ГПОУ«Сибирский политехнический техникум»
Филиппова Ангелина Евгеньевна «Здоровье зубов – важнейший фактор
здорового и полноценного образа жизни человека», рук. Скрыпник
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индустрии питания и сферы услуг»
Щербаков
Александр
Александрович
«Исследование
влияния
электромагнитного излучения мобильного телефона на организм
человека», рук. Наймушина Надежда Андреевна, ГБПОУ «ЛенинскКузнецкий горнотехнический техникум»
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НАПРАВЛЕНИЕ 1
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИИ, КУЗБАССА
СТЕПЕНЬ ГОТОВНОСТИ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ЮРГА
К РАЗДЕЛЬНОМУ СБОРУ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
Арапова М.А., Ющенко В.А.
Юрьева Л.К., преподаватель
ГПОУ «Юргинский техникум машиностроения
И информационных технологий»
г. Юрга
Каждый из нас ежедневно увеличивает количество твердых коммунальных
отходов (далее - ТКО). Жизненный процесс всегда сопровождался образованием
отходов. С развитием стран и городов, утилизация отходов приобрела глобальный
характер. Различные материалы утратили свойство быстро разлагаться, что
повлекло за собой различные инфекционные заболевание и загрязнение
окружающей среды. А ведь большую часть отходов можно использовать для
повторной переработки, создания новых вещей, чтобы не истощать природные
ресурсы и не загрязнять окружающую среду.
Самым эффективным разрешением проблемыутилизации отходов является
их раздельный сбор с последующей переработкой и создание востребованной
продукции. Участие и содействие каждого жителя приведет к эффективному
решению проблемы.
Актуальность данной работы обусловлена тем, что переход к раздельному
сбору ТКО потребует существенного изменения привычной практики обращения
с мусором со стороны городских жителей. Новизна исследования состоит в том,
что, несмотря на имеющиеся в печати материалы о раздельном сборе ТКО в
разных регионах нашей страны, для Юрги данная тема является новой и мало
изученной.
Гипотеза исследования: уровень подготовленности жителей города Юрга
недостаточен для эффективного перехода к раздельному сбору ТКО.
Цель исследования: изучить степень готовности жителей города Юрга к
раздельному сбору ТКО. Задачи исследования:
1. Изучить состояние проблемы раздельного сбора ТКО и отношение к ней
граждан в зарубежных странах, в России, в Кузбассе.
2. Собрать сведения о проводимых в Юрге мероприятиях по переходу к
раздельному сбору ТКО.
3. Выявить отношение жителей города Юрга к проблеме раздельного сбора
бытовых отходов.
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4. Выявить факторы, способные повысить мотивацию жителей города Юрги
к осуществлению разделения бытовых отходов у себя в жилищах.
Объектом исследования является город Юрга. Предметом исследования отношение жителей города к проблеме раздельного сбора твердых коммунальных
отходов и состояние решения данной проблемы в Юрге.
Этапы и методы исследования:
1. В 2018 и 2019 годах было проведено анкетирование,анализ собранной
информации и выявлены общие закономерности.
2. Сведения о проводимых в Юрге мероприятиях по переходу к раздельному
сбору ТКО были получены с помощью анализа информации местных СМИ.
3. Изучение состояния мест установки мусорных контейнеров было изучено
путем обхода и фотографирования.
4. Информация о количестве пунктов приема ТКО для вторичной
переработки была получена путем поиска в СМИ и от представителей
администрации города Юрга.
5. Проведена акция по сбору отработанных батареек «Сдай батарейку – спаси
природу!»
В 2014 году студенты нашего техникума проводили исследование
«Осторожно, батарейка!». Они выдвинули гипотезу о слабой информированности
молодежи о вреде использованных батареек и правильной их утилизации. В ходе
исследования их гипотеза подтвердилась.
В 2018 году мы решили продолжить и более детально исследовать проблему
утилизации отходов. В опросе приняло участие 57 респондентов, из которых 20
человек - взрослое население, 30 человек - студенты 1 курса техникума, 7 человек
- студенты 3 курса техникума.
В 2019 году в опросе приняло участие 206 респондентов, из них 28 человек преподаватели и 178 человек - студенты.
В 2018 году было установлено, что готовы сортировать бытовой мусор у
себя дома 65% респондентов. При повторном анкетировании в 2019 году 60%
студентов и 82% преподавателей готовы сортировать мусор у себя дома.
Готовы ли вы сортировать
мусор у себя дома? (2018 г.
взрослое население)

Готовы ли вы сортировать
мусор у себя дома? (2018 г.
студенты)
58%
42%
Да

23%

Нет

Да
Нет

77%
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Готовы ли вы сортировать
мусор дома?(2019 г.
студенты)

Готовы ли вы сортировать
мусор у себя дома?(2018г.
взрослое население)

Да

60%

Да

18%

40%

Нет

Нет

82%

Большинство респондентов в 2018 году готовы сортировать пластик, бумагу
и стекло, что составляет, соответственно, 75%,67% и 56%. Наименьшее число
опрошенных готовы сортировать органические отходы - 32%, а также металл 37%, опасные отходы - 39%, одежду и обувь - 30%. В 2019 году количество
студентов и преподавателей, которые готовы сортировать, уменьшилось почти
вдвое. Отходы не готовы сортировать 2% студентов и 4% преподавателей.
На вопрос «Знаете ли вы, куда можно сдать отработанные батарейки?» в 2018
году положительно ответили 37% респондентов, а в 2019 году положительно
ответили уже 46% студентов и 36% преподавателей.
В ходе исследования в 2018 годубыло установлено, что большинство
респондентов были осведомлены об опасных воздействиях городских свалок, но
23% опрошенных, среди которых большинство составили студенты 1 курса, не
назвали ни одного вредного воздействия городских свалок. В 2019 году 75%
преподавателей осведомлены об опасных воздействиях городских свалок, а из
студентов только 40%.
Исследование позволяет сделать следующие выводы:
1. Утилизация ТКО действительно является серьезной экологической проблемой,
решение которой во многом зависит от экологической грамотности и культуры
населения в целом и каждого человека в частности.
2. В России проблема находится на начальной стадии решения, но на
сегодняшний день поставлена на контроль Президента и Правительства, и
Кузбасс является участником эксперимента по внедрению программы
раздельного сбора и утилизации ТКО.
3. В Юрге эксперимент по раздельному сбору и утилизации ТКО не проводится.
Жители знакомы с данной проблемой, теоретически готовы вести раздельный
сбор отдельных видов бытового мусора. Но они слабо информированы о том, где
и как можно сдать на переработку отдельные виды вторичного сырья, например,
отработанные батарейки.
4. Пункты по приему вторичного сырья в Юрге единичны и расположены вдали
от жилых домов, что не способствует активности жителей по сбору и сдаче
макулатуры и металлолома. В городе нет пунктов приема пластика.
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5. Состояние мест установки контейнеров для сбора мусора и наличие в городе
несанкционированных свалок свидетельствует о низкой культуре жителей в
отношении проблемы сбора ТКО, особенно домов частного сектора.
Практические рекомендации:
1. Необходима городская программа, направленная на решение проблемы
раздельного сбора и утилизации ТКО в городе Юрга.
2. Необходимо проводить разъяснительную работу среди населения о проблеме
раздельного сбора и утилизации ТКО, о необходимости соблюдения правил сбора
бытового мусора и эксплуатации мест установки мусорных контейнеров, о
недопустимости образования несанкционированных свалок.
4. Продолжить и расширить исследования по данной проблеме с целью получения
более точных и достоверных результатов.
Список литературы
1. Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 №1156 «Об утверждении
порядка обращения с коммунальными отходами» [Электронный ресурс]:
Режимдоступа http://juresovet.ru (дата обращения: 15.11.2019)
2. Утилизация мусора в России [Электронный ресурс]: Режимдоступа
https://ztbo.ru
3. Артамонов, В. и др. Технические и коммунальные отходы и окружающая среда
// Гражданская защита. - 2007. № 2. - с. 30-31.

РАЗДЕЛЬННЫЙ СБОР ТБО
Белова А.Д., Попов К.В.
Медведева О.А., Яковлева Н.В., преподаватели
дисциплин специального курса
ГБПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж,
г. Новокузнецк
«Мусор – это не вещество,
а искусство – искусство смешивать
вместе разные полезные вещи и предметы,
тем самым определяя им место на свалке».
Пол Коннетт - известный эксперт по проблеме отходов
Мусор один из самых опасных катаклизмов современного времени.
Ежегодно в Российской Федерации образуется около 7 миллиардов тонн отходов,
из которых используется в переработку лишь 2 миллиарда тонн или 28,6 чуть
более 28 процентов.
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Мусор, который мы не утилизируем и не перерабатываем складируется в
многогектарные и многоуровневые свалки, а нерадивые компании используют
для этих целей озера, реки и моря.
Для того чтобы наша планета в ближайшие десятилетия не стала огромной
отравленной свалкой мусора, надо принимать экстренные глобальные меры,
одной из них является раздельный сбор ТБО и его дальнейшая переработка и
утилизация. На данный момент времени это самое экологичное решение данной
проблемы, которое придумало человечество.
На данный момент правительства России вносит изменения в Закон № 503ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон об отходах производства и
потребления».
Согласно новым реформам в 69 регионах России перешли на новый порядок
обращения с ТКО (твердыми коммунальными отходами) с 01.01.2019, а с 01
января 2020 мусорная реформа охватит почти всю страну.
Программа направлена на то, чтобы россияне, начала разделять мусор на
разные части, чтобы при их утилизации оставалось как можно меньше отходов.
Как поощрение, цены за вывоз мусора обещают снизить до минимальной ценны.
Гипотеза исследования обусловлена тем, что раздельно собранные отходы —
это не мусор, это вторичное сырьё, из которого можно получать нужные товары,
не увеличивая нагрузку на окружающую среду.
Цель проекта: обосновать экономическую эффективность селективного сбора
ТБО на имеющихся площадках для мусорных контейнеров на территории г.
Новокузнецка, а также повышение экологической культуры и грамотности
населения.
Задачи исследования:
-изучить опыт утилизации мусора за рубежом и в России;
-проанализировать полученную информацию и произвести расчёты с целью
определения рентабельности данного проекта.
-предложить мероприятия по раздельному сбору ТБО на территории города
Новокузнецка, согласно нашему проекту.
На единственном за Уралом современном полигоне твёрдых коммунальных
отходов (ТКО) “ЭкоЛэнд”, работающим в соответствии с требованиями
законодательства, введена в эксплуатацию новая технологическая линия. Она
увеличит пропускную способность сортировочного комплекса.
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Компания «ЭкоЛэнд» изучает, анализирует зарубежный и российский опыт в
сфере обращения с отходами, внедряет инновационные технологии и в настоящее
время является лидером среди российских полигонов ТКО.
Данной работой мы хотим привлечь жителей Новокузнецка к проблеме
раздельного сбора ТБО, население и местную администрацию - к решению
вопросов, связанных с экологически грамотным раздельным сбором и
утилизацией мусора.
Практическая значимость:
1.
Экологический эффект.
2.
Уменьшение объема мусора, вывозимого на полигон.
3.
Развитие экологической культуры, вовлечение населения в
раздельный сбор мусора.
4.
Экономический эффект.
Этапы и сроки реализации проекта:
I этап – организационно - подготовительный (март-май 2020 г.)
II этап – основной (июнь 2020 г. – декабрь 2020 г.)
III этап – завершающий (январь 2021 – июнь 2021 г.).
На примере одного из районов города Новокузнецка (Орджоникидзевского),
возможная выручка от реализации вторичного сырья при раздельном сборе за
месяц на начальном этапе может составить от 1081,30 рублей до 1394,17рублей с
одной площадки.
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Денежные средства, полученные от селективного сбора отходов
Управляющие организации, могут направлять на благоустройство придомовых
территории муниципального образования, участие в федеральных проектах по
софинансированию программы "Благоустройство придомовых территорий".
Проведя сбор информации и сделав расчёты, мы пришли к выводу, что
раздельный сбор ТБО возможен и даже нужен, хоть и первое время он не будет
приносить больших доходов, но его можно отнести к социальным видам бизнеса.
Фракционный состав

Минимальная
Максимальная
выручка, руб. (Вmin) выручка, руб. (Вmах)

Пластмассовые бутылки из
полиэтилентерефталата (ПЭТФ)
Чистая и слабозагрязненная
пленка из полиэтилена (ПЭ)
Прочие отходы пластмасс
Стеклобой белый и зеленый
тарный
Стеклобой коричневый тарный
Газеты
Картон
Макулатура прочих сортов
ВСЕГО

263,3

312,57

407,2

483,4

129,6

153,9

29,8

40,5

17,8
103,2
69,8
60,8
1081,30

24,2
172,9
110,5
96,2
1394,17

Мы предлагаем в школах города уделять большое внимание экологическому
воспитанию школьников по данной проблеме. Нужно чтобы они донесли до своих
родителей необходимость раздельного сбора мусора и дома взяли под контроль
сортировку мусора.
На профориентационных мероприятиях, проводимых в нашем колледже, мы
уделяем важное место проблеме энергосбережения и экологии.
Необходимо также воспитание взрослого населения через средства массовой
информации, через рекламу, которые бы напоминали о необходимости правильно
утилизировать ТБО.
Нами разработаны информационные буклеты по данной проблеме, которые
мы распространяем среди населения города.
В наших планах и другие направления работы: съемка видеороликов,
создание арт-объектов и другие активности, которые помогали участникам
снизить свой экослед и научиться «умному» обращению с отходами.
СДЕЛАЙ ПЛАНЕТУ ЧИЩЕ — НАЧНИ С СЕБЯ!
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ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОНА ДЛЯ
УМЕНЬШЕНИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Беломестнов С.А. Стрекалова А.С.
Роженцева Т. М., преподаватель
ГБПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж,
г. Новокузнецк
Изучая долгосрочный федеральный приоритетный проект «Безопасные и
качественные дороги», обращаешь внимания на то, что в проекте говорится о
необходимости приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное
состояние большого количества автомобильных дорог и продолжение
совершенствования дорожных сетей. При этом необходимо проводить
мероприятия по экологической безопасности при производстве материалов для
дорожного строительства, при выполнении работ по созданию дорожной одежды,
по повторному использованию материалов дорожного строительства.
Актуальность выбранного исследования заключается в том, что
автомобильные дороги являются сложным элементом дорожно-транспортной
системы, которые оказывают большое влияние на экологическое, социальное и
культурное развитие страны. Хорошо работающая и безопасная автомобильная
дорога способствует развитию производственной, экономической и социальной
сферы. Заводы по производству асфальтобетонных смесей для дорожного
строительства оказывают отрицательное воздействие на природную среду.
Быстро растущие объемы и темпы строительства автомобильных дорог
способствуют интенсивному росту и развитию производства асфальтобетонных
смесей, а также поиску способов восстановления асфальтобетонных покрытий
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Этапы нашего исследования состояли из: определения объекта и цели
исследования, постановки задачи, выбора метода исследования, описания
процесса исследования, оформления результатов исследования, оценки
результатов.
При проведении исследования были использованы методы изучения и
обобщения опыта, изучение литературы и метод анализа.
Объект исследования: способы и методы восстановления асфальтобетона с
нанесением наименьшего вреда экологии.
Цель исследования – поиск оптимального варианта повторного
использования асфальтобетонной смеси.
Задачи исследования:
 проанализировать влияние асфальтобетонных заводов на экологию;
 проанализировать влияние асфальтобетонного покрытия на человека и
природу;
 изучить результаты рециклинга и регенерации асфальтобетонной смеси.
При строительстве и ремонте дорог используют асфальтобетонные смеси,
полученные на асфальтобетонных заводах путем смешивания в определенных
пропорциях щебня (гравия), песка, минерального порошка, битума и различных
полимерных добавок. Производство асфальтобетона не относится к безвредному.
Важным этапом оценки воздействия производства на качество атмосферного
воздуха является инвентаризация выбросов веществ в атмосферный воздух.
Сейчас ведется разработка комплексной методики инвентаризации выбросов
асфальтобетонных заводов, это поможет учитывать все вредные выбросы
загрязняющих веществ. Такой подход к оценке выбросов позволит получить
самые точные данные о воздействии асфальтобетонных заводов на качество
атмосферного воздуха. Основными веществами, загрязняющими атмосферу,
является пыль, серный газ, оксиды углеводорода, оксиды азота, углеводородные
вещества, альдегиды, фенолы и сажа, рисунок 1.
сажа
0%
углеводород
(керосин)
5%

диоксид азота
4%

оксад азота
1%

углеводород
(бензин)
28%
оксид углеводорода
61%
диоксид серы
1%

Рисунок 1 - Структура выбросов загрязняющих веществ от асфальтобетонного
завода
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Негативное воздействие на человека асфальтобетонное покрытие оказывает
при его эксплуатации. Медики говорят о вреде асфальта, утверждают, что
вещества, испаряющиеся из него, могут вызывать раковые заболевания. Экологи
отмечают, что от 10 до 15% от общего количества вредных веществ, находящихся
в воздухе, исходит от асфальта.
С течением времени под влиянием веса транспорта, атмосферных
воздействий на дороге появляются ямы, трещины, выбоины. Во время ремонта
изношенный слой снимается и отправляется на переработку. Происходит
дробление крупных фрагментов и сколов асфальта гранулятором или валковой
дробильной машиной. Вышедшее из эксплуатации дорожное покрытие в своем
составе содержит бетонные кусочки, песок, резиновые частицы, мелкий щебень,
битумное вяжущее. Эти материалы можно повторно использовать для различных
целей:
 в качестве подкладки и основания при укладке нового асфальта;
 при строительстве временных транспортных путей;
 для создания покрытия дорог с небольшой транспортной нагрузкой;
 в качестве способа выравнивания территорий в пределах дворов,
предприятий, складов, стоянок автотранспорта, технических зон;
 для ремонта существующих дорог, засыпания ям, формирования
обочин.
Свойства вторичного асфальта:
 По сравнению с новым асфальтом покрытие дорога из переработанной
крошки более рыхлая и ослабленные эксплуатационные свойства.
 Застывший битум превращает дорогу в сплошной монолитный слой,
который способен выдерживает на протяжении длительного времени
равнонаправленные нагрузки.
 Мелкая фракция материала позволяет надежно заделывать выбоины.
 При строительстве дорог II и III категории из отходов асфальта
значительно уменьшается расход на сырье и материалы.
Вторичный асфальта по сравнению с покрытием из щебня имеет большие
преимущества. Монолитная асфальтная крошка не теряет своих геометрических
пропорций в течение длительного срока. Щебень обладает свойством
перемещаться, разлетаться из-под колес транспорта, образовывая на проезжей
части ямы и неровности. Вторичный асфальт обладает положительными
эстетическими свойствами, его поверхность имеет серебристый цвет.
Автоукладчики в процессе выполнения работ получают идеально ровную
поверхность нового полотна и четкого контура границ.
Вторичное использование асфальта возможно после регенерации, которая
проводится на заводе. Этот процесс несложный и его можно попробовать
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выполнить на объекте строительства самостоятельно. Заключается этот
технологический процесс в выполнении работ:
 Тщательно утрамбовать грунт в месте будущих работ по укладке
асфальта.
 Выполнить подушку из песка и щебня.
 Полить этот слой водой и уплотнить.
 Демонтировать старое асфальтное покрытие.
 Привезти на объект несколько килограммов битума, щебня и песка.
 Поставить емкость со старым асфальтом над костром.
 Перемешивать состав, пока он не расплавится.
 В расплавленную массу добавить немного битума, щебня и песка.
 После получения смеси рассыпчатой консистенции, ее укладывают на
поверхность образованной ранее основы.
Технология проста, но есть один значительный недостаток - пагубное
воздействие на окружающую среду. При нагреве улетучиваются пары старого
битума. В случаи выполнения работ по холодному рециклингу наблюдается
экологическая чистота технологии.
Вывод: Повторное использование асфальта уменьшает нагрузку на
производство асфальтобетона на заводах, тем самым уменьшается количество
выбросов в атмосферу вредных веществ. Так же происходит экономия природных
материалов - щебня, гравия, песка и сохранение природного баланса. Работы по
повторному использованию асфальтобетона нужно продолжать дальше,
совершенствовать методику его переработки.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ВОДЫ ОЗЕРА КРАСНОЕ
ГОРОДА КЕМЕРОВО
Белоусова К.О., Мальцева А.А.
Суровая В.Э., к.х.н., доцент
ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени
Т.Ф. Горбачева», г. Кемерово
Во все времена люди поселялись в непосредственной близости от водоёмов,
используя в различных целях, начиная от питьевых и заканчивая до
производственных. Ещё тогда люди узнали, что использование воды почти всегда
сопровождается её загрязнением, а возврат такой воды в источники, приводит к
загрязнению природных водоёмов, что пагубно влияет на жителей и на экологию
в целом. Красное озеро - это один из водоемов Кемеровской области, имеющий
искусственное происхождение. Данное озеро является излюбленным местом
отдыха местных жителей. Но из-за рельефного дна купаться там запрещено.
Органолептические показатели помогут немного разобраться: насколько такая
вода безопасна для человека.
Цель работы: изучить цветность и прозрачность воды озера Красное
Ленинского района города Кемерово.
Согласно заданной цели решались следующие задачи:
1. произвести отбор проб воды озера Красное с разной глубины и в разных
местах;
2. установить градусы цветности исследуемых образцов;
3. выявить запах образцов, согласно таблице;
4. определить прозрачность анализируемой воды «по шрифту», а также
содержание взвешенных веществ.
Цветность – органолептический показатель, который определяет степень
интенсивности окраски воды из-за наличия в ней гуминовых веществ и
комплексных соединений железа (III). Его выражают в градусах эталонной
шкалы, с которым схоже окрашивание пробы воды. Для его определения
используются две шкалы — платиново-кобальтовая и кобaльто-бихроматная.
Цветность растворов, содержащих 0,175 г бихромата калия (К2Сг2О7) и 4,0 г
сульфата кобальта (СоSO4∙7Н2O) в 1 дм3 воды, принята за 1000 условных
градусов. Цветность воды определяют либо визуально-колориметрически,
сравнивая окраску испытуемой пробы с окраской этaлонных растворов, либо
фотоэлектроколориметрически по градуировочному графику.
Для определения цветности заранее готовили раствор бихромата калия и
сульфата кобальта. Стандартный раствор шкалы цветности (раствор N 1), для
этого в мерную колбу вместимостью 100 см3 пипеткой вносили 5 см3 основного
раствора бихромата калия и 5 см3 основного раствора сульфата кобальта, затем в
колбу добавили дистиллят до метки и размешивали. Данный раствор
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соответствует 500 градусам по эталону цветности. Такой раствор хранили в
темном помещении, и он устойчив 2-3 месяца. Далее готовили раствор серной
кислоты (раствор N 2). Для этого в мерную колбу вместимостью 1000 см 3 вносили
300–500 см3 дистиллированной воды и 1 см3 концентрированной серной кислоты
(плотностью 1,84 г / см3), затем в колбу доливали дистиллированную воду до
метки. Раствор очень устойчив и хранили его в плотно закрытой склянке.
Далее в цилиндры Несслера объемом 100 см3 градуированной пипеткой
помещали стандартный раствор шкалы цветности (раствор N1) и затем доливали
разбавленным раствором серный кислоты (раствор N2) до метки (100 см3).
Цилиндры закрывали пробками и перемешивали.
Образцы отбирали в чистые полиэтиленовые сосуды, объем которых
составлял не менее 100 см3. Пробы консервировали и хранили не дольше суток.
Анализируемую воду фильтровали через фильтр «синяя лента» в чистый
сосуд, из которого в дальнейшем отбирали воду для определения ее цветности.
В цилиндр Несслера помещали 100 см3 заранее профильтрованную воду и
сравнивали ее с эталонной шкалой. Просмотр вели сверху на белом фоне у окна.
За результат определения цветности принимали цвет того эталона, к которой была
близка исследуемая вода.
Для образцов проб воды озера Красное градусы цветности соответствовали
60.
Для качественного определения запаха воды проводили при комнатном
температуре и при нагревании ее до 50-60 °С в колбе, покрытой часовым столбом.
Интенсивность запаха определяли по пятибалльной шкале. Было
установлено, что для данной воды характерен номер 3 – заметный,
обнаруживается потребителем и вызывающий неодобрение.
Естественные запахи описывали, согласно терминологии (табл. 1).
Таблица 1Шкала оценки запахов
Символ Характер запаха
Примерный род запаха
А
Ароматический
Огуречный, цветочный
Б
Болотный
Илистый, тинистый
Г
Гнилостный
Фекальный, сточный
Д
Древесный
Мокрой щепы, древесной коры
З
Землистый
Прелый, свежевспаханной земли, глинистый
П
Плесневый
Затхлый, застойный
Р
Рыбный
Рыбьего жира, рыбный
С
Сероводородный
Тухлых яиц
Т
Травянистый
Скошенной травы, сена
Н
Неопреденный
Естественного происхождения, не подходящий
под предыдущие определения
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В результате исследований установили, что образцам соответствует запах
болотный, илистый.
Определение прозрачности.
Прозрачность - это один из органолептических показателей, позволяющий
контролировать количество взвешенных веществ и коллоидных примесей. Для
определения прозрачности используют высоту водяного столба. Существует
несколько способов определения прозрачности. При наблюдении за белой доской
или диском, диаметр которого 20 см, называют «прозрачность по диску». А «по
кресту» определяли с помощью белой пластинки, на которой были нанесены две
перекрещивающиеся линии черного цвета и толщиной 1 мм. Чаще используют
прозрачность «по шрифту (по Снеллену)», для этого использовали белую бумагу
с стандартным типографическим шрифтом с высотой букв 3,5 мм и цилиндр с
водой, через который еще читались буквы.
Классификация воды по прозрачности приведена в таблице 2.
Таблица 2 Оценка прозрачности воды
Прозрачность «по
Содержание взвешенных
Оценка прозрачности
шрифту», см
веществ, мг / дм3
Прозрачная
Более 30
Менее З–4
Слабо мутная

Менее 5–6

25-30

Средне мутная
20-25
6–10
Мутная
10-20
10–З0
Очень мутная
Менее 10
Более 30
Данный метод позволяет приблизительно оценить количество взвешенных
веществ, так как прозрачность зависит и от цвета растворенных в воде веществ.
Для исследования отбирали не менее 500 см3 анализируемой воды. Для
определения прозрачности использовали цилиндр с внутренним диаметром 2,5–
3,0 см и высотой около 50 см, калиброванный в сантиметрах, с плоским дном.
Образец типографского шрифта был, по методике, с высотой букв 3,5 мм.
Наблюдение шрифта проводили в хорошо освещенном помещении при
дневном свете на расстоянии 1 м от окна.
Для всех исследуемых образцов прозрачность «по шрифту» анализируемой
воды составила 20 см.
Список литературы:
1. Экология и природные ресурсы Кемеровской области. – [Электронный
ресурс]. URL: http://ecokem.ru/vodnye-resursy
2. Сажин, С.Г. Приборы контроля состава и качества технологических сред:
учебное пособие / С.Г. Сажин. – Санкт-Петербург: Лань, 2012. – 432 с.
3. Ахметов, Н. С. Общая и неорганическая химия. – Санкт-Петербург: Лань,
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ЗАЩИТА ПРАВА ГРАЖДАН РФ
НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Беляева А.В., Васюрова К.Д.
Морозова А.А., преподаватель
ГБПОУ «Новокузнецкий горнотранспортный колледж»
г. Новокузнецк
Актуальность темы нашего проекта обусловлена тем, что сегодня вопрос о
неблагоприятной окружающей среде в Кузбассе стоит особенно остро.
Загрязнение земли, воды и воздуха в разных городах Кемеровской области
превышают норму. Справиться только общественными силами с такой проблемой
не представляется возможным, поэтому наше исследование направлено на анализ
государственных инструментов защиты права граждан РФ на благоприятную
окружающую среду.
Цель нашего проекта: выяснить, как государство защищает право граждан
на благоприятную окружающую среду.
Исходя из этого, мы ставим перед собой следующие задачи:
1. выяснить, какие нормативно-правовые акты защищают право граждан на
благоприятную окружающую среду;
2. определить объекты законодательства РФ об охране окружающей среды;
3. выяснить вид ответственности и меры наказания за нарушение права на
благоприятную окружающую среду;
4. определить инструменты государства, защищающие право граждан на
благоприятную окружающую среду;
5. распространить информацию о праве на благоприятную окружающую
среду, среди студентов ГБПОУ «Новокузнецкий горнотранспортный
колледж».
В исследовании мы использовали методы анализа, классификации, обобщения.
Практическую значимость нашего проекта мы видим, прежде всего, в
изменении нашего личного отношения к защите окружающей среды. Мы сможем
повлиять на наших близких и, возможно, более широкий круг людей, так как
будем распространять информацию об инструментах защиты права на
благоприятную окружающую среду.
В ходе работы над проектом мы проанализировали:
 статьи Конституции РФ, посвящённые защите окружающей среды;
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 Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ;
 главу 8 "Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ («Административные
правонарушения
в
области
охраны
окружающей
среды
и
природопользования»);
 главу 26 "Уголовного кодекса Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63ФЗ («Экологические преступления»).
Мы определили, что объектами охраны окружающей среды от загрязнения,
истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия
хозяйственной и (или) иной деятельности являются компоненты природной
среды, природные объекты и природные комплексы, а именно:
- интегрированные объекты, к которым относится окружающая природная среда;
- дифференцированные объекты, то есть отдельные природные объекты: земля, ее
недра, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, леса и иная
растительность, животный мир, микроорганизмы, генетический фонд, природные
ландшафты;
- особо охраняемые объекты: государственные природные заповедники,
природные заказники, национальные природные парки, памятники природы,
редкие или находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и животных и
места их обитания.
Мы выяснили, что за нарушение права граждан РФ на благоприятную
окружающую среду предусмотрена гражданско-правовая, административная и
уголовная ответственность. Мерами наказания нарушителей могут быть:
предупреждение, возмещение ущерба, штраф, обязательные, исправительные и
принудительные работы, лишение права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, ограничение и лишение свободы.
Среди государственных инструментов, защищающих право граждан на
благоприятную окружающую среду, можно выделить: Министерство природных
ресурсов и экологии РФ, Федеральную службу по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды, Федеральную службу по надзору в сфере
природопользования, Институт ФГБУ «ВНИИ Экология», Департамент
природных ресурсов и экологии Кемеровской области, Уполномоченных по
правам человека в РФ и субъектах РФ.
Обобщив полученную информацию, мы пришли к выводу, что лучшим
способом защиты права на благоприятную окружающую среду является создание
общественных организаций по решению данного вопроса, потому что сообщество
людей сможет действовать эффективнее, чем один человек. Посредством таких
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организаций можно привлечь внимание к проблеме, проанализировать ситуацию
и направить коллективное обращение в органы государства, призванные
защищать право граждан на благоприятную окружающую среду.
Итогом нашей работы стала презентация для наших сокурсников,
призванная напомнить о конституционном праве на благоприятную окружающую
среду.
Список литературы.
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РОЛЬ АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК В СИСТЕМЕ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА ЧЕЛОВЕКА
Береснева Д.П., Зырянова В.А.
Шафоркин А.А., Шафоркина И.А., преподаватели
ГБПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж,
г. Новокузнецк
Стремительное развитие человечества в XXI веке приводит к усложнению
условий проживания человека в техногенной среде обитания. Перенасыщенность
техники, бурное развитие средств массовой информации, интенсивность
жизненных процессов все это приводит к нарушению физического и
психологического здоровья человека. Одна из важнейших задач экологии в
современном мире – создание благоприятного здоровьесберегающего жизненного
пространства для человека. Ведь именно среда обитания формирует человека,
влияет на его психоэмоциональную систему и в конечном итоге делает человека
человеком.
Мы обратим внимание на одну из таких мелочей – автобусные остановки,
поскольку каждый из нас проводит на них часть времени, и попытаемся выяснить,
на сколько эти остановки экологически безопасны для нас. Может показаться
смешным нас интерес к таким привычным и не замечаемым в реальной жизни
объектам, но если призадуматься – то становится ясным и актуальным вопрос
нашей заинтересованности. Автобусные остановки – часть среды обитания, часть
жизненной системы, часть техносферы, а значит то, что на них происходит влияет и на человека, и его здоровье.
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Цель исследования: выяснение место автобусных остановок в общей
системе здоровьесберегающего пространства, его экологичности. Задачи
исследования: обосновать условия к формированию здоровьесберегающей среды
на автобусных остановках; выделить экологические факторы, влияющие на
психическое здоровье человека, находящегося на автобусной остановке,
разработать средства, повышающие качества и проживание человека на
автобусных остановках – как части среды обитания. Объект исследования:
автобусные остановки Орджоникидзевского района г. Новокузнецка
(местоположение колледжа). Гипотеза исследования: обстановка на автобусных
остановках влияет на психоэмоциональное здоровье человек. Научная новизна
состоит в разработке предложений и условий создания здоровьесберегающего
пространства на автобусных остановках городского района. Практическая
значимость определяется созданием на автобусных остановках экологически
безопасных условий для человека. Прогнозируемые результаты исследования:
чистота, соблюдение правил взаимовежливого отношения людей, ожидающих
автобуса. Методология исследования: выявление целевых аудиторий;
анкетирование; опрос. Сроки реализации проекта: сентябрь-декабрь 2019 года.
В Орджоникидзевском районе г. Новокузнецка 32 автобусных остановок, 26
из них расположены рядом с жилыми домами, 6 находятся недалеко от
промышленных объектов; 30 оборудовано стандартными площадками, 31
оборудованы мусорными бачками; ни на одной из остановок нет цветочных
клумб; на 4 остановках находятся киоски; 28 остановок оборудованы местами для
сидения; задние стенки всех остановочных павильонов используются в качестве
рекламных щитов, которые находятся в самом неприглядном виде. В качестве
экспериментального объекта были выбраны две остановки отличающиеся
большим количеством людей, ожидающих автобус: «Монтаж», «Зыряновская».
Были проведены контрольные замеры (таблица 1).
Таблица 1 – Результаты контрольных замеров по периодам времени
Контрольные замеры
8:00-9:00
13:00-14:00 18:00-19:00
Автобусная остановка «Монтаж»
количество ожидающих автобусы, чел.
301
108
270
количество накопления мусора, кг
4
1,2
6
количество нецензурных слов
608
204
480
количество конфликтов
6
Автобусная остановка «Зыряновская»
количество ожидающих автобусы, чел.
206
81
170
количество накопления мусора, кг
2
1,15
5
количество нецензурных слов
180
160
200
количество конфликтов
1
2
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На обоих объектах был проведен опрос с целью выяснения, что не устраивает
людей на автобусных остановках. Вопросы анкетирования: Сколько времени в
течение дня вы проводите на автобусных остановках? Что вас не устраивает на
остановке? Что портит вам настроение? Ваши предложения по улучшению
положения на автобусных остановках. Выяснилось следующее: в опросе
приняло участие 620 человек из них: 72% - проводят на остановках до 2 часов в
течение дня; 16% - до 1,5 часов; 12% - до 1 часа. Больше всего людей на
остановках не устраивает: грязь и мусор; нецензурная брань; человеческие
взаимоотношения; не благоустроенность. Настроение людей чаще всего
портиться из-за не соблюдения правил, взаимоотношений, отсутствие культуры
общения. Наиболее интересными были ответы на четвертый вопрос. Для того
чтобы улучшить состояние автобусных остановок опрашиваемые предлагали:
поставить на каждой остановке полицейского; ввести уголовные наказания за
нарушения правил; штрафовать нарушивших правила. Ни один из опрашиваемых
не высказал предложений по повышению эффективности культуры поведения
самих людей.
Нами были сделаны выводы, что проблемы автобусных остановок имеют
конкретную объективную причину: отсутствие культуры, низкая гражданская
ответственность, отсутствие мотиваций у самих людей; решение проблем
возможно только через воспитание и распространений знаний; для решения
проблем необходимо привлечь максимальное количество заинтересованных лиц.
Выделенные нами факторы влияющие на психическое здоровье людей позволили
разработать средства повышения качества проживания человека на автобусных
остановках как части среды обитания. Решение проблемы лежит в области
человеческих отношений, культуры человека, его гражданского самосознания.

Рисунок 1 – Итоги контрольных замеров на остановках «Техникум» и
«Зыряновская»
Исходя из этого мы предлагаем следующие пути решения проблемы
исследования:
1. В учебных заведениях в тематику классных часов ввести необходимый
материал по проблемам связанных с автобусными остановками.
2. Выйти с предложением к городскому управлению по транспорту: о
необходимости ввести в инструктаж водителей и кондукторов информацию о
необходимости соблюдения правил на остановках (водитель может об этом
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напоминать пассажирам перед выходом из автобуса); при ремонте и покраске
автобусных остановок учитывать окружающий ландшафт и общий дизайн
микрорайона; по возможности разбить на остановках цветочные клумбы;
установить на остановках лозунги призывающим к чистоте.
3. Выйти с предложением в городской комитет по образованию и науки:
помочь организовать системные акции учащихся и студентов на автобусных
остановках с целью повышения гражданской активности населения; объявить
городской конкурс на самый лучший проект по благоустройству остановки среди
учащихся.
4. Выйти с предложением в городской комитет по делам молодежи:
организовать городскую акцию по благоустройству остановок; осветить
проблемы, связанные с остановками в городских СМИ; организовать городской
конкурс песен, стихотворений, рассказов и т.д., посвященных автобусным
остановкам.
5. Выйти с предложением в городской комитет ветеранов.
6. Привлечь пенсионеров к работе с населением на городских остановках по
месту жительства.
Предварительные итоги работы: только благодаря профилактической
работе студентов ГБПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж в
сентябре-ноябре 2019 г. резко сократилось количество мусора на остановках
Орджоникидзевского района. Не прибегая к помощи городских властей и
общественности нам удалось улучшить положение. А если бы меры были бы
предприняты в системе?
Список литературы
1. Безопасность жизнедеятельности. Арустамов Э.А., Косолапова Н.В.,
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КУЗБАСС: ПРИРОДНЫЕ УГРОЗЫ И ОПАСНОСТИ
Буланова А.С.
Кушева С. В., Крылова Н. В.,
преподаватели
ГБПОУ «Прокопьевский горнотехнический техникум»
им. В.П. Романова
Цель работы:
исследовать основные природные угрозы и опасности Кузбасса.
Задачи работы:
1.
Определить
понятие
«природных
угроз
и
2.
Рассмотреть классификацию «природных угроз и
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опасностей».
опасностей».

3. Выявить основные природные угрозы и опасности Кузбасса и способы их
решения.
Этапы работы
В ходе настоящей научно-исследовательской работы были проведены
следующие мероприятия.
Исследована классификация опасностей, существующих на планете, а
также изучена история крупных природных катаклизмов, повлекших разрушения
и человеческие жертвы. Исследования проведены на основе данных научных
статей.
Проведен анализ
географического расположения Кузбасса,
проанализированы возможные опасности в связи с социально-экономическим
развитием региона.
Проанализированы статистические данные, опубликованные в
средствах массовой информации в отношении произошедших негативных
природных явлений, а также возникших техногенных ситуаций, оказавших
негативное влияние на флору, фауну и человека за 3 календарных года (20152017).
Также исследованы данные о вспышках массовых заболеваний,
эпидемий, случившихся за исследуемый период на территории Кузбасса.
Проведены исследования существующих в мире
традиций
и опыта
предупреждения возникновения, минимизации
негативных последствий
опасностей, существующих в регионе.
Природные опасности это стихийные явления, представляющие
непосредственную
угрозу
для
жизни
и
здоровья
людей.
К природным опасностям относятся: холод, жара, явления природы
(землетрясения, извержения вулканов, снегопады, наводнения, шторм, грозы и
т.п.).

Классификация природных угроз и опасностей
• Опасности геологического характера (землетрясения, оползни, обвалы и
т.д.).
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• Опасности гидрологического характера (наводнения, половодья, заторы,
нагоны, лавины, сели и т.д.).
• Опасности метеорологического характера (ураганы, бури, смерчи,
снегопады, выпадение крупного града, ливни и т.д.).
• Природные пожары (лесные, торфяные, степные).
• Массовые заболевания (эпидемии, эпизоотии, эпифитотии).
Опасности геологического характера
• Землетрясения — представляют собой подземные толчки и колебания
земной поверхности. Наиболее опасные из них возникают из-за
тектонических смещений и разрывов в земной коре или верхней части
мантии Земли.
• Оползень — опасное геоморфологическое явление, смещение масс горных
пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной
нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических
толчков и иных процессов.
• Обвал — отрыв и падение масс горных пород вниз со склонов гор под
действием силы тяжести. Обвалы возникают на склонах речных берегов и
долин, в горах, на берегах морей.

Опасности гидрологического характера
• Наводнение — значительное затопление определённой территории земли в
результате подъёма уровня воды в реке, озере, водохранилище или море,
наносящее материальный ущерб экономике, социальной сфере и природной
среде.
• Лавина — значительный объём снежной массы, падающей или
соскальзывающей с крутых горных склонов со скоростью около 20—30
м/с.
• Половодье — одна из фаз водного режима реки, ежегодно повторяющаяся
в один и тот же сезон года, — относительно длительное и значительное
увеличение водности реки, вызывающее подъём её уровня; обычно
сопровождается выходом вод из меженного русла и затоплением поймы.

38

Опасности метеорологического характера
• Ураган — ветер разрушительной силы и значительной продолжительности,
скорость которого больше 32 м/с.
• Снегопад — выпадение снега из облаков. Разновидность кратковременного
и интенсивного снегопада, сопровождающегося шквалистым ветром,
называют снежным зарядом.
• Ливень- кратковременные атмосферные осадки большой интенсивности (
обычно сильные дожди).
Природные пожары
Природный пожар - неконтролируемый процесс горения, стихийно
возникающий и распространяющийся в природной среде.
Массовые
заболевания
и
эпидемии.
Эпидемияэто массовое распространение инфекционного заболевания людей в какой-либо
местности или стране, значительно превышающее общий уровень
заболеваемости.
Кузбасс изобилует проявлениями разрушительных сил природы.
Увеличение частоты их проявления крайне обострило проблемы, связанные с
обеспечением безопасности населения. Кузбасс находится в зоне сложного
геологического строения, и частых тектонических сдвигов, что связано с тем, что
мы находимся на сибирском кряже, который находится в постоянном движение и
промышленной деятельности шахт, разрезов. Население Кемеровской области
живет в условиях нарастания угроз и опасностей природного характера,
необходимо признать, что с каждым годом они приобретают все более
масштабный
и
устойчивый
характер.
Природные явления неизбежны, так как связаны с естественными
процессами,
происходящими
в
географической
оболочке
Земли.
Наиболее эффективным подходом для решения данных проблем является
необходимость создания всемирных обществ по защите природы, проведение
постоянного анализа и мониторинга состояния экологии планеты, а также уровня
загрязнения окружающей среды,
предупреждение возникновения опасных
событий природного характера и максимальное снижение тяжести их
последствий.
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Список источников:
1.Учебные материалы и другие документы
[Электронный ресурс]: URL: https://works.doklad.ru/view/ftLqgPjDlBY.html
2. Природные явления в Кемеровской области [Электронный ресурс]
:URL:https://docs.google.com/presentation/d/10hPHd5TQCFg9HFqXpOFdfLVDhSey
HKMCax4SvLJEXI0/embed?hl=ru&loop=true&size=s&start=true&slide=id.g3b2916f9
7_60
3. ГКУ КО «Агентство по защите населения и территории КО»[Электронный
ресурс]: URL: http://www.spasko.ru/tcmp/pr/Lists/Posts/Post.aspx?ID=5

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«БЕЛОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» ПО СРЕДСТВОМ
АНАЛИЗА ПЫЛЕЗАДЕРЖИВАЮЩИХ СВОЙСТ ДРЕВЕСНЫХ
ФОРМ РАСТЕНИЙ

Булдакова О.Ю., Фазлутдинова А.Р.
Колеватова Н.Я., преподаватель
ГПОУ «Беловский педагогический колледж»,
г. Белово
Цель проекта: на
основе анализа пылезадерживающих свойств
древесных форм растений и обобщения полученных результатов проведения
экологического мониторинга,
выявить основные проблемы экологии
территории микрорайона ГПОУ «Беловский педагогический колледж», дать
практические рекомендации по оптимизации экологической обстановки
исследуемой территории.
Объект
проекта:
территория
микрорайона
государственного
профессионального образовательного учреждения «Беловский педагогический
колледж»
Предмет проекта: древесные формы растений, произрастающие на
исследуемой территории
Задачи проекта:
1.На основе анализа литературы по рассматриваемой проблеме, изучить
особенности проведения экологического мониторинга, как элемента
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исследовательской деятельности студентов в рамках специальности 44.02.02
«Преподавание в начальных классах».
2.Адаптировать методику «Анализ пылезадерживающих свойств
древесных форм растений», в рамках экологического мониторинга локальной
зоны территории ГПОУ «Беловский педагогический колледж».
3.Выявить основные экологические проблемы территории ГПОУ
«Беловский педагогический колледж» путем анализа и обобщения данных,
полученных при выполнении частной методики экологического мониторинга.
4.Составить рекомендации
по экореставрации и оптимизации
экологической обстановки исследуемой территории ГПОУ «Беловский
педагогический колледж».
Методы исследования: теоретический анализ научно-методической
литературы, наблюдение, констатирующий эксперимент (проведение методики:
«Анализ пылезадерживающих свойств древесных форм растений»), метод
математической статистики.
Проект реализован на полевой экологической практике, на базе
специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах», в рамках ПМ 01
«Преподавание по программам начального общего образования».
Время разработки и осуществления проекта – 17.06-22.06 2019 г.
Этапы реализации проекта и их результаты:
I. этап Подготовительный
Изучение информационных источников по теме исследования, подбор
материалов и оборудования, адаптация методики исследования, планирование
работы исследования.
II. этап Исследовательский
При исследовании использовалась методика определения пылезадерживающей
роли древесных широколиственных форм
растений. Это методика
накапливающей биоиндикации, или индикация по аккумуляции (регистрация
загрязняющих веществ в тканях, органах на частях тела индикатора). Эта
методика позволяет с одной стороны определить в летние время степень
загрязнения воздуха твердыми фракциями, а с другой стороны служит основой
для составления рекомендаций по использованию древесных форм растений во
внешнем
озеленении
исследуемой
территории.
Среди
растений,
произрастающих на исследуемой территории, выбирают те виды, которые
максимально аккумулируют на себе пыль, копать, сажу.
III этап Выводы
Проведенные исследования выявили наиболее загрязненные участки
территории, ими оказались южные, юго-восточные, восточные, северовосточные, юго-восточные экспозиции, из которых максимальная степень
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загрязнения приходится на зоны юго-восток, восток и северо-восток. Вывод о
возобновление древостоя: участок вокруг здания колледжа в целом не
возобновляем; прогнозирование фитоценоза- смена древостоя на кустарниковые
формы.
IV этап Рекомендации
Возобновить биоценоз деревьев за счет высадки молодых саженцев. Для
озеленения использовать наиболее пылезадерживающие и фитонцидные
древесные формы растений: среди имеющихся это липа мелколистная, яблоня
плодоносная, сирень обыкновенная (однако, следует учитывать, что некоторые
формы древесных растений во время цветения могут вызвать у студентов
аллергические реакции). Производить обновление земли на клумбах не реже чем
один раз в три года.
Список литературы
1. Описание экологической карты Кемеровской области [Текст]: научное
издание/ составитель Г.И. Грицко, В.И. Овденко, Л.П. Бранник, Е.Л.
Счастливцев. – Кемерово: изд-во «Кемеровский научный центр СО РАН», 2001.
– 52 с. – 2000 экз.
2. http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/02/Doclad_2018.pdf. Доклад о
состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 2018 году
[Текст]: Доклад Государственного комитета по охране окружающей среды
Кемеровской области. – Кемерово, 2019. – 206 с.
3. Природопользование [Текст]: Учебник/ Под редакцией проф. Э. А.
Арустамова. – 4 –е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский дом «Дашков и К`»,
2002. – 276с. – 8000 экз. - ISBN 5-8316-0063.
4. Прохоров, Б.Б. Экология человека [Текст]/ Б.Б. Прохоров. – М.: Академия,
2010. – 319 с. – 3000 экз.- ISBN 5-7695-2352-2.
5. Трушина, Т.П. Экологические основы природопользования: сер. «Учебники
ХХI века» [Текст]/ Т.П. Трушина. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 384 с. – 10000
экз. – ISBN 5-222-01767-2.
6. Шамилева, И. А. Экология [Текст]: Учеб. пособие для студ. пед. вузов / И.
А. Шамилева – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2004. – 144 с. – 5000 экз.ISBN 5-691-01239-8.
7. Экологический мониторинг[Текст]:: учебно-методическое пособие / авторсост. Т.Я. Ашихмина – Киров: ООО «Типография «Старая Вятка», 2012. – 95 с.:
ил.3000’экз. – ISBN 978-5-91061-301.
8. Экологический паспорт территории микрорайона ГПОУ «Беловский
педагогический колледж» [Текст]:составитель Н.Я. Колеватова, В.В.
Харитонова, Л.А Леденева – Белово: БПК, 2016. – 56 с
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УРБОСРЕДЫ НА
ПРИМЕРЕ ПАРКОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА
Гужинов А. В.
Четверня Е.А., преподаватель
ГПОУ «Новокузнецкий техникум пищевой промышленности»
Новокузнецк отличается от других регионов Сибири высокой концентрацией
промышленности. В нашем городе развиты: металлургическая, угледобывающая
и перерабатывающая промышленности. Растет вклад автотранспорта и
предприятий энергетики в долю загрязнения городской среды. В атмосферный
воздух выбрасываются в огромном количестве токсичные газообразные и
пылевидные соединения, входящие в состав промышленного дыма.
Для того, чтобы контролировать состояние окружающей среды, необходимы
методы, позволяющие отслеживать уровень загрязнённости. Индикаторами
загрязнения воздуха служат растительные организмы.
Гипотеза: в настоящее время наряду с приборными методами широко
используются методы биологического мониторинга, которые позволяют быстро и
не менее точно оценить состояние природной среды.
Цель: фитодиагностика качества урбосреды по состоянию берёзы повислой
(Betula pendula) в зелёных насаждениях города Новокузнецка.
Задачи:
1. определить модельные площадки в 3-ёх разных районах города;
2. провести инвентаризацию и оценку жизненного состояния Betula pendula в
парковых насаждениях;
3. определить состояние по физиономическим индикационным показателям;
4. оценить качество городской среды по состоянию индикаторного растения.
В связи с этим особую актуальность и практическую значимость приобретает
проблема оптимизации урбоэкосистемы с помощью растений. Одним из наиболее
популярных видов среди растений, используемых в озеленении городской среды,
является Betula pendula. Этот вид служит хорошим индикатором для определения
состояния окружающей среды, легко поддаётся диагностике.
Было заложено по три площадки в каждом из исследуемых районов города с
учетом источников загрязнения, розы ветров и возраста посадок (рис. 1). В целях
проведения экологической оценки трёх районов г. Новокузнецка на примере
берёзы повислой (Betula Pendula) использовались биометрические показатели:
визуальная диагностика жизненного состояния (метод Алексеева В.А., 1989 г.),
площадь листьев (Захаров В.М. и др., 2001 г.), содержание сухого вещества и
воды.
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Рис. 1. Схема расположения объектов исследования г. Новокузнецка
Результаты эксперимента показали, что в насаждениях Betula pendula, в
районах с интенсивным загрязнением снижаются процессы роста вегетативных
органов и накопление биомассы, выше процента повреждений и ниже жизненный
потенциал древесных (рис. 2.).

Рис. 2. Среднее значение жизненного состояния берёзы
повислой за два года, %
Сравнение состояния насаждений в трёх районах Новокузнецка показало, что
в Центральном и Заводском районах, основные параметры изучаемых признаков
листьев берёзы наименьшие, а показатель асимметрии – наибольший. При очень
высоком уровне загрязнения Betula pendula явно угнетена, что подтверждается
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снижением метаболических процессов, темпов роста и развития, потерей
декоративности.
Проведенная экологическая оценка показала, что близкое расположение
модельных площадок к источнику промышленного загрязнения, транспортным
магистралям приводит к негативному влиянию аэротехногенного загрязнения на
зеленные насаждения березы повислой.
Таким образом, проведение комплексных оценок состояния зелёных
насаждений урбанизированных территорий может свидетельствовать о состояние
экологической среды антропогенно модифицированной территории.

1.
2.

3.

4.
5.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА СНЕГА ГОРОДА
КЕМЕРОВО
Дмитриева Н.Д., Угринов М.А.
Суровая В.Э., к.х.н., доцент
ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени
Т.Ф. Горбачева» г. Кемерово
На Земле происходит непрерывный круговорот воды, включающий
использование ее на бытовые и производственные нужды человека, потребление
растениями и животными, испарение и фильтрацию через почву и многое другое.
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Характер процессов, протекающих с участием воды, во многом определяется ее
свойствами как индивидуального вещества [1].
Вода – единственное вещество, которое существует в трех агрегатных
состояниях – твердом, жидком и газообразном. Это связано с особенностями ее
физических свойств – аномалией точек кипения и замерзания. Снег – мелкие
кристаллики льда, замерзшая вода.
Наличие в воде некоторых примесей определяет ее качество. Под качеством
природной воды понимают совокупность ее свойств, обусловленных характером
и концентрацией содержащихся в ней веществ. Поверхностные источники
характеризуются большими колебаниями качества воды и количества загрязнений
в отдельные периоды года.
Цель работы: определение качественного состава снега, собранного из
разных районов города Кемерово.
В задачи работы входило:
1. проработать литературные источники о природной воде и ее составе;
2. отобрать пробы снега из разных районов города Кемерово;
3. определить наличие хлорид иона в исследуемых образцах;
4. провести качественный анализ на наличие катионов свинца, меди, железа;
5. сделать выводы по работе.
Отбор проб снега производился в Центральном, Заводском, Рудничном и
Ленинском районах города Кемерово. Пробы отбирали в предварительно
очищенные контейнеры. Исследования проводили в химической лаборатории при
комнатной температуре.
Определение содержания хлор-иона в анализируемых образцах.
Вследствие большой растворимости хлоридов ионы Cl- присутствуют
практически во всех водах. Кроме того, повышение содержания хлоридов в
поверхностных водах может служить мерилом загрязнения водоемов сточными
водами.
При добавлении нитрата серебра в пробы снега, взятых в Заводском и в
Центральном районах, выпал осадок белого цвета.
AgNO3 + Cl- → AgCl + NO3Содержание хлорид иона в пробах снега, взятых в Заводском, Ленинском и
Рудничном районах не выявлено.
Определение катионов свинца (II) в исследуемых объектах.
Свинец относится к числу распространенных токсикантов. Растворимые
соединения свинца при поступлении в водоемы со сточными водами в основном
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содержатся в толще воды, а нерастворимые – во взвешенном состоянии. Они не
полностью осаждаются в отстойниках и оседают на дно рек, при этом в бытовых
сточных водах содержание свинца составляет в среднем 0,48 мг/дм3 [2].
Качественная реакция на катион свинца – образование хлорида свинца
(осадок белого цвета), либо образование иодида свинца (осадок ярко желтого
цвета). В исследуемую воду добавляли иодид калия, в результате катион свинца в
виде желтого осадка PbI2 был обнаружен в снегу Заводского и Ленинского
районов.
Pb2+ + KI = PbI2 + K+
Качественное определение катионов железа (II) и (III).
В щелочной среде в следствие легкой окисляемости железа (II) и (III) с
помощью сульфосалициловой кислоты определяют сумму железа (II) и (III). В
щелочных средах при pH = 9 – 12, образуется комплекс желтого цвета с полосой
поглощения λ=416 нм.
В результате исследований было установлено, что во всех образцах снега,
взятых в разных районах города Кемерово обнаружено наличие катионов железа
(II) и (III).
Определение катионов меди (II) в пробах снега.
Тяжелые металлы входят в перечень приоритетных загрязнителей объектов
окружающей среды, в том числе водных экосистем. Среди тяжелых металлов
выделяют цинк, кадмий, свинец, в том числе и медь [3].
Для обнаружения катионов меди (II) в исследуемых образцах добавляли
концентрированных раствор аммиака. Особенность катионов меди в образовании
с молекулами аммиака комплексных солей – аммиакатов:
Cu2+ + 4NH3 = [Cu(NH3)4]2+
Аммиакаты окрашивают растворы в яркие цвета. Аммиакат меди окрашивает
раствор в ярко синий цвет.
Катионы меди (II) были обнаружены в пробах, взятых в Заводском и
Рудничном районах города Кемерово.
Наличие тяжелых металлов в пробах снега вероятнее всего объясняется
близостью промышленных предприятий, автомагистралей, котельных установок.
Транспорт является источником более половины всех выбросов в атмосферу.
Котельные, работающие на твердом и жидком топливе, загрязняют окружающую
среду не только ТМ, но и различными оксидами [3].
Список литературы:
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УТИЛИЗАЦИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ
Каргапольцева А.А, Меринова К.Е.
Демидова И.Р., Сухинина Д. Р., преподаватели
ГБПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж,
г.Новокузнецк
Уголь является одним из древнейших видов топлива. Почти до середины XX
века был основным источником энергии. Сегодня, несмотря на использование
нефти, газа, доля угля в мировом производстве электроэнергии составляет около
40%. Однако уголь не сгорает бесследно. В процессе его сжигания образуется не
только энергия, но и золошлаковые отходы, которые по площади занимают около
20 тыс. км2 земельных участков. Золоотвалы - это не только зло для жителей
городов, но и потеря полезных площадей в черте города.
Актуальность работы заключается в анализе химического состава, мест
утилизации (складирования) золошлаковых отходов от сжигания углей, а также
возможности их использования.
Цель исследования: изучение проблемы утилизации и применения
золошлаковых отходов.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
 анализ возможности безвредной утилизации золошлаковых отходов;
 выявление способов складирования золошлаковых отходов;
 выявление областей применения золошлаковых отходов;
проведение анкетирования по обращению с золошлаковыми отходами.
Объект исследования: золошлаковые отходы (ЗШО), образующиеся при
сжигании углей ТЭЦ и частного сектора.
Предмет исследования: применение золошлаковых отходов.
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Гипотеза: применение золошлаковых отходов в разных отраслях
промышленности позволит снизить наполняемость золоотвалов.
Методы исследования:
 сбор и систематизация информации;
 выявление целевых аудиторий;
 опрос в виде анкетирования.
Золошлаковые отходы – отходы, образуемые в результате сжигания угля,
дров, торфа их смесей в энергетических целях.
В городе Новокузнецке в настоящее время функционирует три основных
теплоисточника – это Центральная ТЭЦ, Кузнецкая ТЭЦ и Западно-Сибирская
ТЭЦ. Они обеспечивают работу не только промышленных предприятий города, а
также являются источником тепла и горячей воды для населения.
При сжигании угля образуются золошлаковые отходы, которые перемещают
в золоотвалы расположенные в непосредственной близости от ТЭЦ. Плантации
золошлаковых отходов в городской черте растут каждый день не только за счет
работы ТЭЦ, но и частных секторов.
За год работы Кузнецкая ТЭЦ сжигает около 613 тыс. т угля, на выходе
получается 98 тысяч тонн в год. Под золоотвал Кузнецкой ТЭЦ выделено 95 га.
Сегодня он практически переполнен.
Главные составляющие золошлаковых материалов кузнецких углей — это
оксиды, сульфаты; фoсфаты, оксиды щелочных металлов. В золошлаковых
материалах могут содержаться биогенные и токсические микроэлементы.
Золошлаковые
материалы,
получившие
сертификат
соответствия
требованиям стандартов, не представляют опасности для жизни, здоровья людей
и окружающей среды. Они не токсичны, не оказывают химического,
биологического и радиационного воздействия на окружающую среду, при
попадании в воду и почву не оказывают вредного воздействия на растительные
сообщества. Таким образом, могут использоваться в хозяйственном обороте.
В настоящее время в городе Новокузнецке использование золошлаковых
материалов развивается очень медленно. Это можно объяснить:
 отсутствием целенаправленной государственной политики в области
использования природных техногенных материалов;
 недостаточным внедрением результатов, накопленных в мировой
практике;
 технической неподготовленностью теплоэнергетических предприятий по
первичному разделению и сортировке золошлаковых отходов, складированию, их
и выдаче потребителям;
 отсутствием
отечественных
производителей
оборудования
по
производству товарной продукции с использованием золошлаковых отходов.
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Золошлаковые материалы (ЗШМ) можно отнести к техногенному
минеральному сырью, которое в отличии от природного со временем
накапливается, а не истощается. Полная утилизация золошлаковых отходов путем
извлечения ценных компонентов и производства строительных материалов
позволит высвободить занимаемые площади.
Золошлаковые материалы – ценный материал для строительной и дорожной
отраслей. По химическому, гранулометрическому и минералогическому составу
ЗШМ во многом идентичны природному сырью. Это позволяет использовать их в
различных отраслях экономики. Комплексный подход к переработке
золошлаковых отходов способен дать большой экономический эффект.
Меры, которые необходимо принять по использованию отходов ТЭЦ и
частных секторов:
 установка специальных (отдельных) контейнеров в частном секторе для
золы и шлака;
 жителей частного сектора штрафовать за вынос золы и шлака на проезжую
часть (проводить рейды);
 на ТЭЦ ввести первичное разделение и сортировку золошлаковых
материалов, с помощью специальных установок, которые приведут к созданию
новых рабочих мест;
 необходима поддержка местных властей при применении строительных
материалов из ЗШМ;
 ввести закон об обязательном использовании золошлаковых отходов в
производстве кирпича, блоков и плитки на предприятиях вблизи ТЭЦ, и
обязательное использование золы в качестве основного материала при
выполнении насыпей во всех дорожных работах;
 привлечение строителей о возможности экономии цемента, снижения
стоимости и улучшения качества бетона и раствора при использовании золы и
шлаков;
 применять золошлаковые отходы в рекультивации отработанных карьеров;
 установить нормативы для предприятий отрасли по отгрузке ЗШМ для
использования в строительном комплексе;
 создать механизм предоставления льгот по оплате за электроэнергию и
тепло для предприятий, перерабатывающих ЗШМ.
Список литературы:
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РЕГЕНЕРАЦИЯ ВОДЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КАК ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
Ковалюк Р. Д.
Селезнева Т.Н., Никишов А.В., преподаватели
ГБПОУ «Кемеровский горнотехнический техникум»,
г.Кемерово
Цель проекта - доказать возможность экономии расхода питьевой воды на
горном предприятии и тем самым внести свою лепту в сохранение водных
ресурсов Кузбасса.
Задача проекта:
 анализ повторного использования питьевой воды на предприятиях;
 разработка технологической схемы по очистке воды.
Методы исследований. Для достижения поставленной цели использовался
комплекс методов, включающий анализ и обобщение данных научно-технической
литературы по рассматриваемому вопросу, а также составление схемы
регенерации воды.
1 Актуальность проекта.
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Вода в жизни человека играет огромную роль. Без неё не проживут ни
люди, ни растения, ни животные. Каждый живой организм примерно на 80 %
состоит из воды. Без неё не вырастет урожай на полях, а соответственно - не
будет продуктов питания. Итак, без воды жизнь на планете быстро бы
прекратилась, и заменить её нам было бы нечем.
Только пресная вода пригодна для жизнедеятельности человека. Но её у нас
не так и много - всего 3 % от общего объёма всей воды на планете. И в основном
вся пресная вода (на 99 %) сосредоточена в ледниках, на горных вершинах и
протекает в глубинах земли. Человечество располагает только одним процентом
от всех запасов пресной воды.
Поэтому перед нами стоит задача сохранить водные ресурсы на Земле.
Мы предлагаем регенерировать уже использованную техническую воду,
очищая ее до состояния питьевой Системой регенерации воды.
2 Анализ существующих методов очистки воды в ЕС.
Согласно требованиям САНПиН по отношению к Европейским стандартам
количество таких показателей как хлориды (мг/л), общая жесткость (мг-экв/л),
мутность (ЕМФ), сульфаты (мг/л) в питьевой воде выше от 30 до 200%.
Во Франции очистка воды довольно дорогая и при этом качественная. Вода
из рек, как подземных, так и наземных, очищается в 3 стадии. Сначала ее
обрабатывают озоном, после чего она проходит фильтры из песка, и только потом
очищают угольными фильтрами и снова озонируют.
В Австрии пьют воду из горных источников. Обработку воды ограничили
применением небольшого количества двуокиси углерода с хлором, благодаря
чистой экологии и высокому качеству источников.
В Германии питьевую воду получают из подземных скважин. Её
обогащается кислородом, после чего из удаляют марганец и железо и пропускают
через фильтры из песка. Хлор в питьевую воду в Германии не добавляют.
Жители Хельсинки получают питьевую воду из озера Пяйянне через скалу
длиной 120 км. Очищают сульфатом железа, который связывает органические
вещества. Осадок удаляют с помощью песчаных фильтров. Затем воду
подвергают воздействию озона для дезинфекции и улучшения вкусовых качеств, а
также двуокиси углерода для снижения коррозии труб. Далее - фильтрация через
слой активированного угля и обеззараживание ультрафиолетом.
В России очистка воды производится промышленными методами:
хлорирование, озонирование и ультрафиолетовое (УФ) облучение. При всей
распространенности метода хлорирования ему присущи и существенные
технологические недостатки, в частности, недостаточная эффективность в
отношении вирусов и токсичность.
3 Практическое решение поставленных задач проекта.
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Мы предлагаем адаптированную к общепромышленным условиям схему
регенерации воды с применением йодсодержащей шихты.

Рисунок 1-Схема регенерации воды
Первичное заполнение СИСТЕМЫ пресной питьевой водой происходит из
трубопровода водоканала. При открывании крана над раковиной, вода через слив
поступает в сливной бачок санузла. После заполнения сливного бачка санузла
вода проходит через фильтр грубой очистки в контактную камеру. При
заполнении контактной камеры, включается электронасос, подающий воду на
фильтр-дистиллятор тонкой очистки с йодсодержащей шихтой. Далее, очищенная
до состояния питьевой, вода по трубопроводу поступает к тройнику. Одно из
ответвлений этого тройника имеет кран отбора воды для хозяйственных нужд
(помывка полов, полив цветов и т.д.), по второму отводу тройника вода подаётся
к крану раковины. Если СИСТЕМА заполнится водой полностью, датчик уровня в
контактной камере отключит электронасос, что предотвратит нежелательное
увеличение давления воды и даст эффект по экономии электроэнергии. При
понижении уровня воды в фильтре-дистилляторе с йодсодержащей шихтой, что
свидетельствует о её расходовании (санузел, помывка полов, полив цветов и т.д.),
реле уровня расположенный в этом фильтре даст команду на открытие вентиля с
электроприводом установленном в трубопроводе водоканала, и произойдёт
автоматическое пополнение системы. При заполнении фильтра с йодсодержащей
шихтой, вентиль с электроприводом перекрывает поступление воды из
трубопровода водоканала, и СИСТЕМА начинает работать автономно. Во
избежание перелива воды между трубопроводом водоканала и трубопроводом
СИСТЕМЫ, установлены обратные клапаны.
4
Анализ прогнозируемых результатов применения Системы
регенерации воды.
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Расход питьевой воды на мытье рук на горном предприятии в среднем
составляет 3литра чел/день. При общем количестве работников 1000 человек
необходимо потребление воды 3000 литров в день.
Применяя нашу схему регенерации, можно сделать вывод, что экономия
воды при пятидневной рабочей неделе в месяц составляет 66000 литров.
То есть: 3000·22=66000л/месяц
Заключение.
По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), в
2019 году население Кемеровской области продолжило сокращаться. За
последние пять лет в Кузбассе резко сократилась численность молодёжи – на
17,5% по разным причинам, но, в том числе и из-за плохой экологической
обстановки.
Своим проектом регенерации воды мы предлагаем:
 очищать питьевую воду до Европейских стандартов;
 экономить водные ресурсы, главного источника жизни человека.
Список информационных источников
1 Санитарные правила и нормативы "Зоны санитарной охраны
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН
2.1.4.1110-02", утвержденные Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации 26 февраля 2002 г.,с 1 июня 2002 г.
2 http://ecoenergy.org.ua/texnologii/kak-ochishhayut-vodu-v-mire.html? Как
очищают воду в мире

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ГОРОДА КИСЕЛЕВСКА
Котова В.Н.
Щербакова Е.Б., преподаватель
ГПОУ «Киселевский политехнический техникум»
г. Киселевск
В условиях быстрого темпа развития промышленности Кузбасса остро
стоит вопрос о необходимости изменения отношения к природе и обеспечения
экологического образования и воспитания.
С целью исследования проблем экологии города нами разработан и
реализован краткосрочный проект «Экологический мониторинг Киселевского
городского округа».
Цель проекта:
 проведение экологического мониторинга в городе путем анализа проб воды
и воздуха с реализацией мероприятий по очистке окружающей среды;
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Задачи проекта
 содействовать реализации областной политики по патриотическому,
экологическому воспитанию молодежи;
 воспитывать экологическую культуру у студентов через участие в создании
благоприятной экологической обстановки на территории Киселёвского
городского округа.
Гипотеза проекта: на территории города показатели определённых видов
загрязнений в пробах воды, воздуха, сбросов - превышены. Эффективными
способами снижения уровня загрязнений будут мероприятия по очистке воды и
воздуха.
В работе использованы следующие методы исследования:
метод
наблюдения, метод анализа документов, метод эксперимента.
Этапы проведения исследования
I этап. Подготовительный - ознакомление с экологическими проблемами города,
выявление негативных экологических факторов.
II этап. Исследовательский
1. Оценка чистоты воды в местных водоемах и родниках.
Нами совместно с независимой экологической лабораторией было отобрано
несколько проб воды в разных районах города (отстойники, река Чумыш, сброс
воды от АБК).
Таблица 1. Показатели качества исследованной воды с нормативным (до и после
очистки).
Сточная (ОГР)

Сточная очищенная (ОГР)

Наименование
показателей

Результаты
испытаний

Наименование
показателей

Результаты
испытаний

Нитрит-ион, мг/дм3
Нитрат-ион, мг/дм3

0,085
5,00

0,038
3,13

Хлорид-ион, мг/дм3

11,2

Нитрит-ион, мг/дм3
Нитрат-ион, мг/дм3
Сухой остаток,
мг/дм3
Хлорид-ион, мг/дм3

8,9

Природная

298

Природная ниже сброса

Наименование
показателей

Результаты
испытаний

Наименование
показателей

Результаты
испытаний

Нитрит-ион, мг/дм3
Нитрат-ион, мг/дм3
Сухой остаток,
мг/дм3
Хлорид-ион, мг/дм3

0,035
4,95

Нитрит-ион, мг/дм3
Нитрат-ион, мг/дм3

0,073
4,69

286
25,3

Хлорид-ион, мг/дм3

42,7
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Сброс после АБК
(после очистки)
Наименование
показателей
Нитрит-ион, мг/дм3
Нитрат-ион, мг/дм3
Хлорид-ион, мг/дм3

Сброс после обогатительной фабрики
(после очистки)

Результат испытаний

Наименование
показателей
Нитрит-ион, мг/дм3
Нитрат-ион, мг/дм3
Хлорид-ион, мг/дм3

0,451
11,1
142,5

Результат испытаний
0,104
4,48
93,5

Вывод: водные объекты исследования имеют среднюю степень загрязнения.
2. Оценка чистоты атмосферного воздуха по величине автотранспортной
нагрузки и выбросов котельных города.
Для учета автомобильных потоков и количества угарного газа, проведено
исследование выбросов от двух автомобилей автошколы ГПОУ КПТ разного
года выпуска
с разной коробкой переключения передач. Результаты
исследований занесены в таблицу 2.
Таблица 2. Выхлопные газы автомобиля
Название
автомобиля.
Тойота 2009г.в.
АКПП
Хендай 2004
МКПП

СО

NO+NO2

SO

-

-

-

-

-

-

Вывод: норма содержания вредных веществ в воздухе не превышена.
Таблица 3. Замеры выбросов дымовых газов от котельных города до и после
очистки с помощью нового газо- и пылеочистного оборудования.
Место замера

Запыленность
(взвешанные
вещества), мг /м3
Массовый
выброс, мг/с
Эффективность
очистки, %

Результаты до
очистки/после
очистки
до очистки

Котельная А
(ГОУ
установлена)
321

Котельная Б
(ГОУ
установлена)
560

Котельная С
(ГОУ
отсутствует)

после очистки
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215

486

267,4

860

468,0

78,0

34,8

-

Вывод: содержание дымовых газов котельных в воздухе превышено.
III. Заключительный этап. Гипотеза подтвердилась - Киселёвский городской
округ характеризуется средним уровнем загрязнения, превышены показатели
некоторых видов загрязнений в пробах воды и воздуха. Основным источником
загрязнения являются дымовые газы котельных, загрязненные русла рек.
Анализ полученных результатов: эффективность показали способы снижения
уровня загрязнений: очистка русел рек от бытового мусора, очистка сбросов воды
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от СПАВ и ПАВ, установка газоочистных сооружений и ежеквартальный
контроль источников загрязнения. Сравнительные данные до и после проводимых
мероприятий по очистке представлены в таблицах выше.
В городе проводятся дополнительные мероприятия по улучшению
экологической обстановки с участием студентов ГПОУ КПТ.
- Участие в областном смотре-конкурсе «Кузбасс объединяет нас!».
Реализация социального проекта «ГОРСАД-уголок природы для отдыха и
спорта».
- Городские мероприятия под девизом «300-летию родного края 300 экодел
посвящаем!» в рамках областного мероприятия «Дни защиты от экологической
опасности».
Цели и задачи проекта достигнуты.
Список литературы:
1. Алексеев, С.В. К вопросу об учебно-методическом обеспечении экологического
образования / С.В. Алексеев // Методист, 2012. – №2. –
2. Закон РФ «Об охране окружающей природной среды» 2012.
3. Постановление Правительства РФ «О мерах по улучшению экологического
образования населения» 2012.
4. Степанченко, Ю.В. Новые горизонты экологического образования: биосферноцентрический подход / Ю.В. Степанченко // Стандарты и мониторинг в
образовании, 2013. – №3. – С. 12.

ВЛИЯНИЕ ТОРГОВЛИ НА ЭКОЛОГИЮ
Крылова А. А.
Евдокимова Н. В., преподаватель
ГПОУ «Беловский техникум технологий и сферы услуг»,
г. Белово
Актуальность:
Пластиковые изделия прочно вошли в жизнь каждого человека: мы пьем
воду из пластиковых бутылок, храним пищу в пластиковых контейнерах, носим
продукты в пластиковых пакетах. Это удобно легко и недорого.
Пластик, кроме всех своих замечательных свойств, имеет два важных
недостатка. Во-первых, он производится из невосстанавливаемых природных
ресурсов — нефти, угля и газа. Во-вторых, его главное достоинство —
долговечность, — за которым так гнались изобретатели пластика в начале
прошлого столетия, сегодня обернулось недостатком. Чем больше пластмассы
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мы используем, тем быстрее растут горы отходов, которые не разлагаются в среде
ни при каких условиях. Миллионы тонн пластика скапливаются в природе,
загрязняя окружающую среду.
Цель:
Проследить возможность уменьшения использования пластиковой
упаковки для сохранения экологии нашей планеты через применение новых
торговых технологий .
Задачи:
1. Проследить историю развития пластиковой упаковки.
2. Определить вред, причиняемый пластиком природе.
3. Ознакомиться с новыми направлениями в торговле, направленными на
уменьшение применения пластика и сохранение экологии.
Объект исследования: пластиковая упаковка в торговых сетях России,
Кузбасса.
Методы исследования: анализ, сбор информации из СМИ, интернета,
обобщение.
Первая пластмасса была получена английским металлургом и
изобретателем Александром Парксом в 1855 году. Паркс назвал
ее паркезин (позже получило распространение другое название – целлулоид).
Паркезин был впервые представлен на Большой Международной выставке в
Лондоне в 1862 году.
Из всех пластиковых бутылок, проданных в 2018 году (480 миллиардов
штук), можно построить башню высотой 77 миллионов километров — это
примерно половина расстояния от Земли до Солнца. А к 2021 году из
произведенных бутылок можно будет строить полноценный межпланетный мост.
Из-за загрязнения планеты пластиками возникают природные и
экологические проблемы. Большая часть использованного пластикового мусора
отправляется на обычные свалки или попадает в океан, где он разлагается до 400
лет. Для сравнения - бумага разлагается за два года, а жестяная банка за 100 лет.
А так называемый «биоразлагаемый» пластик, применяемый в виде
упаковки, выделяет метан и тритан, отрицательно влияющие на глобальное
потепление.
Использование одноразового пластика ограничивают по всему миру
С 2021 года в Европе не будут производить и продавать пластиковую
посуду, трубочки для напитков, ватные палочки и другие одноразовые изделия из
пластика — такое решение принял Европейский Союз.
Есть такие инициативы и в России. Greenpeace предлагает запретить
использование в России 10 основных одноразовых пластиковых загрязнителей
окружающей среды, в том числе влажных салфеток, говорится в письме
российского отделения организации на имя главы Минприроды Дмитрия
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Кобылкина.
Существует несколько альтернатив одноразовому пластику.
Вместо пакетов возможно использование многократно используемых
сумок. Модный дом Дольче Габана в 2018году выпустил серию эко-сумок для
многоразового использования. Сумка может быть сложена и поместиться в
дамскую маленькую сумочку. Модную тенденцию ведущего модного дома
подхватили дизайнеры всего мира.
Во всем мире стали появляться Магазины «без упаковки» в которых все
товары продаются без упаковки, без пластика, на развес, в тару, принесенную с
собой. Но если упаковки у покупателя с собой не имеется, то покупки можно
упаковать в многоразовые эко-мешочки любых размеров.
Проанализировав виды упаковок и тары в магазине, обнаружено, что
полимерной является 90% тары и упаковки. Остальные 10% - это стеклянная,
бумажная и металлическая тара и упаковка. Но как же снизить использование
пластика в пользу других материалов, менее вредящих экологии нашей планеты?
Посуда из косточек авокадо. Компания Biofase собирает косточки от
авокадо у компаний и производит посуду нужной формы и размеров.
Преимущество такой посуды - не только то, что она безопасно может разлагаться
в природе, но и то, что посуда из косточек авокадо является полностью
нетоксичной, даже при повторном использовании. Посудой из косточек авокадо
можно пользоваться целый год, затем она начнет разлагаться естественным
путем.
Биоразлагаемая упаковка от ECOFRIEND. Компания ECOFRIEND
производит экологически чистую и биоразлагаемую упаковку из крахмала.
Посуда нетоксична и выдерживает чрезвычайно высокие и низкие температурные
режимы. Кроме того, она дольше сохраняет пищевые свойства продуктов, чем
пластиковые изделия. Также она жиро- и водонепроницаемая. Внешне упаковка
из крахмала похожи на пластиковую, но имеет более кремовый оттенок.
Российская компания GEOVITA производит из кукурузного крахмала
ланч-боксы, контейнеры для еды, упаковку, столовые приборы. Упаковка
полностью разлагается в течение четырнадцати недель.
Чашки из апельсиновых корок. Solskin Peels – проект израильского
дизайнера Ори Сонненшейн. Он выпускает биоразлагаемую посуду из
апельскиновых корок, которая приятно пахнет и легко перерабатывается. При
создании коллекции посуды дизайнер использует технику сушки и элементарного
литья. Это позволяет изготавливать из биоматериала ложки, чашки, тарелки,
банки. Чтобы сделать посуду ярче, Сонненштейн выворачивает кожуру
наизнанку, за счет чего получаются объекты с белой мягкой текстурой.
Посуда из крахмала в ресторанах ИКЕА. В ресторанах ИКЕА и столовых
для персонала на смену одноразовой пластиковой посуде пришла посуда из
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натуральных материалов: кукурузного крахмала и волокна сахарного тростника.
Посуда из крахмала и сахарного тростника не выделяет вредных веществ при
нагревании, и ее можно использовать для разогрева пищи в микроволновой печи.
Такая посуда разлагается в окружающей среде на 90 % менее чем за шесть
месяцев. Биоразлагаемая посуда стоит на 15-20 % дороже.
Биопакеты в магазинах «Красный Яр». Сеть красноярских гастрономов
«Красный Яр» в течение последних пяти лет прививает своим клиентам
экологическую культуру. На выбор клиентам предоставляется несколько видов
экоупаковки: биопакеты, бумажные пакеты и тряпичные сумки.
Вывод:
Необходимо развивать технологии, способствующие применению
одноразовых пластиковых материалов. Торговля может повлиять на поведение
покупателей:
- использовать многоразовые упаковочные материалы;
- расширить услуги по сбору и сдаче на переработку пластиковых отходов;
- способствовать сокращению от поставщиков количества продукции в
пластиковой таре или упаковке;
- отказаться от реализации продукции, приносящей вред экологии
(например, пластиковой одноразовой посуды или влажных салфеток).
Литература:
1.Лосев, К. С. Мифы и заблуждения в экологии [Текст] / К. С. Лосев. Москва : Научный мир, 2010. - 223 с.
2.Почекаева, Е. И. Окружающая среда и человек [Текст] : учебное пособие
для студентов вузов / Е. И. Почекаева ; под ред. Ю. В. Новикова. - Ростов-на-Дону
: Феникс, 2015. - 573, [1] с.
3..Экология.
6-11
классы[Текст]:
внеклассные
мероприятия,
исследовтельская деятельность учащихся / сост. И. П. Чередниченко. - Волгоград:
Учитель,
2010.
134
с.
4. Гальперин М. В. Общая экология : [Текст]учебник / М. В. Гальперин. - М.
: ФОРУМ, 2010. - 336 с. : ил. - (Профессиональное образование).
5. Шимова, О. С. Экономика природопользования[Текст] / О. С. Шимова,
Н. К. - М.: Инфра-М, 2009. - 377 с.
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КУЗНЕЦКИЙ АЛАТАУ - ЗЕЛЁНЫЙ ОСТРОВОК НАДЕЖДЫ
Легостаева А. Ш.
Белозерцева Г. В., преподаватель
ГБ ПОУ Томь–Усинский энерготранспортный техникум,
г.Мыски
Мы безмерно богаты, в наших чащах и рощах
Столько всяких пернатых - просто диву даёшься.
И, конечно, тревожно, что порой мы безбожно,
Не храним, что имеем, не щадим, не жалеем,
Ни за что не в ответе, словно самую малость,
Нам на этой планете жить и править осталось.
Не хозяева вроде, так добро своё губим.
А гордимся природой и отечество любим.
(А. Яшин)
Высокий техногенный уровень, постоянный рост объемов добычи угля,
интенсивная работа предприятий энергетики,
металлургии, химии,
машиностроения – все это не лучшим образом сказывается на экологическом
состоянии Кузбасса.
С другой стороны Кузбасс – богатый растительностью и животным миром
край. Здесь преобладают таежные леса, в которых обитает множество видов
зверей и птиц.
Таким образом, охрана окружающей среды в Кузбассе ставится в
приоритетный вид деятельности.
Цель экологической политики региона - сохранение красоты и чистоты
природы Кузбасса для будущих поколений.
Для достижения этой цели в Кузбассе создана сеть особо охраняемых
природных территорий, заповедников. Одной из таких территорий является
государственный заповедник, созданный в 1989 году - Кузнецкий Алатау.
Тема охраны природы особенно актуальна для Кузбасса, т.к. большая часть
Кемеровской области официально признана зоной экологического бедствия.
Выбор темы исследовательской работы обусловлен необходимостью
информационной поддержки деятельности по сохранению природно-ресурсного
потенциала Кузбасса.
Основными задачами работы являются:

сбор и систематизация данных об уникальных объектах Кузбасса;

описание роли заповедника в охране природы;
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характеристика деятельности заповедника «Кузнецкий Алатау»,

разработка способов и форм экологического образования среди школьников
и студентов г. Мыски.
Для решения поставленных задач были использованы методы:
Теоретический: поиск литературы по теме; изучение и анализ литературы
по теме; изучение Интернет-ресурсов.
Эмпирический сбор информации; посещение заповедника; анализ
деятельности заповедника, проведение мероприятий по экологическому
образованию.
Исследование роли заповедника в сохранении
природно-ресурсного
потенциала и генофонда флоры и фауны Кузбасса проводилось в несколько
этапов
Содержание этапа
Сроки
Ответственный
.Наименова-

заключительный

обобщение информации,
представление полученных результатов,
планирование работы на 2020/2021 уч.г.

Легостаева А. Ш
сентябрь 2019
-май 2020

основной

Белозерцева Г.В.
Легостаева А. Ш

Белозерцева Г.В.

июнь
2020

подготовительный

изучение истории и теории вопроса,
постановка проблемы,
определение темы исследования,
формулировка цели,
определение задач и методов исследования
-сбор фактов по исследуемой проблеме,
-изучение плана мероприятий заповедника,
-проведение экскурсии для учащихся ООШ
№ 3,
-совместное мероприятие «Помоги птицам
зимой» с объедением «Скауты-краеведы»,
-проведение урока «Зеленый островок
надежды» с учащимися ООШ № 3 г. Мыски,
-проведение тематических акций «День
воды», «День Земли», «День птиц»,
-совместное мероприятие обучающихся ТУ
ЭТТ и учащихся ООШ № 3 «Чистые берега»
(уборка мусора на берегу р. Томь)

сентябрь
2019

ние этапа

Савинова О.В.
руководитель
объединения
«Скауты-краеведы»
Барабаш В.Н.
зам.директора по
учебной работе
ООШ № 3
Белозерцева Г.В.
Легостаева А. Ш

Основными этапами реализации исследовательской работы являются:

Экскурсия школьников в заповедник «Кузнецкий Алатау»
Кузнецкий Алатау – один из крупнейших заповедников Сибири, куда стекаются
туристы не только со всей России, но и со всего мира.
 Акция «Помоги птицам зимой»
Зима трудное время для птиц, особенно если она суровая и многоснежная.
Участниками акции являются обучающиеся ГБ ПОУ ТУ ЭТТ и участники
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объединения «Скауты – краеведы» под педагога дополнительного образования
Савиновой О.В.
 Урок «Зеленый островок надежды»
Краткая информация о заповеднике: его символ, правила поведения в
заповеднике, назначение GPS-навигатора, микроскопа, фотоловушки; видеоролик
о природе «Кузнецкого Алатау», изучение в игровой форме работы отдела
государственной инспекции (охраны), научно-исследовательской работы и
экологического просвещения (выполнение обязанностей
инспекторов,
составление протокола на нарушителей, изучение следов животных, составление
пресс-релиза о задержании браконьера).
 Тематические акции «День воды», «День Земли», «День птиц»
Проведение акций планируется согласно экологическому календарю. В рамках
мероприятий будут проводиться встречи обучающихся техникума и школьников с
экологами предприятий города – ТУ ГРЭС, ЦОФ «Сибирь»; семинарские занятия,
видеоуроки; эколого-просветительские экскурсии на территории экологического
центра заповедника.
 Акция по уборке мусора на берегу р. Томь «Чистые берега»
В техникуме акция «Чистые берега» является традиционной. Студенты ГБ ПОУ
ТУ ЭТТ и представители местной администрации убирают мусор с берегов
водоема.
Несомненно, что одно из самых значимых и перспективных направлений
эколого-просветительской работы— это работа с детьми, особенно со
школьниками.
Работы по экологическому образованию среди школьников и студентов
позволят внести вклад в воспитание бережного отношения людей к природе и ее
ресурсам.
Сохранить красоту природы родного края – сохранить бесценную жизнь
человека. Необходимо беречь чистый воздух, леса, реки, озера, животный мир.
Это очень важно, поскольку здоровье и благополучие людей зависит от
состояния природы, поэтому природу нашу надо беречь и охранять.
Литературные источники
1. Закон «Об охране окружающей природной среды»
2. Экологическая карта Кемеровской области. – Кемерово, 1995.
3. Официальный сайт ГБ ПОУ ТУ ЭТТ - Режим доступа: http://www.xn-r1aaac4c.xn--p1ai/news/studenty-gb-pou-tu-ett свободный. – Заглавие с экрана.
4. Официальный сайт Кузнецкий Алатау - Режим доступа: http://www.kuzalatau.ru/ свободный. – Заглавие с экрана.
5. Постановление № 385
О создании Государственного заповедника
«КУЗНЕЦКИЙ АЛАТАУ» Государственного комитета РСФСР по охране
природы в Кемеровской области., Москва Совет Министров РСФСР, 27.12.89 г.
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ВОДА - ИСТОЧНИК ЖИЗНИ
Лесникова Яна Викторовна,
Сорокоумова И.В., преподаватель
ГПОУ «Беловский техникум технологий и сферы услуг»
Для человеческого организма вода по значимости занимает второе место
после кислорода. Она является необходимым компонентом функционирования
всех органов человеческого организма. Человеку необходимо знать, какая вода
благотворно влияет на организм, а какая, возможно, даже вредна. Если
существует живая и мёртвая вода, то какие возможности она даст человеку.
Мертвая вода – кислотный раствор, имеющий сильно выраженные бактерицидные
свойства, она исцеляет солнечные ожоги, порезы, кожные заболевания. Живая
вода – щелочной раствор, имеющий сильные свойства биостимулятора, она
предотвращает образование раковых опухолей и замедляет процесс старения, но
быстро портится. Ее можно использовать лишь в первые два дня.
Цель работы: изучить полезные свойства воды.
Задачи:
1. Изучить какую роль играет вода в организме человека
2. Исследовать полезные свойства воды.
Всем известно, что человек состоит из воды, но баланс ее в организме
меняется в процессе жизни. Вода является одной из самых главных составляющих
человеческого организма. Она помогает пищеварению, поддержанию
жизнедеятельности.
Больше всего воды содержится в почках т.к. они
перерабатывают жидкость, и в мозге, а так же в крови нашего организма.
Эмбрион человека почти на 100% состоит из воды.
В настоящее время водопроводная вода далека от идеала. Она имеет
довольно много примесей, поэтому ее обеззараживают добавляя хлорку, но хлор
– смертельный яд для человеческого организма, а эту воду мы пьем! Одним из
наиболее современных и экологически корректных способов обеззараживания и
дополнительной очистки стало применение озонирования, особенно в комплексе
с ультрафиолетовой обработкой воды. Стоит заметить, что озонирование может
быть полезным и при ранних стадиях очистки, тем не менее полностью
отказываться от хлорирования и переходить только на обработку О3 не следует,
так как предварительные испытания таких установок показали, что в теплое время
года, когда температура обрабатываемой природной воды достигает 22°С,
озонирование не позволяет обеспечивать заданные микробиологические
показатели.
Ежедневно человек должен употреблять не менее 2 литров жидкости.
Количество потребляемой воды зависит от веса человека и физической
64

активности, чем она выше, тем больше воды необходимо организму для
восстановления. Вода регулирует температуру тела, защищает и очищает наши
органы, помогает им лучше усваивать питательные элементы. При недостатке
воды повышается или понижается давление, появляется усталость, головная боль,
а при обезвоживании организма наступает смерть.
Площадь земли на 71% составляет вода морей и океанов и только 3 %
занимают пресные водоемы. Россия имеет самые большие в мире запасы
пресной воды. Байкал— озеро тектонического происхождения в южной
части Восточной Сибири, самое глубокое озеро на планете, крупнейший
природный
резервуар пресной
воды.
Местные
жители
и
многие
в России традиционно называют Байкал морем. Чистота воды в Байкале
поддерживается деятельностью микроскопического рачка эпишуры, который
потребляет органику, пропуская байкальскую воду через свой организм.
В соответствии со статистикой с 40 годов прошлого века до 2010 года
использование воды в мире увеличилась в 486 раз и с каждым годом показатели
растут. Больше всего воды используется в Азии. По данным ученых, за
прошедший век темпы потребления воды в несколько раз превысили темпы
прироста населения планеты.
Японский ученый Масару Эмото пришел к выводу, что любая вода
«слышит», воспринимает и впитывает информацию: если ей играть музыку,
говорить добрые слова, читать молитвы, то ее структура становится гармоничней
и чище. Кристаллы водопроводной воды реки или озера выглядят уродливо, а
кристаллы воды, над которой читали молитвы, и особенно крещенская святая
вода – это идеальной формы симметричные кристаллы. И свою гармонию она
передает людям, которые пьют ее или окунаются в крещенскую прорубь.
Самым знаменитым из соленых водоемов считается мертвое море, в
России также есть Аральское море и озера: Баскунчак, Шира, Туз, Яровое и много
других озер, которые обладают целебными свойствами. Но мало кто знает о
Малиновом озере, расположенном в Алтайском крае. Согласно исторической
справке иностранцы, которым посчастливилось разделить трапезу с великой
императрицей Екатериной II, удивлялись необычной соли розовато-малинового
цвета, подаваемой к столу. Она привозилась с далекой Кулундинской степи,
расположившейся у подножья Алтайских гор. Ходили легенды о том, что
плещется там огромное розовое озеро, искупавшись в котором, бабы-неродихи
вскоре приносят младенцев, а рябые хорошеют. Загадка необычного цвета воды
раскрывается просто – здесь во множестве обитают крохотные водоросли,
которые и вырабатывают розовый пигмент.
Минеральные воды – это лекарство созданное природой в недрах Земли.
Практически в любой местности есть свои, особенные, окружeнные и легендами,
и ореолом научных исследований, и фактами успешного лечения источники.
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На территории России расположено 845 месторождений минеральных вод.
Которые не только пьют, но и принимают в них ванны.
На вопрос, почему воду считают живительной влагой, оппоненты ответили:
35 человек – вода утоляет жажду; 4 – лечит; 9 – придает силы; 5 человек – что
вода утоляет жажду, лечит и придает силы.
Практическая значимость: потребление количества воды для каждого
человека индивидуально, в среднем в день необходимо выпивать до 2 литров
воды. Но можно рассчитать индивидуальное потребление воды по очень легкой
формуле, свой вес нужно умножить на 0,03 и получится какое количество воду
необходимо употреблять именно вам.
Вода — это лекарство не только настоящего времени, но и будущее всего
человечества. Именно живая вода является естественным источником активных
полезных веществ, и не имеет побочных воздействий на организм! Человек сам
выбирает свой жизненный путь и какую воду пить, пусть каждый решает сам.
Список литературы:
1.
Экологический Вестник России, 11.08. Москва, 2008.
2.
Википедия
–
Свободная
энциклопедия
[Электронный
ресурс]
http://ru.wikipedia.org/wiki/
Режим
доступа:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница
3.
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«ЭКОДВОР» - ОТ ВОЛОНТЕРА ДО ОРГАНИЗАТОРА

Лещенко М.Е.,
Конькова Л. С., преподаватель
ГПОУ «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг»,
г. Кемерово
В Кемеровской области экологическую ситуацию можно назвать стрессовой,
поскольку добыча и переработка природных ресурсов Кузбасса, является важным
условием устойчивого развития региона.
Но жизнедеятельность человека сопровождается образованием отходов.
вещества или предметы, которые образованы в процессе производства,
выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые
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удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению. Основную
массу отходов составляют твердые бытовые или коммунальные отходы (ТБО и
ТКО).
Мусор стал неотъемлемой частью нашей жизни и многие даже не
задумываются о том куда он отвозится и насколько огромны современные свалки.
Основные способы обращения с отходами — это размещение отходов на
полигонах или санкционированных свалках, обезвреживание и утилизация. В
России наиболее распространенным способом на сегодняшний день является
захоронение отходов на полигонах. Захоронение бытовых и коммунальных
отходов один из самых дешевых способов утилизации. Но и один из самых
худших. Выкидывая мусор на свалки происходит загрязнение окружающей
среды, а значит, увеличивается антропогенная нагрузка, которую создает человек.
С точки зрения охраны окружающей среды наиболее приемлемым и
перспективным способом является вторичная переработка.
Цель: выяснить отношение жителей города Кемерово к вопросу раздельного
сбора отходов (РСО) и их переработке.
Задачи:
- изучить ситуацию с РСО в Кузбассе;
- провести социологический опрос среди обучающихся ГПОУ КемТИПиСУ;
- проанализировать результаты опроса и сделать вывод;
- провести классный час на тему РСО;
В ГПОУ КемТИПиСУ у обучающихся на базе 9 классов в состав учебных
дисциплин входят такие предметы, как биология, экология, география. Изучение
этих дисциплин дает обучающимся техникума комплексные знания, показывая
принципы современного производства, красоту родного края и недопустимость
варварского отношения к ней. Обучающиеся не только узнают о состоянии
окружающей среды в мире, России и Кузбассе, но и о вторичном использования
отходов; об очистке от загрязнений водоемов, атмосферы и почвы; об
ответственности за причинение ущерба окружающей среде и экологическом
праве.
Обучающиеся техникума регулярно участвуют в экологических акциях и
мероприятиях, ходят на экскурсии на предприятия и особо охраняемые
природные территории. А также регулярно принимают участие в научнопрактических конференциях разного уровня (Всероссийские, с Международным
участием: «Шаг за горизонт»; «Открытый мир» и др.).
На уроках дисциплины «Экология» и «Экологические основы
природопользования» проводятся уроки «Экологической грамотности»,
«Заповедные уроки». Приглашаются представители ГКУ КО «Дирекция особо
охраняемых природных территорий», ГКУ КО «Комитет природных ресурсов»,
представители эко-сообществ города Кемерово и области и т.д.
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С 2006 года в техникуме развивается волонтерство. Одно из направлений
волонтерской деятельности направлено на развитие у обучающихся
экологической культуры и воспитания экологической грамотности. В состав
отряда входит около 15 % обучающихся техникума (примерно 150 человек).
Основными экологическими направлениями деятельности волонтерского
отряда являются:
1. «Открой свое сердце» – оказание помощи приютам для бездомных
животных;
2. «ЭКОактивизация» – мероприятия по благоустройству территорий,
посадка деревьев, участие в акциях различного уровня;
3. «ЭКОстиль» – проведение мероприятий по пропаганде разрешения
экологических проблем, классных часов, бесед и т.д.
ЭКОДВОР - это проверенный на практике способ, объединяющий людей для
внедрения раздельного сбора отходов и совместного улучшения экологической
составляющей наших дворов.
Первый «ЭКОДВОР» в Кемерово состоялся в 2017 году, это была небольшая
акция по сбору макулатуры, батареек и крышечек. Организаторами акции были
три человека, познакомившиеся через социальные сети и неравнодушные к
экологическим проблемам региона. Сегодня это уже команда единомышленников,
объединённые одной идеей. Это люди, которые пытаются сделать мир чище,
лучше и добрее. Проводя различные мастер-классы, эко-уроки и эко-игры
организаторы «ЭКОДВОРа» рассказывают населению г. Кемерово, как жить
экологично в современном мире, как сортировать отходы, как экономить
природные ресурсы и многое другое.
Впервые о проекте «ЭКОДВОР» я узнала от своей подруги, которая позвала
меня с собой за компанию сходить на мероприятие. Проект сразу понравился и
участие в нем стало регулярным. Участие в «ЭКОДВОРах» началось еще в школе,
но как только поступила в техникум, то сразу же влилась в ряды экологического
волонтерского отряда «Добрые руки!».
Впервые о проекте «ЭКОДВОР» волонтеры нашего техникума услышали в
июне 2018 года. Несколько раз сходили на мастер-классы и эко-уроки, пытаясь
разобраться что это за проект и чем он занимается. В январе 2019 года впервые
приняли участие как волонтеры, а уже в июле и сентябре 2019 года мы стали
организаторами акции и «ЭКОДВОРы» прошли на территории техникума.
На сегодняшний день наш техникум принимает активное участие в проекте в
техникуме установлены ёмкости для сбора батареек (акция «Сдай батарейку –
спаси ежика») и крышечек (акция «Поделись_крышечкой), регулярно проводится
сбор макулатуры и др.
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Готовы ли вы сортировать мусор, если
будут созданы все условия для этого.

Знаете ли Вы, как утилизируется мусор?

38

45

58

свалка

да

сжигание

227

76

переработка

176

нет
возможно

Вопрос 1

Вопрос 2

Среди обучающихся нашего техникума был проведен социологический
опрос. Были опрошены обучающиеся 1 курса ГПОУ КемТИПиСУ, всего 310
человек.
По результатам опроса видно, что лишь немногие знают о таких способах
утилизации отходов, как сжигание и переработка-всего 83 человека (вопрос №1).
При ответе на второй вопрос: - Готовы ли вы сортировать мусор, если будут
созданы все условия необходимые для этого? Большая часть респондентов
сказали: - Да, если будут созданы все необходимые условия для сортировки
мусора, обучающиеся готовы заняться раздельным сбором мусора (вопрос№2).
Как утилизируют мусор в вашем
населенном пункте?

Разделяете ли Вы мусор перед тем, как
его выбрасываете?

на свалку
57

46

12
сжигают

15
237

да

253

перерабатывают

нет
не знаю

Вопрос№3

Вопрос № 4

Из ответов на третий вопрос видно, что всего лишь 57 человек прежде чем
выкинуть мусор, производят его сортировку.
При ответе на четвертый вопрос: - Как утилизируют мусор в вашем
населенном пункте? Только 46 человек знают о том, что мусор в городе Кемерово
перерабатывают. Но большее число респондентов ничего не знают о переработке
бытовых отходов в г. Кемерово. Нашлись и те, кто считает, что мусор в г.
Кемерово, сжигают на специальных мусоросжигательных заводах.
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Ваше отношение к проблеме утилизации мусора?

37
33

важно
не важно

240

мне всеравно

Вопрос №5
При ответе на пятый вопрос: - Ваше отношение к проблеме утилизации
мусора? Равнодушным к данному вопросу остались лишь 37 респондентов,
большинство же обучающихся считают очень важным переработку и вторичное
использование бытовых отходов.
Вывод: Проблема отходов сейчас остро стоит во многих регионах Кузбасса.
Если люди будут задумываться, что и как можно вторично использовать, то на
нашей планете станет меньше мусора. И возможно, что через несколько десятков
лет планета не превратиться в одну огромную свалку.
Не многие знают о том, что использованным вещам можно дать вторую
жизнь. Например, не нужные вещи (одежду, книги и т.д.) можно отдать более
нуждающимся в них людям; использованную пластиковую посуду и бутылки
можно перерабатывать в декоративные украшения для клумб; бумагу можно
сдавать на макулатуру и изготавливать новые тетради, книги и т.д.
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АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ,
РАССМАТРИВАЕМЫХ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ 2 ПОЛОВИНЫ XX – НАЧАЛА XXI ВЕКА
Лырчикова А.С.,Пимонов С.О.
Габидулина А.И., Губенко В. Л., преподаватели
ГПОУ «Прокопьевский промышленно-экономический техникум»,
г. Прокопьевск
Актуальность: нависшая угроза уничтожения природного и национального
богатства относительно в короткие сроки заставила отечественных деятелей
культуры обратить внимание на столь важную проблему для человечества.
Цель работы: рассмотрение экологической обстановки во 2 половине 20
века – начале 21 века; систематизация экологических проблем, затронутых в
произведениях русской литературы.
Задачи:
 Изучить информационные источники;
 Проанализировать художественные тексты и определить, какие
экологические проблемы рассматривает писатель;
 Провести социологический опрос среди студентов ГПОУ ППЭТ на тему:
«Анализ экологических проблем, рассматриваемых в произведениях русской
литературы 2 половины 20 века – начала 21 века».
 Подготовить материалы для составления викторины «Своя игра» по
выбранной теме.
Методы исследования:
 теоретический (изучение и анализ литературы, интернет-источников);
 практический (опрос студентов ГПОУ ППЭТ);
 аналитический (проведение подсчёта данных, анализ полученных данных).
Практическая значимость: состоит в том, что исследование развития
значения термина «экология» способствует:
 корректному употреблению слова «экология» в родном языке;
 развитию языковой культуры, что является залогом успешной учёбы;
 бережному отношению не только к родному языку, но всему тому, что
нас окружает;
 полученные результаты могут быть использованы на бинарных занятиях,
беседах, викторинах по дисциплинам литература, экология.
Гипотеза: изучение материалов по исследуемой теме способствует
пониманию и осознанию необходимости сохранения красоты, чистоты родного
языка, необходимости сохранения природного богатства.
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Объект исследования: произведения русской литературы 2 половины 20
века – начала 21 века.
Предмет
исследования:
Экологические
проблемы
в
текстах
художественных произведений.
Этапы работы над темой:
1. Подготовка:
А) Определение темы, цели, задач, методов.
Б) Подбор рабочей группы.
2. Планирование:
А) Определение источников необходимой информации.
Б) Определение способов сбора и анализа информации.
В) Распределение обязанностей между членами рабочей группы.
3. Исследование:
А) Сбор и уточнение информации (основные инструменты: опросы).
Б) Выявление и обсуждение альтернатив, возникших в ходе выполнения работы.
В) Выбор оптимального варианта хода работы.
Г) Поэтапное выполнение исследовательских задач работы.
4. Выводы:
А) Анализ информации.
Б) Формулирование выводов.
5. Представление (защита) работы:
А) Подготовка отчета о ходе выполнения проекта с объяснением полученных
результатов (письменный отчет).
Б) Анализ выполнения работы, достигнутых результатов.
Практические рекомендации:
1. Продолжить научно-исследовательскую работу в выбранном направлении.
2. Организовать проведение интеллектуального поединка по выбранной теме в
форме «Своя игра».
3. Организовать разработку буклетов их защиту (презентацию).
4. Вести пропагандистскую работу среди молодёжи.
Экологическая проблема представляет собой важный этап в развитии всего
человечества. Это связано с тем, что она определяет судьбу человечества. Люди,
покоряя природу, основательно разрушали равновесие и баланс экологических
систем.
Россия является одной из наиболее загрязненных в экологическом плане
стран в мире. Такому положению дел способствуют техногенные факторы.
По мере развития цивилизации термин «экология» видоизменялся и
трансформировался, в результате чего стало уместным его употреблять не только
относительно дисциплины «Экология», но и в контексте дисциплины
«Литература».
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Развитие и взаимосвязь России и литературы видна невооружённым
взглядом. Зачастую литература не просто отражала историю и предсказывала
будущее, а изменяла ход жизни страны. Благодаря чеховской книге «Остров
Сахалин» в стране поменялась судебная система.
Экологическая художественная литература – экология души человечества.
«Экология души», «экология сознания». Эти термины прочно и уже навсегда
вошли в нашу жизнь. Без слова «экология» теперь немыслимы ни описание
состояния окружающей среды, ни описание внутреннего мира человека.
Неповторимая красота родной природы побуждает художников браться за
перо вновь и вновь. В своих произведениях писатели не только восхищаются, но и
предупреждают о том, к чему может привести неразумное потребительское
отношение к природе.
«Загрязнение делает его (мир) больным, угрожает жизни, грозит гибелью
человечеству», - писал Дмитрий Сергеевич Лихачёв.
Именно в литературе отразились сложности взаимодействия человека и
природы. Каковы эти взаимоотношения? Если человек - совершеннейшее
творение природы, то почему возникают проблемы взаимодействия природы и
общества?
В ходе проведённой работы видно, что проблемы экологии звучат в
произведениях 2 половины 20 и начале 21 века. В художественных произведениях
русской литературы затрагиваются экологические проблемы, связанные с
защитой природы:
 проблема браконьерства.
 проблема жестокого обращения с животными.
 проблема лесных пожаров.
Природа для писателей - не просто среда обитания, она - источник доброты,
красоты и вдохновения.
Литература помогает читателю осознать то, что остановить научнотехнический прогресс невозможно, но очень важно задуматься над ценностями
человечности.
Список литературы:
1.
Кузнецов, Л.М. Экология: учебник и практикум для СПО / Л.М. Кузнецов,
Л.М.Николаев А.С. – Москва : Юрайт, 2017.
1.
Гальперин, М.В. Общая экология [Текст] / М.В. Гальперин. – Москва :
ФОРУМ, 2008. – 336с.
2.
Марфенин, Н.Н. Экология и концепция устойчивого развития [Текст] / Н.Н.
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ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ БЕЗ МАГНИТНОГО ПОЛЯ
Любоженко Е.В.
Деменцова В.И., преподаватель
ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум»,
г. Новокузнецк
Проблемный вопрос: возможна ли жизнь на Земле без магнитного поля?!
Является ли магнитное поле жизненно-важным ресурсом Земли?!
Цели работы:
•
Исследовать и провести краткий обзор магнитного поля.
•
Показать положительное и отрицательное влияние, стороны
воздействия магнитного поля.
•
Показать необходимость существования магнитного поля Земли.
Гипотеза: магнитное поле оказывает непосредственное воздействие на
организм человека как благоприятное, так и негативное.
Актуальность исследования: знания о негативном влиянии магнитного
поля на здоровье человека позволяет совершенствовать способы защиты от него.
Современное развитие общества и информационной технологии позволяет
человеку решить проблему негативного влияния магнитного поля на живые
организмы.
Объект исследования: магнитное поле земли.
Предмет исследования: непосредственное воздействие магнитного поля
на организм человека.
Ход исследования (методы):
•
Работа с информационными источниками.
•
Исследование происхождения магнитного поля, его характеристик и
влияния на жизнедеятельность человека.
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•
Анализ источников (выбор нужной информации).
•
Синтез влияний в соответствии с поставленной задачей.
•
Структурирование информации.
•
Оформление результатов своей деятельности.
•
Формулирование основных выводов по работе.
Практические рекомендации:
Владея информацией о влиянии магнитного поля на живые организмы, как
с положительной, так и с отрицательной стороны, и учитывая то, что пока наши
знания о воздействии полей на здоровье остаются неполными, целесообразно
предпринимать шаги по обеспечению безопасности жизнедеятельности.
Список литературы:
Магнитное поле Земли. Электронный ресурс:
1.
https://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/fizika/MAGNITNOE_POLE_ZE
MLI.html
2.
https://foxford.ru/wiki/fizika/magnitnoe-pole-zemli
Теория магнитного поля земли и интересные факты магнитного поля.
Электронный ресурс:
1.
https://zaochnik-com.ru/blog/teoriya-magnitnogo-polya-i-interesnye-fakty-omagnitnom-pole-zemli/
Магнитное поле планет. Электронный ресурс:
1.
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%
25D0%259C%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258
2%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0
%25BB%25D0%25B5_%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BD%
25D0%25B5%25D1%2582
Магнитное поле. Определение. Электронный ресурс:
1.
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%
25D0%259C%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258
2%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0
%25BB%25D0%25B5
2.
https://fizi4ka.ru/egje-2018-po-fizike/magnitnoe-pole.html
История развития представлений о магнитном поле. Электронный ресурс:
1.
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fstudopedia.ru%2F4_160298_isto
riya-razvitiya-predstavleniy-o-magnitnom-pole.html
Основные характеристики магнитного поля. Электронный ресурс:
1.
https://electrikam.com/osnovnye-xarakteristiki-magnitnogo-polya/
Магнитное поле и его свойства. Электронный ресурс:
1.
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Freshit.ru%2Fmagnitnoe-pole-iego-svojstva
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Магнитное поле планет Солнечной системы и Солнца. Электронный ресурс:
1.
https://www.sites.google.com/site/astronom1543/mag
2.
https://magnet-prof.ru/index.php/magnitnyie-polya-planet.html

ЭЛЕМЕНТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Милославская М.А., Фаттахов И.Э.
Зуева Л.И., преподаватель
ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум»,
г. Новокузнецк
Знание основных требований законодательства и нормативных правовых
актов по безопасному
проведению работ позволяет руководителям
профессионально управлять охраной труда, предотвращать несчастные случаи на
производстве и возникновении профессиональных заболеваний.
Выпускник среднего специального учебного заведения должен знать
типовые направления нормативной правовой базы в области безопасности и
гигиены труда, производственной санитарии и пожарной профилактики. Охрана
жизни и здоровья работников – первостепенная задача и государства, и
работодателя по отношению к результатам трудовой деятельности, что является
общечеловеческим принципом, отвечающим Всеобщей декларации прав и свобод
человека. Целый ряд документов регулирует вопросы, непосредственно
связанные с охраной труда, такие как: обучение по охране труда, трудовой
дисциплины, обязательно социальное страхование, возмещение при несчастных
случаях и профессиональных заболеваниях на производстве, особенности
трудовой деятельности отдельных категорий работников, гарантий
и
компенсаций работников, вопросы обеспечения безопасных условиях труда и
другое.
Объектом
исследования
являются
общественные
отношения,
складывающиеся в области правовых норм института охраны труда,
регулирующих область сохранения жизни и здоровья граждан в РФ.
Предмет исследования составляет законодательство и практика его
применения, а также данные, характеризующие состояния и динамику правовых
отношений в области охраны здоровья как объекта государственного управления.
Цель исследования - на основе действующего законодательства и с учётом
существующих методик оценки ответственности трудящихся за выполнение
правил безопасного труда выработать основные
предложения по
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совершенствованию методики изучения теории и практики правовых документов
по охране труда.
Для достижения указанной цели исследования были поставлены и решены
следующие взаимосвязанные задачи:
-провести анализ организационно-технических мер в сохранении жизни и
здоровья работников;
-определить социально-экономические меры в сохранении жизни и здоровья
работников;
-исследовать санитарно-гигиенические меры в сохранении жизни и здоровья
работников.
В работе обозначена связь теоретического обучения с практическим
применением – собраны информационные сообщения промышленных
предприятий города о несчастных случаях на рабочих местах. Сделан анализ
причин и определены направления деятельности специалистов по охране труда
для снижения травматизма.
В ходе
работы над темой изучены вопросы качественного и
количественного анализа производственного риска, рассмотрена классификация
источников риска и условий труда по гигиенической оценке. Освоена методика
расчёта параметров травматизма статистическим методом. По нормативным
документам промышленных предприятий изучены три вида актов о
расследовании травм и аварий.
Очевидно, что охрана труда является сложным, но вместе с тем крайне
важным аспектом существования любого предприятия. Важность охраны труда
на предприятии проявляется сразу в нескольких формах:
- во-первых, конечно же, важно здоровье работников, поскольку они являются
одним из основных ресурсов любого предприятия. (Рассмотрены вопросы
аттестации рабочих мест и компенсации работающим в неблагоприятных
условиях труда. Все объекты хозяйственной деятельности обязаны проводить не
реже одного раза в пять лет аттестацию рабочих мест по условиям труда. Она
проводится в соответствии с перечнем «Виды работ с вредными и опасными
уровнями», утвержденным Постановлением Министерством труда и социальной
защиты РФ. По результатам аттестации составляется карта условий труда,
которую учитывают для определения размера гарантированных доплат за работу
во вредных и тяжёлых условий труда.)
-во-вторых, имеет значение экономическая составляющая. Порой выгоднее
организовать рабочий процесс в соответствии с требованиями охраны труда,
нежели платить работником пособия по инвалидности.
-в-третьих, ответственность за несоблюдение требований по созданию
безопасных условий труда может быть не только материальной, но и уголовной.
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(Для знакомства с видами ответственности предложены нормативные документы,
в которых дана информация о ситуациях, когда человек может быть наказан.)
-в-четвертых, труд в комфортных и безопасных условиях получается более
продуктивным, снижаются издержки и повышается качество продукции.
Обеспечение безопасных условий труда на производстве очень актуальная
проблема для современной Российской Федерации, поскольку несчастные случаи
на производстве и профессиональные заболевания влекут физическое и
нравственные травмы для граждан, сокращение продолжительности жизни, а
иногда и смерть.
Охрана труда имеет большое социальное, экономическое и правовое
значение.

СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА—ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ
Митина А. В.
ШмицлерВ.М., преподаватель
ГПОУ «Беловский техникум технологий и сферы и услуг»
Данная работа посвящена выявлению эффективности внедрения
инновационной разновидности фитнеса: скандинавской ходьбы. Путем
рассуждений и анализа результатов проведенного исследования была сделана
попытка обосновать возможность обучающимся спецгруппы, в том числе
имеющим освобождение от занятий физической культурой, использовать
скандинавскую ходьбу во время занятий лыжами. Для этой категории
обучающихся на данный момент существует лишь один альтернативный вариант:
теоретическое изучение и подготовка рефератов.
Если сравнить занятия лыжами и скандинавскую ходьбу, можно выявить
ряд положительных аспектов, главным из которых можно назвать низкую
травмоопасность ‒ это один из самых малотравмоопасных видов фитнеса,
который практически не имеет противопоказаний, а так же усиление обменных
процессов. Циклическая нагрузка на свежем воздухе благодаря усилению пульса
на 10-15 ударов в минуту способствует тренировке кардио-респираторной
системы, повышает интенсивность процессов кровообращения и обменных
процессов, укрепляет сердце и сосуды, увеличивает жизненную ёмкость легких.
Цель исследования: исследовать уровень состояния физической
подготовленности обучающихся, отношение к скандинавской ходьбе.
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Гипотиза исследования: предполагалось, что проведение занятий по
физической культуре с применением средств скандинавской ходьбы повысит
уровень здоровья, функционального состояния и физической подготовленности
занимающихся.
Задачи: - оценить уровень здоровья и физической подготовленности
обучающихся БелТТиСУ;
- обосновать применение средств скандинавской ходьбы на занятиях
физической культуры;
- проверить эффективность занятий по физической культуре
обучающихся с применением средств скандинавской ходьбы.
Организация исследования:
I этап – анализ научно-методического материала отечественных и
зарубежных авторов, выбрана тема, цель, гипотеза, задачи и методы
исследования;
II этап – проведено предварительное анкетирование и тестирование уровня
физической подготовленности обучающихся;
III этап – проведён формирующий эксперимент;
IV этап – проведён анализ полученных данных, сформулированы выводы,
разработаны практические рекомендации и оформлена работы.
Методы исследования: анализ специальной
литературы, педагогическое
наблюдение, тестирование физической подготовленности, анкетирование, оценка
уровня здоровья обучающихся, математическая статистика.
По результатам анкетирования среди обучающихся
были выявлены
следующие причины, по которым они не посещают занятия лыжами:
‒ заболевания органов зрения (особенно миопия высокой степени) ‒ выявлено у
15% опрошенных,
‒ может привести к значительному повышению уровня травмоопасности при
занятиях, поскольку обучающийся не может точно оценить дистанцию между
сверстниками, а так же при спусках и подъемах;
‒ так называемая «холодовая аллергия», (поскольку высокочувствительные к
холоду люди характеризуются более низкой средней температурой тела,
пониженной температурой стоп, кистей рук, пальцев, ушных раковин, носа, что
может повлечь за собой обморожение, ‒ выявлено у 5 % опрошенных;
‒ хронические заболевания (астма, гайморит, синусит), ‒ выявлено у 15%
опрошенных;
‒ заболевания сердечно-сосудистой системы (гипертония), ‒ выявлено у 25%
опрошенных;
‒ заболевания опорно-двигательного аппарата (травмы и заболевания нижнего
отдела позвоночника), ‒ выявлено у 40% опрошенных.
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По результатам исследования можно сделать соответствующий вывод о том,
что основными причинами пропусков занятий являются: боязнь получить травму,
простуда, недостаток времени, ограничения по здоровью.
Так же выявлена возможность введения легкой нагрузки, какой является
скандинавская ходьба, для обучающихся, относящихся к категории полностью
освобожденных от занятий по физической культуре, что составляет 40% от числа
опрошенных: 13% из них считают возможным замену подготовки рефератов на
скандинавскую ходьбу, поскольку, по их мнению, это не вредит здоровью, а
способствует его укреплению. А оставшиеся 27% данной категории обучающихся
выражают к нему, в целом, нейтральное отношение, возможно потому, что
большая часть молодёжи интересуется другими разновидностями фитнеса.
Среди 60% студентов, находящихся в специальной или подготовительной
группе здоровья, 21% считают, что рефераты можно заменить скандинавской
ходьбой, 39% же, из относящихся к данной категории лиц, считают обратное,
поскольку: многие из этого числа (20%) не видят существенной разницы между
лыжной подготовкой и занятиями скандинавской ходьбой; небольшая часть ‒ 5%
думают, что скандинавская ходьба положительно скажется на состоянии здоровья
студентов, имеющих специальную группу; выражают к данной разновидности
фитнеса в целом нейтральное отношение 14% опрошенных лиц данной категории.
В результате работы выявлено, что для ряда обучающихся было бы
желательно на занятиях по физкультуре заниматься скандинавской ходьбой:
положительное либо нейтральное отношение высказали 1/3 части
освобожденных, и 3/5 части студентов, находящихся в специальной или
подготовительной группе здоровья. Поэтому на занятиях по лыжной подготовке
можно параллельно, учитывая желание обучающихся, внедрить скандинавскую
ходьбу для незначительной части студентов, для чего приобрести специальный
инвентарь: трекинговые палки.
Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать соответствующий вывод
о том, что обучающимся, имеющим освобождения по медицинским показаниям
от занятий лыжной подготовкой, в качестве альтернативы предложить вариант:
заниматься скандинавской ходьбой, как менее травмоопасным и достаточно
эффективный способом физической культуры, поскольку это положительно
скажется на их состоянии здоровья, способствует улучшению сна, концентрации
внимания и укреплению иммунитета. Вдобавок ко всему вышеизложенному это
повысит посещаемость и мотивацию к регулярным занятиям физической
культурой.
Практические рекомендации:
1. При планировании занятий скандинавской ходьбой необходимо
обучающимся СМГ учитывать уровень физической подготовки, определить
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направленность тренировочного занятия, комплекса упражнений, объёма,
интенсивность нагрузки.
2. Во время занятий на свежем воздухе в минусовых температурах уменьшить
время подготовительной части, но увеличить интенсивность выполнения
разминочных упражнений. Заключительную часть целесообразно проводить
в помещении.
3. Для получения максимального эффекта от занятий нужны практичные,
удобные специальные палки с пробковыми ручками, темляк «Капкан»,
подобранные по росту занимающихся.
Литература:
1. Бутин И. М. Лыжный спорт: Учеб. для студ. образоват. учреждений сред. проф.
образования. ‒ М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. ‒ 192 с.: ил.
2. Полетаева А. Скандинавская ходьба. Здоровье легким шагом / А. Полетаева. –
СПб.: Питер, 2013. – 80 с.: ил.
3. Панчук Н. С., Шмырева Н. А. Формирование здоровьесберегающей
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ТВЁРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ — ОДНА ИЗ ПРОБЛЕМ ГОРОДА
МЕЖДУРЕЧЕНСКА
Михеева В.И.
Криволь И.А., преподаватель
ГБПОУ «Междуреченский горностроительный техникум»
г. Междуреченск
Учёные – экологи занимаются изучением влияния окружающей среды на
живые организмы (в том числе, на человечество) и наоборот. Под «экологией» я
понимаю вопросы состояния, ухудшения качества окружающей природной среды,
вызванное деятельностью социума, воздействием на экономику, экономическую
политику, как внутреннюю, так и внешнюю.
Казалось бы, в человеческом сообществе должны возрастать тревожность,
беспокойство, экологическое мышление и ответственность за состояние
окружающей среды, её сохранение и улучшение для настоящего и будущих
поколений.
Но, увы!
В качестве экологических абиотических факторов выступают свет,
температура, влага, воздушные потоки, давление, долгота и смена времени суток,
сезонов. Все эти факторы в разной степени оказывают влияние на скорость
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протекания процессов тления, гниения, разложения бытовых отходов. Возникают
биотические экологические факторы, антропогенные от деятельности человека,
негативно воздействующие на живые организмы, особенно на человека. Это
неприятные запахи, ветер разносит мусор по территории и т. д.
Причины: первая: преобладание численности городского населения, около
70%, а сельского населения, около 30%. Вторая: стремительно развивающиеся
технологии во многих областях жизнедеятельности человека, увеличение твёрдых
бытовых отходов при смене интерьера жилища, разнообразие видов упаковок
товаров, в том числе пищевых.
Загрязняющие вещества, попадая в атмосферу, накапливаются в почве и
воде, а затем частично попадают в организм человека. Отчасти, некоторые
химические вещества – загрязнители, образовавшиеся при разложении пластмасс,
вызывают мутационные изменения у человека, некоторых врождённых и
наследственных аномалий. Поэтому, это ещё одна из причин защиты
окружающей среды.
Под загрязнением окружающей природной среды я понимаю внесение
новых или увеличение имеющихся веществ, их количества и (или) концентрации,
отрицательного воздействия.
Кризисное состояние окружающей среды города Междуреченска частично
связано с попаданием в воздушные массы загрязняющих веществ,
образовавшихся в процессе гниения и разложения твёрдых бытовых отходов. А
это один из видов антропогенного загрязнения. Оно по своим масштабам
превосходит по количеству во много раз природное загрязнение. Одним из
источников эмиссии серы является анаэробное разрушение органики (пищевых
отходов) микроорганизмами, в следствии образуются газообразные соединения, в
том числе и сероводород.
Когда концентрация сероводорода (H2S) достигает 0,03 млг/м3, мы ощущаем
неприятный запах тухлых яиц. Если концентрация достигнет 1000 млг/м3, может
наступить мгновенная смерть. При концентрации от 75 млг/м 3 H2S возникает
характерный кашель, способствующий развитию бронхита, при 375 млг/м3 H2S
возможен отёк лёгких. При продолжительном вдыхании (контакте) сероводорода
у человека проявляются конъюктивиты — воспаление роговицы глаз, частые
бронхиты, риниты, беспричинные головные боли, слабый аппетит, экземы и
дерматиты.
Согласно общим положениям Санитарных требований содержания
территорий населённых пунктов СанПиН 42-128-4690-88, СанПиН 2.1.2.1002-00.
2.1.2. (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 15.12.2000) (ред. от
21.08.2007): на территории домовладений должны быть выделены специальные
площадки для размещения определённого количества металлических
мусоросборников, исходя из количества населения, с удобными подъездами для
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транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием
и желательно огражденной зелеными насаждениями. Организация должна
регулярно вывозить твёрдые бытовые отходы и убирать территорию, отведённую
под временное хранение мусора (в том числе наличие и надёжное обезвреживание
контейнеров). Для обеспечения шумового комфорта жителей бытовые и пищевые
отходы необходимо удалять из домовладений не ранее 7 часов и не позднее 23
часов. При температуре воздуха от - 5 градусов и ниже мусор должен вывозиться
реже одного раза в трое суток, при температуре воздуха выше 5 градусов —
ежедневный вывоз. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены
от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха
населения на расстояние не менее 20, но не более 100 метров. Размер площадок
должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не
более 5. [1]
На основании слов из ст. 41 Конституции РФ «Каждый имеет право на
охрану здоровья...» и ст. 42 «Каждый имеет право на благоприятную
окружающую среду ...» следует утверждение о праве каждого гражданина на
«чистый воздух». [4, с.10]
За
нарушение
санитарного
законодательства
устанавливается
дисциплинарная, административная и уголовная ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации. [1, ст.55]
В летнее время на центральных улицах города устанавливаются контейнеры
разного цвета, но их так мало, и объём их невелик!
Решение проблемы:
1. На специально отведённых площадках увеличить количество
контейнеров из металлических прутьев для сбора пластиковых
ёмкостей, полиэтилена и картона.
2. Необходимо увеличить количество контейнеров с цветовой
маркировкой и мест по сбору мусора: оранжевый — пластик, зелёный
— стекло, синий — бумага и картон, жёлтый — металл.
3. Увеличить контроль над соблюдением санитарного законодательства!

83

За чистотой контейнеров! Соответствие цвета контейнера и надписи
на нём!
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ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТ ОТВАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
ОБОГАЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И ПОСЛЕДУЮЩАЯ ИХ
ПЕРЕРАБОТКА
Нестишенок Е.Л.
Сладкова О.В., преподаватель
ГПОУ «Киселевский горный техникум»,
г. Киселевск
Одной из насущных проблем современной России является экология —
защита окружающей среды в нашей стране сталкивается с целым рядом
трудностей. Наиболее точная информация по данной тематике была представлена
еще в начале 90-х годов.
Природоохранные структуры финансируются недостаточно, что отражается
на количестве оборудования для мониторинга и контроля за вредными
производствами. По этой причине службы, отвечающие за экологию и защиту
окружающей среды, не получают достаточной информации о выбросах вредных
веществ, аварийных состояниях.
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Для предотвращения отрицательного воздействия породных отвалов и
хвостохранилищ
обогатительных
фабрик
применяют
рациональные
технологические комплексы складирования, захоронения или промышленного
использования породы и хвостов обогащения, а также рекультивацию
нарушенных земель.
Для снижения отрицательного воздействия на природу отходов флотации и
илов используют илонакопители, осуществляют рекультивацию. Отходы
флотации обезвоживают фильтрованием, высококонцентрированным сгущением,
осуществляют захоронение отходов флотации в выработанном пространстве
шахт. Но все эти мероприятия все равно нарушает природный баланс экологии,
поэтому в данной работе представлены рациональные способы переработки
отходов обогатительных фабрик
Защита окружающей среды от отвальных отходов обогащения полезных
ископаемых и последующая их переработка
Породные отвалы и хвостохранилища занимают большие земельные
участки, часто пригодные для сельскохозяйственного производства, и являются
источниками загрязнения воздуха, прилегающих земель, поверхностных и
подземных вод. Комплекс специальных сооружений и оборудования,
предназначенный для хранения отвальных отходов обогащения полезных
ископаемых, которые наносят непоправимый урон экологии. На горнообогатительных комбинатах (ГОК) из поступающего добытого угля получают
концентрат, а ОТХОДЫ ПЕРЕРАБОТКИ перемещают в хвостохранилище.
Загрязнение происходит образующейся пылью вследствие выветривания
отвалов, стекающими с отвалов водами, которые насыщены химическими
соединениями и выносят из отвалов различные минеральные примеси.
Содержание взвешенных веществ в дождевых водах, стекающих с породного
отвала, достигает 11 700 мг/л, в талых водах — 47 160 мг/л, общее содержание
солей в поверхностных водах — более 7500 мг/л.
Процесс переработки угольных шламов в водно-угольное топливо, позволит
намного сократить выбросы шламовых вод в отстойники. (ВУТ) — это смесь,
которая на 60-70% состоит из тонко измельченного угля и на 29-39% — из воды.
Еще один процент приходится на пластификаторы, которые не позволяют
суспензии расслаиваться на составляющие компоненты и поддерживают ее
однородность стоимость одной гигакалории на ВУТ, приготовленном из
обычного угля, примерно в 340 рублей, а из шлама — в 230 рублей.
Для
сравнения: тариф на 1 гигакалорию, вырабатываемую из газа, в Москве
составляет 690 рублей (из которых 200 рублей — расходы на транспортировку).
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Очевидно, что отходы угольного производства дешевле, чем сам бурый или
каменный уголь. Судя по восторженным отзывам людей, продвигающих водноугольное топливо, это один из важнейших энергоносителей будущего. Однако все
попытки осуществить такую переработку угля на практике терпели неудачу из-за
организационных, финансовых и законодательных трудностей, хотя для
переработки этих шламов всего лишь нужно использовать стационарные или
передвижные модульные установки. Например в Японии ВУТ используют вместо
бензина, как топливо для автотранспорта, что позволяет уменьшить выбросы в
атмосферу газов полученных в результате сжигания продуктов нефтепереработки.
Перевод котельных на ВУТ обычно занимает не больше семи месяцев, а при
постановке необходимого для этого оборудования на поток этот срок сократится
вдвое. Экономия на выработке тепловой и электрической энергии позволяет
окупить затраты на реконструкцию котельной из трех-четырех котлов за 2,5-3
года.
Угольный шлам, который можно использовать в производстве угольных
брикетов. Что-бы уменьшить финансовые и энергозатраты в процессе
брикетирования в ходе измельчения углей, можно использовать уже измельченный
шлам из хвостохранилищ. Относительно низкая цена, простота в изготовлении,
доступность приобретения и эффективность топливных брикетов привела к
возрастающей популярности у потребителей и повсеместному их
распространению.
Для повышения эффективности природоохранных работ и улучшения
экологического состояния территорий, размещенных вблизи от горнодобывающих
предприятий, необходимо использовать технологию, при которой отходы
производства доводятся до товарной продукции или сырья с целью использования
для нужд производства или других областей.
Каждый из нас в ответе за варварское отношение к природе. Нужно всегда
помнить, что сорванный цветок, привлекший ваше внимание, может оказаться
последним; брошенный окурок может уничтожить лес, для восстановления
которого понадобится не один десяток лет. Нельзя топтать чудо которое
находиться у нас под ногами.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КВЕСТ ПО НОВОКУЗНЕЦКУ
“ПОКОЛЕНИЕ ЭКО”
Орешнева А.В.
Кузьмина Н.Н., преподаватель
ГПОУ «Новокузнецкий транспортно-технологический техникум»,
г. Новокузнецк
Современное состояние окружающей среды давно уже вызывает тревогу
общественности. Экологическая обстановка в Кемеровской области в целом
неблагоприятна для жизни и здоровья населения. Большой вред наносят сами
люди, засоряя леса и города, устраивая свалки мусора. Это следствие низкого
экологического воспитания. Экологическое
образование
и
воспитание
школьников становиться в настоящее время одним из приоритетных направлений.
Чем раньше начинается формирование основ экологической культуры, тем выше
в дальнейшем ее уровень. Наш проект поможет выработать не только правильное
экологическое поведение, но еще и познакомить учащихся школ с
достопримечательностями города.
В квесте могут участвовать школьники с 5 по 9 классы, а также студенты,
которые могут являться координаторами и помогать в подготовке материала для
станций и карточек с заданиями Прохождения квеста включает несколько
площадок, на которых находятся подсказки. В подсказках дана косвенная
информация об объектах: домах или памятниках города Новокузнецка. Участники
должны найти этот объект. На объекте координатор даст им экологическое
задание (убрать участок территории парка, решить кроссворд, составить пазл,
повесить скворечник и т.д.) и окажет необходимую помощь командам. Для
определения победителя учитываются следующие факторы: скорость выполнения
заданий и их правильность, креативность выполнения заданий, уровень знаний по
экологии.
Цель:
Воспитание экологической культуры и краеведческое просвещение, через
совместную работу в команде.
Задачи проекта:
- сформировать экологическое мышление и культуру общения;
- развить познавательную, творческую активность школьников;
- замотивировать школьников к участию в природоохранных и творческих
мероприятия.
Механизмы осуществления проекта
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ЭТАПЫ

Подготовительный

Деятельностный

Итоговый

ДЕЙСТВИЯ

Изучение проблемы.

Проведение опроса, среди студентов

выбор места;

изучение
опыта
проведения
городских квестов;

подготовка материала для работы
станций (скворечники, мусорные пакеты,
перчатки и т.д.);

подготовка маршрутных листов,
протоколов;

подготовка карточек для работы
станций (кроссворд, пазл, карты и т.д.).

подготовка станций;

проведение
инструктажа
по
безопасности;

проведение квеста.

подведение итогов;

награждение.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Студенты-волонтеры
преподаватели

Студенты-волонтеры
преподаватели

и

и

Студенты-волонтеры
преподаватели

Практическое значимость проекта
Данный проект несет большой воспитательный и образовательный эффект
не только для участников, но и для волонтеров (организаторов) экологического
квеста. Ситуация в которой подростки выступают организаторами и
пропагандистами, не только повышает их экологическую грамотность, но и
формирует их культурную личность.
Участники квеста вырабатывают навыки
правильного поведения, разумного и сознательного отношения к природе, а также
получают
знания
о
достопримечательностях
родного
города.
С помощью анкетирования нами было установлено, что большинство
студентов плохо знают историю города. Поэтому наш квест будет актуален.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Павлов C.C.
Гоголева Н.М., преподаватель
ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум»
г.Новокузнецк
Человек познает мир на протяжении всей своей жизни. В формировании
целостности личности большую роль играет экологическое воспитание, целью
которого является формирование ответственного отношения к окружающей
среде на базе нового мышления. Эффективное экологическое воспитание важнейшее условие успешного решения большинства природоохранных задач.
Научно-технический прогресс, принесший человечеству невиданные блага,
вместе с тем повлек за собой тенденцию к снижению уровня здоровья. Человек
не выдерживает натиска второй, созданной жизни, и отвечает им болезнями
цивилизации» Н. Амосов
Всю свою работу мы,
туристы спортивно-туристского объединения
«Таежники», проводим под девизом: «Знать, чтобы выжить, уметь, чтобы
спасти».
Актуальность проблемы очевидна – формирование личности безопасного
типа поведения с учетом экологической обстановки региона.
Экологические проблемы не знают городских или районных границ и
природных рубежей — они глобальны. Может ли кто-нибудь спрятаться — на
острове, в бункере, в горах или еще где-нибудь — от экологической беды? От
отравленных промышленными выбросами воздуха, воды, земли?
Хозяйственная деятельность, связанная с освоением бесчисленных природных
богатств, сопровождается поступлением в окружающую среду целого ряда
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вредных веществ. Происходит их накапливание в плодах, клубнях, листьях,
ягодах и фруктах, затем они поступают в организм человека. Выброс
загрязняющих веществ в атмосферу тысячами тонн в год.
Мы дышим воздухом, в котором около 200 вредных ингредиентов, пьем
воду, в которой также имеются токсичные вещества, употребляем в пищу
продукты, содержащие разнообразные химические красители и добавки,
гербициды, пестициды и т. п. Поэтому неуклонно снижается продолжительность жизни людей, большая детская смертность, а естественный прирост
населения отрицательный, т. е. смертность превышает рождаемость.
Поэтому бережное отношение к природе, рациональное использование
природных богатств и ресурсов — задача номер один каждого гражданина.
В настоящее время повышение интереса к экологическому воспитанию
обусловливается, на мой взгляд, двумя основными факторами:
а) растущим пониманием значения экологической обстановки на здоровье
человека;
б) стремлением к познанию связи получаемой профессии и окружающей
производственной экологической среды.
Спортивно-туристское объединение «Таежники»,
содействующее
укреплению здоровья обучающихся, овладению туристско-спортивным
навыкам и умениям, расширению экологических и историко-краеведческих
знаний является основным фактором, который способствует успешной
адаптации студентов к сложным условиям современной жизни через систему
спортивно-туристских
мероприятий
и
партнерских
отношений
с
общественными организациями города Новокузнецка.
Туристско-краеведческая работа, являясь самым комплексным видом
воспитания и в тоже время одним из самых действенных в силу своей
демократичности и гуманности, ибо идет от естественного желания детей
приобщиться к романтике путешествий, требует для своего успеха четкой
системы организации. Главным критерием сформированности такой системы
является наличие условий, при которых каждый обучающийся в зависимости
от своих интересов, склонностей, особенностей характера, уровня физической
подготовки мог бы включиться в различные виды туристско-краеведческой
деятельности, что способствует в свою очередь активному экологическому
воспитанию.
Экологическое образование, в первую очередь в области актуальной для
Кузбасса урбоэкологии, должно стать регионально-локальным, личностнозначимым для обучающихся, в связи с тем, что Кемеровская область имеет
самый высокий – 7 – ранг экологической напряженности. Для региона
характерно стабильно низкое качество окружающей среды и как следствие
неблагоприятные медико-демографические показатели, высокий уровень
90

техногенной нагрузки, резкое ресурсодобывающих и ресурсоёмких
объектов экономики, что влечет за собой не только
к истощению
природных ресурсов, но и деградации природной среды. Н/р «Сфагновые
болота Кузбасса».
В программе спортивно-туристского объединения «Таежники»
предусматривается не только теоретические знания по экологии и
экологической обстановки своего края, города, но и экологообразовательные проекты, реализуемые воспитанниками под руководством
педагогов.
Тематика таких проектов отражает подход исследователей к разной
степени сложности, например:
- экологическая обстановка района заповедника «Кузнецкий Алатау»;
- экологическая тропа к «Подкатуньским утесам» и «Липовой роще»;
- Экологическая обстановка бивуаков возле пещер «Тузук-Су», «Зимняя-2»,
горы «Паук»;
- описание флоры сфагновых болот Кузнецкого Алатау;
- исследования листа березы повислой в районе заповедника «Кузнецкий
Алатау», во время экспедиций на протяжении трех лет, по заданию
экологического центра. Данные, полученные в ходе нашей работы по
мониторингу окружающей среды, участвуют в реализации проекта, и в
дальнейшем были использованы как модельные при ведении мониторинга
окружающей среды;
- экология вод Кузбасса с лабораторными исследованиями воды в реке Томь
в верховье (ст. Лужба) и в городе Новокузнецке (под Ильинским мостом).
Для профессии Лаборант-эколог.
Экологическое краеведение приоритетное направление нашего
объединения. Этот подход обеспечивает понимание обучающимися
современных экологических проблем, основательность усвоения основных
понятий экологии и осознанность связи между проблемой окружающей
среды, в том числе и производственной, и экологическими изменениями.
Показывают и положительную и отрицательную сторону связи: «человек –
общество». Получая профессию или специальность, студенты должны
задумываться над тем, какой вред может нанести их трудовая деятельность
и как этого можно избежать.
Во время экспедиций и походов, изучая свой край, экосистемы
Кемеровской области и их компонентов, методов исследования
экологических изменений и мер рационального природопользования,
воспитанники объединения большое внимание уделяют туристскому
хозяйству.
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Во время походов рассматриваются экологическое состояние воздуха,
воды, пищевых продуктов, климата, почвы, флоры и фауны мест проходимого
маршрута. Описываются их состояние, и проводится сравнительный анализ с
предыдущими походами. Рассматриваются такие вопросы как:
- какие объекты экономики находятся рядом и какой вред они наносят;
- виды природопользования (лесозаготовки, горные разработки, охотничьи
угодья, заготовки ягод и ореха, грибов);
- какие природоохранные организации есть в нашем регионе;
- какие заболевания, можно связать с неблагоприятной экологической
обстановкой.
Но самое главное, ребята объединения комплексной туристской подготовки
«Таежники» проводят большую серьезную социально-значимую работу и
получают заряд бодрости, здоровья, массу положительных эмоций.
Одним из важнейших навыков, получаемых студентов в ходе туристскокраеведческой, поисково-исследовательской работы, при работе с
социальными партнерами, это навык общения с людьми. Уметь увидеть
проблему, найти причину и, сделав анализ полученных знаний, сделать
выводы. На основе своих собранных материалов выпустить газету, оформить
видеоотчет, провести классный час, тем самым привлекая в свои ряды новых
участников.
Туризм дает обучающимся в руки живые дела, открывает ему возможность
пробовать и тогда он скорее находит свое любимое дело. Именно
непосредственная деятельность, занятия на практике позволяют им осознать у
себя предрасположенность к определенной сфере человеческой деятельности,
поможет формированию экологической культуры как специалиста.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОРОДА БЕЛОВО, СВЯЗАННЫЕ С
УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Прокудина А.Я., Абрамова А.Н.
Бисярина Е.Н., преподаватель БЖ
ГПОУ «Беловский многопрофильный техникум»,
г. Белово
XX век принес человечеству немало благ, связанных с бурным развитием
научно-технического прогресса, однако он же и поставил жизнь земли на грань
экологической
катастрофы.
Известно,
что
значительную
роль
в
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обеспечении экологической безопасности играет решение вопроса хранения,
переработки и утилизации твердых бытовых отходов (далее – ТБО). Каждый из
нас, на протяжении всей своей жизнедеятельности выбрасывает огромное
количество отходов, а ведь больше половины этих отходов можно использовать
для повторной переработки.
С 1 января 2019 года вступил в силу закон, который определяет
мероприятия по накоплению, сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию и захоронению ТБО.
Актуальность данной темы напрямую зависит от статистических данных,
согласно которым на каждого жителя нашей планеты приходится в среднем около
1 т. мусора в год, и если весь накопившийся мусор не уничтожать и не
перерабатывать, то масштабы экологического бедствия будут катастрофическими
для планеты.
Цель исследования: Изучение проблемы раздельного сбора твердых
бытовых отходов в г. Белово и его вторичной переработке.
Задачи исследования:
1. Провести аналитический обзор о способах захоронения и переработке мусора
в г. Белово.
2. Выявить несанкционированные места сбора мусора на территории города.
3. Рассмотреть классификацию ТБО.
4. .Провести анкетирование среди обучающихся ГПОУ БМТ и жителей города.
5. Обобщить полученные данные и сделать выводы.
Объект исследования: г. Белово.
Предмет: несанкционированные свалки, места сбора мусора, отношение
жителей города к данной проблеме.
Методы исследований: изучение литературных и информационных
источников, наблюдение, анкетирование, анализ и обобщение полученных
данных.
Со слов начальника отдела экологии по ЖКХ и экологии администрации
Беловского городского округа Морозовой Е.А., на территории города действует
один полигон ТБО - ООО "Белсах". Предприятие имеет лицензию и необходимую
документацию по сбору и переработки мусора, но, несмотря на официальные
данные в городе функционируют множество несанкционированных мест
размещения ТБО. В основном эти свалки организуются жителями частного
сектора. Так, на территории муниципалитета расположены 18552 частных дома,
но только собственники половины домовладений заключают договора на вывоз
твердых бытовых отходов, поэтому на улицах крайне недостаточное количество
контейнеров, и горожане устраивают произвольные свалки, ставшие причиной
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пожаров, скоплением опасных веществ и увеличения числа бездомных собак,
крыс, мышей, являются источниками опасности.
Количество отходов, направляемых на переработку возрастает с каждым
годом, наиболее распространенным остается способ ликвидации отходов путем
их захоронения на полигонах, более 95% оказывается на свалках и только 3-4%
повторно перерабатывается. По данным администрации на конец 2019 г. под
полигон занята площадь земельного участка – 28,2 га., а несанкционированные
свалки превышают данный показатель более чем в 2 раза.
В 2013 году в городе открыт минизавод по переработке ТБО ООО «Белсах»,
который ежегодно перерабатывает 25 тыс. тон отходов. Все отходы сортируют на
6 видов, металлические банки, стеклотара, полиэтиленовые пакеты, пластиковые
бутылки, бумага, шлак. Отходы после переработки превращаются в упаковочные
мешки, тротуарную плитку, строительные блоки, и сырье для жилищного и
дорожного строительства, а очищенные отходы подлежат захоронению на
полигоне. В дальнейшем данный завод планирует изготавливать из
переработанного сырья продукцию для частного сектора, лейки, ведра, канистры,
таза, метла и другую продукцию.
В зависимости от видов, отходы разделились следующим образом.
Виды отходов

Пищевые отходы

4% 3%
8%

9%

Бумага, картон
Текстиль

41%

Стекло
Металлы
35%

Пластмассы

Чтобы выяснить мнения горожан о данной проблеме, было проведено
анкетирование в стенах ГПОУ БМТ и на улицах города. В опросе приняло
участие 94 респондента и 67% участников опроса признались, что ничего не
делают для того, чтобы изменить экологическую ситуацию: не сдают макулатуру,
не ведут раздельный сбор мусора, не утилизируют по правилам пластиковую и
стеклянную посуду, батарейки, именно потому, что нет должных условий. 93%
опрошенных готовы сдавать макулатуру при наличии пункта приема. Горожане
знают о пользе вторичной переработки бумаги, хотели бы сократить количество
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бумажного мусора, но не знают куда ее нужно сдавать. Такая же ситуация и с
контейнерами под пластиковую тару, они стоят переполненными по несколько
месяцев и не во всех районах города они установлены, 74% опрошенных
утверждали, что в их районе таких контейнеров нет, и поэтому многие горожане
вынуждены весь мусор складывать в один. Почти половина опрошенных, 47%,
заверили, что если бы в их дворах были раздельные контейнеры, то они бы точно
их использовали.
По вашему мнению, стоило бы
возобновить сдачу стеклянных
бутылок?
100%

Соблюдаете ли вы чистоту на улице,
в парках, в лесу ?
100%

71%
29%

0%

0%
Да

Да

Нет

Нет

Ведет ли ваша семья раздельный
сбор мусора?
100%
26%
Да

33%
Частично

28%

Да

Стараюсь

Нет

93%

41%
Нет
Да
Частично

16%
Нет
Да
Стараюсь

Согласились бы вы сдавать бумагу в
пункт сдачи макулатуры?

50%
0%

56%

7%
0%
Да

Нет

Нет

Да

Нет

Согласно данным администрации Беловского городского округа за три года
у беловчан вырос уровень экологической ответственности, с 13 до 23%. Если в
2016 г. раздельный сбор мусора вели только 4%, то в этом году уже 10%.
Ежегодно в нашем городе в целях повышения уровня экологической
культуры населения и популяризации раздельного сбора отходов с апреля по
октябрь проходит акция «Соберем. Сдадим. Переработаем». В указанный период
на территории города организуется сбор макулатуры, пластика, полиэтилена,
батареек, ртутьсодержащих ламп, а также массовые акции и мастер-классы по
раздельному сбору отходов и просветительские мероприятия в виде уроков
экологической грамотности, бесед, классных часов для разных слоев населения.
Исследование позволяет сделать следующие выводы:
Во-первых, утилизация ТБО -это забота об окружающей среде. Наше
здоровье напрямую зависит от состояния окружающей среды. Большая часть
мусора долго разлагается, а при сжигания все вредные выбросы попадают в
атмосферу. Именно поэтому данная проблема поставлена на контроль Президента
РФ.
Во-вторых, чем больше будут использовать вторичное сырье, тем больше
природных ресурсов мы сохраним; сократится количество выбросов в атмосферу;
улучшится экологическое состояние населённых пунктов, земель и лесов.
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В-третьих, в городе должна быть организована круглогодичная программа
по сбору макулатуры, батареек, пластика, чтобы горожане знали все места приема
данного вида мусора. Нужно рассказывать молодому поколению о том, что
система сбора стеклянной тары и макулатуры существовала несколько лет назад, о
том, как это было, заинтересовать и привлечь, чтобы они изменили свое
отношение к данному вопросу.

Список литературы:
1. Портал Администрации Беловского городского округа [Электронный
ресурс]: Режим доступа: https://www.belovo42.ru/
2. Раздельный сбор мусора и отходов по закону: поправки ФЗ-503 с 1 января
[Электронный ресурс]: Режимдоступа https://xn----7sbbt6addhepdce1ax6o.xn-p1ai/zakon-o-razdelnom-sbore-musora/
3. Экология и природные ресурсы Кемеровской области. Итоги областной
акции «Соберем. Сдадим. Переработаем». http://ecokem.ru/

ПРОБЛЕМА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДОЕМОВ КУЗБАССА И
РОССИИ

Скворцов М.А., Рожкова Е.Е.
Климова Н.И., преподаватель
ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум»,
г. Новокузнецк
Загрязнение воды - это серьёзная экологическая проблема. Ведь вода
необходима для существования всех живых организмов, в том числе и людей. Но
её загрязнение делает невозможным использование воды для питья. А
существующие способы очитки воды отнюдь не являются панацеей, поскольку во
многих случаях ничем помочь не могут.
Цель исследования: изучить проблему загрязнения водоемов Кузбасса и
России и предложить способы ее решения
Задачи:

изучить проблему загрязнения водоемов;

определить основные загрязняющие факторы;

рассмотреть мероприятия по улучшению состояния водных ресурсов.
Методы исследования: анализ и синтез.
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Основные причины загрязнения воды:
1.
Сточные воды. Проще говоря, это та
вода, которая оказывается в канализации.
Представляют собой сточные воды смесь
отходов жизнедеятельности человека, грязи,
моющих средств и дождевой воды.
2.
Промышленные отходы. Оказываются
они в водоёмах по различным причинам.
Случается так, что промышленные отходы сливаются в реки и моря нарочно (это
ведь самый простой способ избавиться от них, и самый вредоносный). А иногда
происходят несчастные случаи или утечки, в результате которых отходы
оказываются в воде.
3.
Фермерские
хозяйства.
Из-за
удобрений, используемых на полях, наносится
большой ущерб водоёмам. Происходит это
потому, что химические и органические
удобрения, находящиеся в верхнем слое
почвы, смываются дождём в водоёмы (а также
попадают в подземные воды).
4.
Утечки нефти. К сожалению, случаются они
слишком часто. И, попадая в водоёмы,
нефтепродукты
оказывают
множество
неблагоприятных
воздействий
на
живые
организмы и т.д.
Этапы очищения стоков:
1.
Механическая очистка. Стоки проходят
через решетки, песколовки, жироловки, первичные
отстойники, фильтры и септики.

2.
Биологическая очистка. Активный ил,
представляющий собой комбинацию бактерий и
простейших, удаляет органические включения.

3.
Физико-химический этап.
Нужен
для
удаления растворенных веществ и взвешенных
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частиц. Включает аэрацию, флотацию, центрифугирование и другие методы.
4.
Дезинфекция очищенных стоков. Для
обеззараживания
применяют
ультрафиолетовое
облучение, озонирование, обработку хлором и его
соединениями. Обеззараживание природных вод с
помощью химических реактивов
Возможные последствия

Дефицит пресной воды
С каждым годом человек потребляет все больше водного ресурса. Темпы
загрязнения источников водоснабжения также растут.
Если темпы загрязнения озер и рек не пойдут на спад, через несколько веков люди
начнут гибнуть от нехватки воды.

Эпидемии и болезни
От перенасыщения водных ресурсов химическими соединениями учащаются
случаи серьезных заболеваний сердца, кишечника, печени, почек, опорнодвигательного аппарата, хронических форм заболеваний.
Из-за большого количества антибиотиков, попадающих в реки и озера, возникают
новые разновидности бактерий, устойчивых к воздействию лекарственных
препаратов. Это затрудняет борьбу с заболеваниями.

Воздействие на живые организмы
Ухудшение качественного состава воды мешает нормальному существованию
представителей флоры и фауны. В организме происходят сбои, которые ведут к
проблемам со здоровьем.
Меры по решению проблемы загрязнения водоемов:

обеспечить постоянное очищение вод;

обеспечить контроль за состоянием вод;

обеспечить улучшение фильтрации водных потоков.
Список литературы
Задача очистки воды. – [Электронный ресурс]. - http://etma-tech.ru/index.php/5zadachi-ochistki-vody
Загрязнение
водоемов.
–
[Электронный
ресурс].
https://naturae.ru/ekologiya/ekologicheskie-problemy/zagryaznenie-vody.html
Этапы
очищение
стоков.
–
[Электронный
ресурс].
https://studbooks.net/844631/ekologiya/etapy_ochistki_stochnyh
Последствия
загрязнение
водоемов.
–
[Электронный
ресурс].
https://cleanbin.ru/problems/waterpollution?yclid=6989484248980020464#Vozmoznye_posledstvia
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
НА ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Симонов В.С., Свалов К.П., студенты
Сальников И.И., Ливинская С.Н., преподаватели
ГБПОУ Кемеровский горнотехнический техникум
г. Кемерово
Повышение эффективности мер по охране природы и развитию
производств, исключающее вредное воздействие на окружающую среду – важная
государственная задача.
Разработка месторождений полезных ископаемых сопровождается
нарушением экологической среды.
Развитие научно-технического прогресса и рост промышленного
производства выдвигают проблему взаимоотношений человека и природных
ресурсов Земли.
Результатом воздействие деятельности человека на природные ресурсы
земли является потеря природной ценности отдельных ее ресурсов.
Объект исследования: предприятия горнодобывающего производства и их
влияния на состояние природных ресурсов.
Цель работы: обоснование методов и средств рационального
природопользования в сфере горнодобывающего производства.
Задачи:
1. Проанализировать современное состояние использования природных
ресурсов в условиях интенсивного развития промышленности.
2. Актуализировать использование объектов горного производства и их
влияние на состояние природных ресурсов.
3. Предложить методы рационального использования и охраны природных
ресурсов в условиях интенсивного развития промышленности.
Методы исследования: сравнительный и системный анализ регулирования
процессами изменения ресурсов недр при эксплуатации угольных
месторождений.
Практическая значимость заключается в совершенствовании реализации
методов рационального использования природных ресурсов.
На планете ежегодно извлекается из недр свыше 100 млрд. т минерального
сырья, изымается из сельскохозяйственного оборота 6-7 млн. га земельных
угодий, безвозвратно расходуется на водопотребление около 150 км 3 воды, в
открытые водотоки сбрасывается до 40 млрд. м3 неочищенных вод.
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Возрастающее пагубное влияние деятельности человека на состояние
окружающей природной среды требует принятия незамедлительных мер по её
рациональному использованию и охране.
Природные ресурсы сосредоточены: в атмосфере, гидросфере и литосфере.
Современные сельское хозяйство и промышленность достигли таких
размеров, что при дальнейшем их развитии и без принятия превентивных мер,
природные ресурсы в указанных зонах могут существенно деградировать.
Факторами, способствующими интенсивной эксплуатации природных
ресурсов, является:
- увеличение потребления минеральных ресурсов;
- интенсификация развития всех элементов производственной деятельности;
- внедрение большого количества новых веществ и соединений;
- повсеместная прогрессирующая урбанизация.
Главную роль в обеспечении жизни на Земле играют кислород и азот,
которые составляют 99,3% всей атмосферы. Атмосфера обладает такими
важными свойствами, как динамичность состава и состояния; повсеместная
циркуляция во времени и пространстве; способность к быстроте протекания
диффузии всего комплекса газовых компонентов.
Мировой океан определён 1,4 млрд. км3 воды (97% всей воды на планете),
которая размещена на 2/3 поверхности Земли. Являясь природным
энергетическим комплексом нашей планеты, Мировой океан обеспечивает
водный баланс суши и определяет климат Земли.
Ресурсы литосферы играют важную роль, обеспечивая получение биомассы
(пищевых продуктов, растительности, животного мира), являются кладовой
сырьевых ресурсов (полезных ископаемых), а также основанием для размещения
или использования в виде конструктивных элементов различных горных
сооружений и для формирования рельефа и ландшафтных систем.
Сокращение площадей природных земель впоследствии потери их
плодородия или застройки; отработка не возобновляющихся запасов полезных
ископаемых; изменение рельефа местности и ландшафтных систем, а также
нарушение природной целостности массивов горных пород являются
необратимыми процессами, в литосфере в глобальных масштабах.
В отличие от атмосферы и гидросферы литосфера не способна
восстанавливать свои природные ресурсы, что определяет важность проблемы
разумного использования её ресурсов.
Горнодобывающее производство оказывает двоякое влияние на
окружающую среду: непосредственное, путём эксплуатации ресурсов литосферы
и косвенное, путём нарушения литосферы и гидросферы, в связи с переработкой
полезных ископаемых на стадиях обогащения. Беспорядочное потребление
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ресурсов литосферы, особенно не возобновляющихся может привести к
серьёзным экологическим и экономическим последствиям.
При освоении литосферы в процессе деятельности человека и, особенно при
освоении месторождения полезных ископаемых, нарушение природных ресурсов
принимают большие размеры.
В горнодобывающем производстве на 1 млн. тонн добываемого угля
используется 7 га земельных угодий; ежегодное приращение нарушаемых земель
около 5 га. При эксплуатации прибортовых массивов карьеров не принимаются во
внимание последствия нарушения земной поверхности на прилегающих к
карьерам территориях. Например, на 1 тыс. метров контура железорудных
карьеров приходится от 2 до 4 га нарушенных земель.
Достоверность и надёжность информации о состоянии природных ресурсов
обеспечивается при тщательных и всесторонних наблюдениях за каждым
проявлением изменения ресурсов недр.
Основные методы рационального использования и охраны природных
ресурсов:
1. Теоретические основы охраны природных ресурсов недр.
2. Создание территориальных производственных комплексных схем охраны
природной среды и системы природоохранных предприятий.
3. Обоснование планирования, проектирования и организации
рационального природопользования; размещение производственных сил в
горнодобывающих районах на перспективу.
4. Исследования экономики природопользования и её анализ для
горнодобывающих районов.
5. Планирование средств охраны и рационального использование ресурсов и
недр.
Исследования в области природопользования должны быть привязаны к
конкретным условиям освоения месторождений. Применительно к этим условиям
необходимо изучение и регламентирование процессов изменения ресурсов недр.
Обоснование рационального взаимодействия между пользователями недр и
природными ресурсами недр должно осуществляться на основе учёта
многообразия специфических условий горнодобывающего производства.
Список литературы
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ ПОСЛЕ ОТРАБОТКИ
УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ
Скробов В.А.
Максютов К.В., преподаватель
ГПОУ «Прокопьевский транспортный техникум»,
г. Прокопьевск
Угольная промышленность несет большую угрозу для здоровья людей,
которые связаны с добычей и перевалкой угля. Несмотря на очевидные
опасности, связанные с работой на угольных разрезах, это не единственный риск,
связанный с добычей полезных ископаемых. Простое проживание в
непосредственной близости от места перевалки угля может фактически вызвать
множество проблем со здоровьем.
Примерно 10% территории Кузбасса занято отвалами и угольными
разрезами, добыча открытым способом и это самый грязный способ добычи.
Рудная пыль, поднятая от измельченной горной породы ветрами, очень сильно
отличается по химическому составу от той, к которой мы привыкли - земляной
пыли и глиняной. Выбросы от открытых разработок происходят потому, что
месторождение и окружающие пласты содержат метан и CO2. Выбросам метана и
CO2 образовываются при отсыпке породных отвалов, либо при
низкотемпературном окислении или неконтролируемом горении угля.
Угольные разрезы наносят страшный ущерб экологии. Интенсивные
открытые разработки вызывают оползни и даже землетрясения, отравленная вода,
загрязненный воздух, почерневшие реки, эрозия почвы, понижается кислотность
почв и уничтожение биогенома экосистемы Кузбасса.
Кузбасс добывают почти 60% всего российского угля, действуют 120
угледобывающих предприятий (66 шахт и 54 разреза) и 52 обогатительные
фабрики. 70% топлива добывается открытым способом. Экологические
последствия такой добычи гораздо страшнее и Кузбасс находится на грани
экологической катастрофы. Угледобывающая Кемеровская область считается
промышленно развитым и густонаселенным по меркам Сибири регионом.
Ландшафт местности, где угледобывающие разрезы, если смотреть на него из
самолета, не похож на земной. Посреди полей и лесов зияют огромные серые
дыры. В поперечнике разрезы могут достигать нескольких километров, в глубину
до 200 метров. К пример, река Абу, за последние несколько лет вода в ней
почернела. Кроме того, ежегодно рядом с угольными разрезами сваливают по
300-350 тонн отработанной породы - эти отвалы занимают обширную территорию
и сами по себе экологически вредны.
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В областной администрации состоялось совещание «Экологические
проблемы угольной промышленности Кузбасса и пути их решения».
Председателями стали губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и
заместитель Министра энергетики РФ Анатолий Яновский. Проблемы экологии в
регионе стоят очень остро. На сегодняшний день в Кузбассе уже есть
положительные изменения в сфере экологии.
По России уровень рекультивации земель составляет 5,5 %. Это самый
низкий показатель за последний 10 лет. В Кузбассе он еще ниже - 1,6 %. Однако,
Министерство энергетики разработало оптимизированный вариант программы
развития угольной промышленности до 2035 года. Под данным Росстата, в период
с 2000 по 2015 год объёмы добычи угля открытым способом увеличились более
чем на 100 млн. т в год – с 167,5 до 269 млн. т.
Добыча угля открытым способом имеет гораздо большую популярность, чем
подземным способом. Причём в будущем разрезы планируют открывать и дальше
– главным образом, на территории Кузбасса.
Так называемое «вскрытие» месторождения начинается с вскрышных работ удаления пустой породы, которая покрывает угольные пласты. Этот процесс
проводится двумя способами: с помощью взрывов или же механического
рыхления. Горная масса за ненадобностью высыпается в сторону, а уголь,
залегающий под ней, вынимается. Огромное количество вскрыши постепенно
увеличивает выработанное пространство разреза, поэтому её транспортируют за
пределы разреза, на специальные отвалы.
Перечисленные достоинства открытого способа позволяют предприятию
извлекать уголь с более низкой себестоимостью. Экономическая эффективность
добычи угля открытым способом омрачается недостатками. Большое количество
машин постоянно перевозит пустую породу, загрязняя пылью всё новые
территории, попутно производя массу выхлопных газов. С увеличением глубины
карьера себестоимость добычи увеличивается. Предельной глубиной карьера
считается такая глубина, при которой добыча открытым способом и подземным
стоит одинаково.
Рекультивация земель - это восстановление нарушенных земель. Сначала
начинается восстановление слоев и высаживание растительности, Благодаря своим
свойствам зеленые
насаждения задерживают пыль, уменьшают шумовое
воздействие, очищают воздух. Вода вначале проходит стадию очистки, а затем
сбрасываться в водоемы.
Развития промышленности в Кузбассе привели к глубокому экологическому
кризису в области землепользования. Большие площади, нарушенные
разработками, отвалами пород и отходов переработки и представляют собой
бесплодные поверхности, отрицательно влияющие на окружающую природную
среду.
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Рекультивация - комплекс работ по экологическому и экономическому
восстановлению земель и водоёмов, улучшением условий окружающей среды,
восстановление продуктивности нарушенных земель и водоёмов.
Работы по рекультивации имеют два основных этапа.
1.Технический - планировка поверхности, покрытие ее плодородным слоем
или улучшением грунта, гидротехнических и мелиоративных сооружений.
2. Биологический - агротехнические и фитомелиоративные мероприятия по
восстановлению плодородия, ускорению почвообразовательных процессов,
микробиоциноза флоры и фауны на землях.
Процесс рекультивации отвалов угольных разрезов очень сложный и
дорогостоящий процесс, но прямого дохода не приносит. В связи с этим
большинство разрезов остаются не рекультивированными.
При рекультивации земель в Кузбассе проводят в основном посадку деревьев
хвойных пород, что не создаёт условий для восстановления плодородности почвы
и образования биоциноза.
Сейчас необходимо начинать работы по:
- добычи угля шахтовым способом;
- использовать при рекультивации районированные виды трав,
малотребовательные к почвенному плодородию с мощной корневой системой,
которые хорошо развиваются на слабокислых, нейтральных и слабощелочных
почвах, имеют способность в симбиозе с микроорганизмами фиксировать
атмосферный азот и длительный периодом произрастания;
- чередовать посадки на рекультивированных землях различных деревьев,
кустарников и трав, для механической обработки земли в будущем и создания
покосов;
- создавать сельскохозяйственные угодья, сады, леса, водоемы, без
налогообложения предпринимателям на срок не менее 10 лет, с условием
разведения овец и коз, так как только этим животным необходимы травы
малотребовательные к почвенному плодородию и не идут на корм других
животных.
Источники
1. Режим доступа: https://ab-news.ru/2018/02/27/ugolnaya-promyshlennost-nesetbolshuyu-ugrozu-dlya-zdorovya/, свободный. - Загл. с экрана.
2. Режим доступа: http://www.sib-science.info/ru/institutes/ugol-drozh-19102016
3. https://moluch.ru/conf/earth/archive/201/10643/, свободный. - Загл. с экрана.
4. Режим доступа: https://zona.media/article/2017/11/16/kuzbass, свободный. Загл. с экрана.
5. Режим доступа: https://dprom.online/chindustry/otkrytyj-sposob-dobychi-uglyaza-i-protiv/, свободный. - Загл. с экрана.
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6. Режим
доступа:
http://industry-portal24.ru/tehnologiya-gornogoproizvodstva/2558-preimuschestva-i-nedostatki-otkrytyh-rabot.html, свободный.
- Загл. с экрана.
7. Режим доступа: http://metallicheckiy-portal.ru/forum/index.php?topic=1033.0,
свободный. - Загл. с экрана.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОКОПЬЕВСКА
Сусликов В.В.
Маслова Т.Р., преподаватель
ГПОУ «Прокопьевский электромашиностроительный техникум»,
г. Прокопьевск
«Этот город поднялся из черных недр планеты
В те года, когда реки еще полноводно текли,
Он родился из угля, дыханьем шахтеров согретый….
Весь ископан – перекопан
Так он вдоль и поперёк,
Кто был прав, что так его нарёк».
Оксана
Боронихина
Земля Кузнецкая хранит в своих недрах несметные богатства, уголь. Во
многих городах Кузбасса, в частности Прокопьевске, добыча угля является одним
из важных направлений. Здесь сосредоточено большое количество разрезов. Но,
разработка полезных ископаемых оказывает негативное влияние на окружающую
среду и здоровье жителей города.
Актуальность исследования состоит в том, что она может привлечь
повышенное внимание к данной экологической проблеме города Прокопьевска у
взрослого населения, а также руководителей предприятий.
Практическая значимость исследования состоит в том, что ответственнее
руководители предприятий будут относиться к экологическим проблемам города,
а молодое население города будет информировано.
Целью исследования является изучение негативного влияния угледобывающей
промышленности города Прокопьевска на окружающую среду и здоровье людей.
Многие проблемы нормализации экологической обстановки в городе
Прокопьевске остаются нерешенными. В связи с этим дальнейшее научное
изучение экологических проблем, разработка нормативно – правовых и
технических документов по этим проблемам на сегодняшний день является
важнейшей задачей научно – технического обеспечения развития угольной
промышленности.
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Экологическую обстановку в Прокопьевске благоприятной назвать не
получится. Котельные работают на угле, клубы черного дыма выбрасываются в
окружающую среду. Высокая нарушенность земной поверхности.
Актуальность выбранного исследования, заключается в создание единой
системы рационального природопользования, охраны и воспроизводства всех
составляющих экосистемы региона, а для жизнедеятельности населения Кузбасса
обеспечение эколого-гигиенических норм. Чтобы обеспечить баланс экономики и
экологии, необходимо внедрения наилучших доступных технологий. Необходимо
разрабатывать мероприятия по выводу Кузбасса из экологического кризиса:
- разработка направлений в экологической политике;
-комплекс мероприятий, проводимых по экологическим проблемам;
-создание лабораторий экологического контроля;
- экологическая грамотность руководителей;
-научные исследования;
-экологическое образование подрастающего поколения;
- рациональное использование природных ресурсов;
- бережное отношение к природе.
Судьбу природы сегодня решает экологическая культура человека и
общества. Сохранит человечество планету Земля, или даст ей погибнут?
«В центре программы развития угольной отрасли Кузбасса стоят вопросы
экологии и бережного комфортного недропользования. Все предприятия строятся
с учетом природоохранного законодательства. На каждом новом предприятии
заложены расходы по внедрению наилучших доступных технологий,
минимизирующих воздействие на окружающую среду», — заявил заместитель
губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии
Андрей Панов.
Глобальные экологические проблемы для Кузбасса, влияют на качество жизни и
на здоровье людей. В связи с этим обострилась ситуация с онкологическими
заболеваниями, болезнями органов дыхания, кровообращения. Из-за загрязнения
токсичными веществами атмосферы, воды, продуктов питания сокращается
продолжительность жизни человека.
Обратимся к статистическим данным Кузбасса:
2008 год - 70 позиция среди 83 регионов по неблагоприятной экологической
ситуации;
2010 год 42 позиция;
2014 –2015 год – 36 позиция среди 85 регионов;
2016 год – 34 позиция
По данным наблюдений в 2018 году уровень загрязнения атмосферного воздуха
оценивался как высокий в городах Кемерово, Прокопьевск; очень высокий – в
городе Новокузнецк.
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2019 год -31 позиция.
Внедрение экологических перспективных планов на 2020 год позволит
изменить экологическую обстановку в Кузбассе. Даже
самые лучшие и
обоснованные законопроекты не смогут решить проблему, если сам человек и
общество не будут содействовать.
На заседании Правительства РФ под руководством Дмитрия Медведева 30
мая 2019 года был рассмотрен и одобрен проект федерального закона о сводных
расчетах загрязнения атмосферного воздуха, представленный Минприроды
России. Данный законопроект разработан во исполнение поручения Президента
РФ и призван обеспечить решение задач федерального проекта «Чистый воздух»
нацпроекта «Экология». В рамках выполнения закона предполагается в городах
Кемеровской области применить систему квотирования вредных выбросов, за
счет чего загрязнение воздуха в городе снизится на 20% к 2025 году.
Список литературы:
1. Азарова С.В. Экологические проблемы в регионах Кемеровской области. 2014.
2.Ефимова, В. Тема экологии должна стать главной для Кузбасса/В. Ефимова//
МК в Кузбассе.— 2017.— № 8.
3. Славина, Ю. Экологическая ситуация в Кузбассе. Организация и управление
охраны окружающей среды. Общие вопросы охраны окружающей среды [Текст]:
//Российская газета.— 2017.— № 66.
4. Перегудина Е.В., Коноплева В.Е. Проблема окружающей среды городов
Кузбасса//Молодой ученый – 2015. №11.
5.Экологические проблемы Кемеровской области [Текст]: дайджест. 2017. Вып.
23 / Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области ;
Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д. Федорова, Отдел
библиотечного краеведения ; сост. Т. П. Рудакова. – Кемерово, 2017.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ НОВОКУЗНЕЦКА

Тазова Е.А., Куксин С.В.
Климова Н.И., преподаватель
ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум»,
г. Новокузнецк
Каждое технологически развитое государство сильно загрязняет
окружающую среду. Антропогенное загрязнения негативно сказывается на всех
оболочках Земли, включая литосферу, атмосферу, гидросферу и биосферу.
Деятельность человека по отношению к природе носит агрессивный характер. К
сожалению, Россия не является исключением. Она остается одним из самых
загрязненных государств мира, и сталкивается с множеством серьезных
экологических проблем. По данным Министерства природных ресурсов России,
был составлен список из 15 самых загрязнённых городов России. Шестое место
занимает Новокузнецк, о нём и пойдёт речь.
Цель исследования: изучить проблему загрязнения атмосферы
Новокузнецка и предложить способы ее решения
Задачи:
 изучить состав атмосферы Новокузнецка;
 определить основные загрязняющие факторы;
 рассмотреть мероприятия по улучшению состояния атмосферы.
Методы исследования: анализ и синтез.
Экологическая ситуация в городе.
Экологическая обстановка в Новокузнецке характеризуется как
неблагополучная. Зафиксировано превышение ПДК по:
 бензапирену — более чем в четыре раза.
 формальдегиду — в три раза.
 фториду водорода — более чем в полтора раза.
 диоксиду азота — почти в полтора раза.
Для городской атмосферы свойственна высокая степень запылённости
со средней концентрацией взвешенных веществ на уровне 1,5 ПДК. В
соответствии с критериями Росгидромета уровень атмосферного загрязнения в
городской черте является очень высоким. Экологическая ситуация в
Новокузнецке значительно осложняется высокой индустриализацией. Город
занимает одно из лидирующих мест по России в сфере образования отходов и
химическому загрязнению атмосферных слоёв.
Экологическая ситуация в районах города.
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В Новокузнецке следующие административные районы: Заводской,
Кузнецкий, Куйбышевский, Новоильинский, Орджоникидзевский и Центральный.
Центральный район отличается постоянным транспортным шумом и
высокой степенью загазованности. К тому же, в близи жилых домов расположен
Кузнецкий металлургический комбинат, трубы которого, круглосуточно дымят.
Для Кузнецкого района характерны проблемы с выбросами
расположенных рядом алюминиевого и ферросплавного заводов.
Куйбышевский район, изначально запланированный как промышленная
зона, расположен на подрабатываемых угольных территориях. Жилые дома
перемежаются промышленными объектами, что делает район довольно
загазованным, громким и грязным.
Орджоникидзевский район считается самым неблагоприятным в плане
экологии, из-за того, что в районе функционируют несколько заводов и
действующих шахт, благодаря чему общая загазованность дополняется угольной
пылью.
Заводской район, это крупнейший административный район города,
характеризуется наличием Западно-сибирского металлургического комбината.
ЗСМК расположен очень близко к жилому сектору, что делает условия
проживания совсем непривлекательными.
Новоильинский район, изначально планировался как город спутник на
250-300 тысяч жителей, но в итоге стал «спальным районом» для работников
ЗСМК. За счет своего географического расположения – на возвышенности,
данный район обдувается ветрами. Поэтому здесь самый чистый воздух, по
сравнению с другими районами и практически не бывает смога. Именно поэтому,
тут «легко дышится» из-за отсутствия промышленных предприятий (это
единственный такой район во всем Новокузнецке)
Ежегодно в атмосферные слои города выбрасывается порядка 300 тыс.
тонн загрязняющих веществ. Ниже на диаграмме, представлена их значительная
часть.

Загрязняющие вещества
5%
12%
10%
10%

Оксид углерода, диоксид серы

Твёрдые вещества
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Метан

Диаксид азота

Значительное загрязнение вносится:

Основные источники загрязнения воздуха

6%

7%

8%
9%

Заводы чёрной металлургии

Угольная промышленность

Энергетическая отрасль

Цветная металлургия

Предложения по улучшению экологической обстановки в городе:
 Необходимо внедрить в промышленные предприятия, заводы
современные очистные сооружения.
 Провести переход общественного транспорта на экологически
чистое, газомоторное топливо.
 Развитие электротранспорта.
 Газификация частного сектора.
 Провести мероприятия по озеленение города и создание
экологически эффективных производств.
Список Литературы:
1. Экологическая ситуация в районах города. – [эл. Ресурс]. –
https://greenologia.ru/eko-problemy/goroda/novokuzneck.html
2. Состояние
воздуха
–
[эл.
Ресурс].
–
https://www.kazedu.kz/referat/111920
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ВЛИЯНИЕ ВИДОВ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ТОПЛИВА АВТОТРАНСПОРТА
НА ЭКОЛОГИЮ
Фелькер В. А.
Черкашин В. Д., преподаватель
ГПОУ «Топкинский технический техникум»,
пгт. Промышленная
Влияние транспорта на экологию нельзя назвать положительным.
Автомобилей становится все больше на дорогах, особенно больших и
габаритных, которые выпускают в воздух нездоровые вещества. А люди,
которые живут в городе, постоянно чувствуют, как ухудшается здоровье и
понижается уровень иммунитета, развивается ощущение постоянной
усталости. А проблема в основном кроется в экологической среде, которая
загрязнена транспортом и газами от горючего. Когда автомобиль работает,
атмосфера получает от одной только единицы транспорта около шестидесяти
разновидностей химикатов. И в основном это токсины, такие как
углеводороды, сажа, окись углерода, свинец и другое.
Парк автомобильного транспорта за последние 12 лет по данным Росстата
на конец года в тыс. штук (таблица 1)
Tаблица 1. Парк автомобильного транспорта
2005

2010

2015

2016

2017

4848

5414

6230

6300

6434

из них, имеющие возможность
использования природного газа в качестве
моторного топлива

...

...

375

374

406

из общего числа грузовых автомобилей грузовые автомобили, находящиеся в
собственности граждан

2300

2950

3789

3841

3926

из них, имеющие возможность
использования природного газа в качестве
моторного топлива

...

...

267

268

292

792

894

873

874

896

...

...

66

68

80

333

428

434

434

455

...

...

40

42

51

Грузовые автомобили – всего

Автобусы – всего
из них, имеющие возможность
использования природного газа в качестве
моторного топлива
из общего числа автобусов - автобусы,
находящиеся в собственности граждан
из них, имеющие возможность
использования природного газа в
качестве моторного топлива
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Tаблица 1. Парк автомобильного транспорта
25570

34354

44253

45163

46887

из них, имеющие возможность
использования природного газа в качестве
моторного топлива

...

...

956

949

1027

Из общего числа легковых автомобилей легковые автомобили, находящиеся в
собственности граждан

24125

32629

42317

43157

44792

...

...

924

918

993

Легковые автомобили – всего

из них, имеющие возможность
использования природного газа в качестве
моторного топлива

Мы видим, что парки автомобилей за прошедшее время увеличились по
всем видам автомобильного транспорта. Больше всего увеличился парк легковых
автомобилей за последние 12 лет почти в два раза, также увеличилась доля
легковых авто, находящихся в собственности. Меньше всего увеличился процент
автобусов, прирост составил около 11% с 2005 года к 2017. Стоит отметить, что с
2015 года все виды автотранспорта стали выпускать модели с возможностью
использования природного газа в качестве моторного топлива,
Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания (ДВС) содержат
около 200 компонентов. Период их существования длится от нескольких минут
до 4 — 5 лет.
Газообразные углеводородные топлива относятся к наиболее чистым в
экологическом отношении моторным топливам. Выбросы токсичных веществ с
отработанными газами, по сравнению с выбросами при работе на бензине в 3-5
раз меньше.
Бензиновые двигатели в силу высокого значения предела обеднения (54 г
топлива на 1 кг воздуха) вынужденно регулируются на богатые смеси, что
приводит к недостатку кислорода в смеси и неполному сгоранию топлива. В
результате в выхлопе такого двигателя может содержаться значительное
количество угарного газа (СО), который всегда образуется при недостатке
кислорода. В случае же, когда кислорода достаточно, в двигателе при сгорании
развивается высокая температура (более 1800 градусов), при которой происходит
окисление азота с образованием окислов азота, токсичность которых в 41 раз
превосходит токсичность СО.
Кроме этих компонентов, в выхлопе бензиновых двигателей
содержаться углеводороды и продукты их неполного окисления, которые
образуются в пристеночном слое камеры сгорания, где охлаждаемые водой
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стенки не позволяют жидкому топливу испариться за короткое время рабочего
цикла двигателя и ограничивают доступ кислорода к топливу. В случае
применения газового топлива все указанные факторы действуют значительно
слабее, в основном вследствие более бедных смесей. Продукты неполного
сгорания практически не образуются, так как всегда есть избыток кислорода.
Окислы азота образуются в меньшем количестве, так как при обедненных смесях
температура сгорания значительно ниже. Пристеночный слой камеры сгорания
содержит меньше топлива при бедных газо-воздушных смесях, чем при более
богатых бензино-воздушных. Таким образом, при правильно отрегулированном
газовом двигателе выбросы в атмосферу угарного газа оказываются в 5-10 раз
меньше, чем у бензинового, окислов азота в 1,5 – 2,0 раза меньше и
углеводородов в 2 –3 раза меньше. Это позволяет соблюдать перспективные
нормы токсичности автомобилей («Евро-2» и возможно и «Евро-3») при
надлежащей отработке двигателей.
Использование газа в качестве моторного топлива является одним из
немногих экологических мероприятий, затраты на которое окупаются прямым
экономическим эффектом в виде сокращения расходов на горюче-смазочные
материалы. Подавляющее большинство других экологических мероприятий
являются исключительно затратными.
В Промышленновском районе зарегистрировано около 14тыс. единиц
автотранспорта. Из них всего лишь чуть более 1% имеют газоболонное
оборудование. Это связано прежде всего с тем, что в районе нет ни одной
газозаправочной станции. Ближайшие находятся в г.Кемерово, г. ЛенинискКузнецкий, г. Тогучин Новосибирской области,что экономически не выгодно для
владельцев автотранспорта. Для улучшения экологии в районе необходимо
разработать программу. Привлечь инвесторов для строительства одной-двух
газозаправочных станций. Информировать владельцев автотранспорта через СМИ
о том, что использование газа в качестве моторного топлива не только экологично
но и экономически выгодно и достаточно безопасно.
Таким образом, можно сделать вывод, что переход на ГБО позволит
существенно снизить экологическую нагрузку на окружающую среду, в которой
мы живем.
Список литературы
1. Фудуральное агенство государственной статистики // Электронный ресурс —
http://www.gks.ru (дата обращения 19.10.2019 г.)
2.
Автостат:
аналитическое
агенство
//Электронный
http://www.autostat.ru/articles/41255/ (дата обращения 19.10.2019 г.)
3. Элетронный ресурс — coperight©2011 Автоиндустрия
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КУЗБАССА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Царков С.Ю.
Черепанова С.В., преподаватель
ГПОУ ПТТ,
г.Прокопьевск
Цель работы: Оценить воздействие предприятий Кемеровской области на
окружающую среду.
В задачи исследования входило:
1. Проработать материалы к государственному докладу «О состоянии и
охране окружающей среды Кемеровской области в 2018 году»
2. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от « 24 » декабря 2018 г. № 600 О внесении
изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от
16.09.2016 № 362 «Об утверждении государственной программы Кемеровской
области «Экология, недропользование и рациональное водопользование» на 2017
– 2021 годы».
3. На основании данного доклада выявить источника наибольшего
загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвы в
Кемеровской области.
4.
Рассмотреть
мероприятия
направленные
на
улучшение
природопользования и охраны окружающей среды.
Состояние окружающей среды становится одной из тех сфер, которые
оказывают самое большое влияние на жизнь людей, одним из определяющих
факторов в XXI веке. Человечество и цивилизация существуют ничтожно малый
промежуток времени в истории Земли, однако человеком создан разрушительный
потенциал, способный уничтожить все живое на Земле в течение ближайших
десятилетий.
Кемеровская область не исключение, более того, она объект экологического
неблагополучия. Экологическая ситуация в области продолжает оставаться
достаточно напряжённой.
К числу основных экологических проблем по-прежнему относятся:
загрязнение атмосферного воздуха; загрязнение и истощение водных объектов;
образование отходов производства и потребления; загрязнение и деградация
почвенно-земельных ресурсов; снижение биологического разнообразия
Кемеровской области, увеличение числа редких и исчезающих видов животных,
растений и грибов; низкая экологическая культура населения.
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По экономическому потенциалу Кемеровская область территориально-производственный комплекс Российской Федерации.

крупный

Кемеровская область играет ведущую роль в экономике Сибири. Здесь
сосредоточено около одной трети основных производственных фондов Западной
Сибири.
Кузбасс - крупнейший индустриальный регион, опорная база для
промышленного развития не только Сибири, но и всей страны. Ведущая роль в
развитии народного хозяйства области принадлежит топливно-энергетическому
комплексу.
Кузнецкий каменноугольный бассейн (добываются угли всех марок). 1/3
углей коксующихся. Находится в Кемеровской области. Это база
межгосударственного значения, бассейн известен с 1897 года, город АнжероСудженск. Запасы: 637—725 млрд. тонн. Более 40 месторождение, около 50 шахт
и 20 разрезов. На сегодня эксплуатируются: Междуреченск, Новокузнецк,
Прокопьевск, Киселевск, Ленинско-Кузнецкий. Возможная добыча угля: от 500 до
700 млн. тонн в год. Способы добычи: преимущественно открытый способ
добычи.
Одна из базовых отраслей промышленности - металлургическая. Она дает 44
% от общего объема промышленного производства региона. Химический
комплекс области - крупнейший в стране и в Сибири.
Ускоренными темпами развивается машиностроительная отрасль Кузбасса,
которая
включает
десятки
предприятий
горного,
горно-рудного,
электротехнического, химического машиностроения, станкостроительной,
инструментальной и подшипниковой промышленности, приборостроения,
оборудования для легкой и пищевой промышленности, санитарногигиенического, газового и строительно-дорожного оборудования.
Большая концентрация промышленного производства неизбежно оказывает
мощный отрицательный эффект на окружающую природную среду и человека.
Министерство природных ресурсов и экологии РФ в январе 2019 года
опубликовало доклад по загрязнению воздуха в регионах. Рейтинг регионов с
самым загрязненным воздухом был составлен экспертами на основании
зафиксированной в 2017 году наиболее высокой доли проб атмосферного воздуха,
в которых загрязняющие вещества превысили уровень предельно допустимой
концентрации. Кемеровская область заняла в данном рейтинге 8 место.
Согласно
докладу
Роспотребнадзора
«О
состоянии
санитарноэпидемиологического благополучия населения», Кемеровская область входит в
число регионов, где проблема загрязнения воздуха стоит особенно остро.
Эксперты общественной организации «Зелёный патруль» опубликовали
экологический рейтинг российских регионов. Кузбасс занимает в нём 41 строчку
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из 85, соответственно. Это соответствует среднему уровню загрязнения
окружающей среды в пределах субъекта федерации.
Природоохранный, промышленно-экологический и социально-экологический
индексы в Кузбассе находятся в пределах допустимых значений. Самыми
проблемными в Кемеровской области являются атмосфера, чистота воздуха,
вопрос обращения с ТБО и так называемый фактор «Среды обитания» —
комплексный индикатор комфортности проживания людей, животных и растений,
отмечают составители рейтинга.
На каждую тонну добытого в Кузбассе угля приходится 3,82 кг попутных
примесей (не считая газов, в том числе радиоактивных). На каждого кузбассовца
приходится 280 кг опасных веществ, количество которых по мере увеличения
угледобычи только растет.
После добычи угля остаются участки земли, которые невозможно больше
использовать. Появляются пустоты в грунте, несущие опасность не только
экосистеме, но и человеку, так как они могут привести к проседанию почв, дорог,
фундамента.
Кроме того, Кузбассу угрожает водный кризис, нарушены все естественные
водопритоки, в том числе и закрывающимися шахтами и разрезами. Нередко
угольные разрезы уходят на глубину до 350 метров, а водоносные горизонты
находятся на уровне 200 метров. Высокая загрязненность поверхностных и
подземных вод области создает напряженную ситуацию в обеспечении населения
питьевой водой стандартного качества. Самая грязная река Кузбасса – Аба, она
вбирает в себя на всем своем протяжении в 71 км стоки Киселевска, Прокопьевска
и части Новокузнецка.
В феврале 2019 года жители Киселевска и Прокопьевска жаловались на
черный снег. По мнению заместителя губернатора Кемеровской области по
промышленности, транспорту и экологии Андрея Панова, причиной загрязнения
могли стать местные котельные, а также обогатительная фабрика и другие
предприятия. По информации региональной прокуратуры, на обогатительной
фабрике «Прокопьевская» произошел выброс угольной пыли.
Необходимость решения экологических
реализации Государственной программы.

проблем

является

основой

В
целях
предотвращения
негативного
воздействия
намечаемой
хозяйственной деятельности, установления соответствия документации,
обосновывающей
такую
деятельность,
экологическим
требованиям,
предусмотренным техническими регламентами и законодательством в области
охраны окружающей среды, в Кемеровской области организуется и проводится
государственная экологическая экспертиза объектов регионального уровня.
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Не менее важным является повышение уровня экологической культуры,
развитие системы экологического образования и просвещения населения области.
Это становится возможным благодаря проведению массовых мероприятий
экологической направленности, в том числе уроков экологической грамотности,
акций, субботников, конкурсов, семинаров, конференций и других.
Список литературы
1.Официальный сайт администрации Кемеровской области [Электронный
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АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ ВОЗДУХА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Черепанов Алексей,
Ханмагомедова Н.Т. преподаватель
ГПОУ «Новокузнецкий транспортно-технологический техникум»
, г. Новокузнецк
В России ,на ее территориях, расположено большое количество
хозяйственных объектов, имеющих общефедеральное значение: промышленные
предприятия различных отраслей машиностроения и металлообработки (включая
объекты военно-промышленного комплекса), энергетики, химии и нефтехимии,
легкой
и
пищевой
промышленности,
производства
строительных
материалов.Главной задачей является сохранение баланса между сохранением
природы России и ее социально-экономическим развитием.
Важность проблемы признают даже на самом высоком уровне — в
президентском Совете по правам человека, который в сентябре 2018 года выразил
обеспокоенность продолжающимися жалобами жителей
на ухудшение
экологической обстановки.
Цели данной работы: определить, насколько вредна микрофлора воздуха в
крупных городах,выяснить воздействие загрязненного воздуха на организм
человека, исследовать
состояние
воздуха в разных странах, обобщить
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оптимальные технологии, способы и меры по очищению воздуха в нашей стране
и сделать выводы.
В 2017 году показатели загрязненности воздуха по данным Росгидромета
превышали 89% в крупных городах России. И данные цифры неуклонно с
каждым годом растут вверх.
Главный источник загрязнения воздуха в мегаполисах - выхлоп
автотранспорта, с ними связано более 80% выброса загрязняющих веществ.
Микрофлора воздуха богаче всего в густонаселенных городах т. к. в
человеческом организме содержится очень большое количество частиц . И
присутствует большая концентрация людей, часть которых может являться
носителями болезнетворных микроорганизмов, это способствует насыщенности
воздуха и обмену опасными бактериями.
Под влиянием загрязняющих веществ в воздухе снижается концентрация
внимания, замедляется реакция, ухудшается память, претерпевают изменения
когнитивные способности.
Мелкодисперсные частицы - это воздушный загрязнитель, в состав которого
входят как твердые микрочастицы, так и мельчайшие капельки жидкостей. Я
рассмотрел самые опасные из них.
Первичные РМ2.5 Появляются в воздушной среде в неизменно готовом
виде. Мельчайшие кусочки сажи, асфальта и автомобильных покрышек, частицы
минеральных солей (сульфаты, нитраты), соединения тяжелых металлов (в
основном оксиды).
Вторичные РМ2.5
Образуются непосредственно в атмосфере. Один из примеров: в городской
воздух выбрасываются оксиды азота и серы, при контакте с водой они образуют
кислоты
Источником антропогенных частиц являются частицы от стирания
тормозных колодок, сезонная эрозия дорожного покрытия, а также при
строительстве, добыче полезных ископаемых, производстве цемента, кирпича,
керамики. Плавильное производство тоже является источником этих частиц.
Нужно назвать в качестве источников и двигатели внутреннего сгорания, а
процессы , связанные со сжиганием твердого топлива: угля, нефти- постоянные
виновники загрязнения атмосферы.
Природные (неантропогенные). Источники: эрозия почвы в засушливых
районах и органические испарения.
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Люди, живущие в загрязненных районах , страдают респираторными
заболеваниями, повреждением тканей легких , раком . У них чаще случаются
сердечные приступы, инсульты, инфекционные заболевания.
Повышенной восприимчивостью к воздействиям загрязнителей обладают
беременные и дети первого года жизни.
У детей, проживающих на территориях вблизи крупных автомагистралей, в
1,5-2 раза чаще, чем в среднем по России, регистрируются заболевания глубоких
отделов органов дыхания (бронхит, пневмония, а также хронические болезни
миндалин и аденоидов, хронический фарингит, назофарингит и синусит),
аллергический ринит и бронхиальная астма
В настоящее время Китай занимает 1 место по загрязненности воздуха.
Если не начать предпринимать какие - либо действия по очищению воздуха, то
нас ожидает такое же будущее.
Так же хочется подчеркнуть, что при миграции азиатских народов в Россию,
часто возникают вспышки разных вирусов.
Более чем в 2 раза выросла заболеваемость врожденными пороками
развития и перинатальной патологии, т. е. заболеваний с высоким уровнем
летальности. Печально, что дети первого года жизни стали относиться к группе
не только высокого социального, но и экологического риска.
Для уменьшения загрязненного воздуха и получения чистого, человечеству
нужно начать выращивать и оберегать растения . При посадке деревьев мы
получаем незаменимого помощника в борьбе с заражением воздуха, т.к. они
вырабатывают достаточно большое количество чистого кислорода.
При миграции разных стран в нашу нужно создать строгий контроль
количества эмигрантов, то есть тщательно проверять эмигрантов на ифекционые
заболевания.
Как показала практика, и иследование американских учёных, от тканевых
простых масок польза почти ровна нулю. Лучше всего для защиты от
микроорганизмов воздуха подходят маски - рапираторы т.к. фильтр встроенный в
маску очищает воздух.
Лучше прочих показала себя самая сложная и дорогая из испытанных маска
с пластиковым выпускным клапаном, задержав 57 процентов выхлопов и 80—90
процентов монодисперсных частиц — то есть на уровне сертифицированных
респираторов.
Абсорбционные же системы делятся на водные и неводные. В неводной
системе применяют малолетучие органические жидкости. Такую жидкость
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используют для арсорбции всего один раз или же проводят её регенерацию,
выделяя загрязнитель в чистом виде.
Термическое дожигание - метод очистки воздуха от газообразных примесей
за счет высокотемпературного сжигания вредных примесей. Обычная
температура сжигания для большинства соединений лежат в интервале 750-1200
°C. Применение такого метода позволяет достигнуть 99% очистки , что довольно
эффективно.
Биохимические методы работает за счет разрушения и преоброзования
различных соединений микроорганизмов, то есть разложение веществ происходи
за счет ферментов, вырабатываемых микроорганизмами в среде очищаемых газов.
Все эти процессы хорошо спровляются с очисткой воздуха от вредоностных
микроорганизмов, но как обезопасить себя в домашних условиях без
химии?Следует
обзавестись
комнатными
растениями.
Хлорофитум,Спатифиллум,Кактус и другие. Можно купить домашний очиститель
воздуха, с помощью системы фильтров воздух становится гораздо чище.
Приоритетом должно быть и развитие системы контроля над состоянием
окружающей среды, и уменьшение количества автомобилей на городских улицах ,
необходимо ввести систему мониторинга промышленных предприятий, и
проводить на них регулярные замеры выбросов вредных веществ. Необходимо
существенно уменьшить объем твердых отходов, подлежащих захоронению,
благодаря вторичной переработке раздельно собранного и раздельно
отсортированного мусора, а главное, рекомендовать промышленным компаниям
модернизировать свое производство и приводить его в соответствие с
экологическими нормами.
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СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Швайгерт И.В.
Зраева Е.В., преподаватель
ГБПОУ «Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова»
г. Прокопьевск
Цель исследовательской работы – изучить состояние окружающей среды
Кемеровской области за последние десять лет.
Для достижения цели поставлены следующие задачи: исследовать
состояние атмосферного воздуха, водных ресурсов, почвы; найти источники
загрязнения окружающей среды; определить роль промышленных предприятий в
загрязнении окружающей среды.
Центральную часть Кемеровской области занимает Кузнецкий угольный
бассейн, где сконцентрированы добыча угля, металлургические и химические
предприятия, крупные ТЭЦ.
Одним из важнейших факторов, определяющих экологическую ситуацию в
Кемеровской области, является состояние атмосферного воздуха и степень его
загрязнения.
По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Кемеровской области, в 2018 году суммарный объем
выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу составил 1618,3 тыс. т, что на
5,9 % меньше соответствующей величины в 2017 году.
В общем объеме выбросов доля от передвижных источников
(автомобильного и железнодорожного транспорта) составила 14,5 %, от
стационарных источников – 85,5 %.
Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от
121

стационарных и передвижных источников
Показатель
Всего
по
области, в т.ч.
Стационарны
е всего, в т.ч.
- твердые
- газообразные и жидкие
Передвижные
- автомобильный
транспорт
железнодорожный
транспорт

2008

2009

Выброшено в атмосферный воздух ЗВ, тыс. т.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1810,
3

1733,
6

1614,
7

1585,5

1566,4

1575,7

1528,4

1568,8

1515,
4

1438,
8

1404,
8

1361,7

1360,4

1356,3

1331,7

173,4

159,8

158,3

150,5

154,6

130,8

1342,
0

1279,
0

1246,
5

1211,2

1205,8

294,9

294,9

209,9

223,8

292,5

292,5

209,3

1,0

1,0

0,6

2017

2018

1577,3

1718,9

1618,3

1344,5

1349,5

1487,6

1383,1

138,3

146,1

142,1

146,8

138,4

1225,5

1193,4

1198,3

1207,4

1340,9

1244,6

206,0

219,4

196,7

224,3

227,8

231,2

235,2

223,8

205,4

218,9

196,0

223,7

227,3

230,7

234,5

–

0,6

0,5

0,7

0,6

0,5

0,5

0,7

Отметим, что за последние десять лет с 2008 по 2018 года суммарный объем
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух снизился на 10,6 %;
объем выбросов от стационарных источников сократился на 8,7 %; от
передвижных источников – на 20,2%.
Основными стационарными источниками загрязнения атмосферного
воздуха на территории области являются предприятия по добыче полезных
ископаемых, предприятия обрабатывающих производств, предприятия по
обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционированию
воздуха.
Количество загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных
источников, составило 4965,7 тыс. т, из них 25 % выброшено в атмосферный
воздух без очистки и 75 % загрязняющих веществ поступило на очистные
сооружения.
За период с 2008 по 2018 годы валовые выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от стационарных источников снизились на 132,3 тыс. т.
Наибольшее сокращение объемов выбросов наблюдалось по оксиду углерода – на
и твердым веществам. По отношению к 2017 году масса выбросов уменьшилась
на 7,0 %. [1]
Значительную долю в общей массе выбросов в атмосферный воздух
составляют: метан – 57,1 % и оксид углерода – 18,1 %. На долю твердых веществ
приходится 10,0 %, диоксида серы – 8,3 %, оксидов азота – 5,3 %. Наибольшее
влияние на состояние атмосферного воздуха в регионе оказывает метан, который
поступает в атмосферный воздух области в основном в результате угледобычи.
Экологическая ситуация в сфере охраны атмосферного воздуха в
122

Кемеровской области остается сложной, но имеются тенденции к ее улучшению.
Выполнение предприятиями области мероприятий по снижению вредного
воздействия на окружающую среду позволяет снизить возможный экологический
ущерб от хозяйственной и иной деятельности, наносимый природной среде.
Гидрографическая сеть Кемеровской области принадлежит бассейну р. Оби
и отличается значительной густотой. На территории Кемеровской области
существует 850 озер суммарной площадью 101 кв. км, большая часть которых
является старицами рек Иня, Яя, Кия в их нижнем течении.
Характерными загрязняющими веществами рек Кемеровской области
являются нефтепродукты, фенолы летучие, соединения азота, железа, цинка,
марганца, меди, взвешенные вещества, органические соединения.
Реку Томь и ее притоки загрязняют сточные воды предприятий
горнодобывающей,
топливно-энергетической,
металлургической,
коксохимической, химической, деревообрабатывающей промышленности,
агропромышленного комплекса и коммунального хозяйства.[1]
Реки Кия, Яя, Тяжин, Барзас, Алчедат загрязнены железом общим,
нефтепродуктами и органическими соединениям. [2]
На территории Кемеровской области в качестве источников
централизованного водоснабжения населения используются р. Томь, р. КараЧумыш, р. Яя, р. Кондома, р. Барзас, р. Тельбес, р. Балгашта, р. Черничный ключ,
р. Кабарзинка, р. Большая речка, р. Четвертый ключ, р. Горный ручей.
В 2018 году в поверхностные водные объекты сброшено сточной,
транзитной и другой воды 1 539,55 млн м3, что на 164,03 млн м3 меньше, чем в
2017 году.
Большинство очистных сооружений не обеспечивают нормативную степень
очистки сточных вод. Из 567,33 млн м3 общего объема сточных вод, требующих
очистки, нормативное качество обеспечивается только 212,26 млн м3 (37,41 %).
Одной из мер по охране водных объектов является установление границ
водоохранных зон водных объектов и их прибрежных защитных полос, на
которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и
иной деятельности для предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных
объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных
биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
Природные условия и почвенный покров Кемеровской области
разнообразны. Северная часть характеризуется серыми почвами, Кузнецкая
котловина – выщелоченными и оподзоленными, среднемощными и мощными
черноземами, горные массивы – дерново-подзолистыми почвами.
Более благоприятные природные условия для сельскохозяйственного
производства в центральных степных и лесостепных районах.
Общая площадь земель в административных границах Кемеровской области
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по состоянию на 01.01.2019 составляет 9572,5 тыс. га.
Большой негативный вклад в процессы деградации и уничтожения
почвенного
покрова
на
территории
Кемеровской
области
вносят
горнодобывающие предприятия, особенно при открытой добыче угля, с
образованием в зоне действия объектов техногенных ландшафтов.
Основные нарушения земной поверхности при открытой добыче угля
связаны с созданием карьеров и отвалов пустых пород. [3]
Развитие негативных процессов нарушения качественного состояния земель
связано не только с интенсивным промышленным освоением, а так же с
развитием сопутствующих негативных процессов – эрозия, засоление,
заболачивание, загрязнение наблюдается на большей территории Кемеровской
области.
Основными типами деградации земель в области являются: физическая
деградация (изъятие и уничтожение плодородного слоя почвы при разработке
карьеров, строительных работах, захламлении отходами производства и
потребления, переуплотнение, заболачивание); развевание и разрушение
дефляцией; смыв и разрушение водной эрозией; химическая деградация
(обеднение элементами питания, закисление, загрязнение). [3]
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
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Нечаева Ю.И., преподаватель
ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум»,
г. Новокузнецк
В реках и других водоемах происходит естественный процесс
самоочищения воды. Однако он протекает медленно. Пока промышленно124

бытовые сбросы были невелики, реки сами справлялись с ними. В наш
индустриальный век в связи с резким увеличением отходов водоемы уже не
справляются со столь значительным загрязнением. Возникла необходимость
обезвреживать и очищать сточные воды.
Объектом данного исследования являются методы очистки сточных вод
промышленных предприятий и попытка систематизировать известные методы, а
также выяснить их пригодность для использования при очистке сточных вод
металлургических предприятий.
Актуальность работы обусловлена тем, что в настоящее время к
промышленным предприятиям предъявляются повышенные требования к охране
окружающей среды и очистке промышленных сточных вод.
Предмет исследования: методы очистки сточных вод.
Цель исследования: сравнительный анализ существующих методов очистки,
и выбор метода для дальнейшего исследования на практике.
Для реализации цели необходимо решить следующие задачи: рассмотреть
основные методы очистки сточных вод; провести сравнительный анализ
основных методов и выявить наиболее эффективный и безопасный метод.
Практическая значимость работы состоит в том, что материалы и выводы
проведенного исследования могут быть использованы как на уроках по
дисциплинам
–
«Экологическим
основам
природопользования»,
«Водоподготовка», так использоваться в дипломных проектах по специальности
«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование».
В настоящее время для очистки сточных вод от промышленных
предприятий, котельных и ТЭЦ используются 4 основных метода:
1. Механический метод
Сущность данного метода состоит в том, что из сточных вод путем
отстаивания и фильтрации удаляются механические примеси. Грубодисперсные
частицы в зависимости от размеров улавливаются решетками, ситами,
песколовками, септиками, навозоуловителями различных конструкций, а
поверхностные загрязнения - нефтеловушками, бензомаслоуловителями,
отстойниками и др. Механическая очистка позволяет выделять из бытовых
сточных вод до 60-75% нерастворимых примесей, а из промышленных до 95%,
многие из которых как ценные примеси, используются в производстве.
2. Химический метод
Сущность химического метода заключается в том, что в сточные воды
добавляют различные химические реагенты, которые вступают в реакцию с
загрязнителями и осаждают их в виде нерастворимых осадков. Химической
очисткой достигается уменьшение нерастворимых примесей до 95% и
растворимых до 25%.
3. Физико–химический метод
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При физико-химическом методе обработки из сточных вод удаляются тонко
дисперсные и растворенные неорганические примеси и разрушаются
органические и плохо окисляемые вещества. Чаще всего из физико-химических
методов применяется коагуляция, окисление, сорбция, экстракция и т.д. Широкое
применение находит также электролиз, сущность которого заключается в
разрушении органических веществ в сточных водах и извлечении металлов,
кислот и
других неорганических веществ. Электролитическая очистка
осуществляется в особых сооружениях - электролизерах. Очистка сточных вод с
помощью электролиза эффективна на свинцовых и медных предприятиях, в
лакокрасочной и некоторых других областях промышленности.
4. Биологический метод.
Среди методов очистки сточных вод большую роль играет биологический
метод, основанный на использовании закономерностей биохимического и
физиологического самоочищения рек и других водоемов.
Этот метод дает большие результаты при очистке коммунально-бытовых
стоков. Он применяется также и при очистке отходов предприятий
нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, производстве
искусственного волокна.
Результаты исследований показывают, что характерной особенностью
сложных многовидовых популяций, к которым относятся и активный ил, является
установление в системе динамического равновесия, которое достигается
сложением множества относительно небольших отклонений активности и
численности отдельных видов в ту или иную сторону от их среднего уровня.
Охрана окружающей среды представляет собой весьма многогранную
проблему, решением которой занимаются работники практически всех
специальностей, связаных с хозяйственной деятельностью в населенных пунктах
и на промышленных предприятиях, которые могут являться источником
загрязнения в основном воздушной и водной среды.
Рассмотренный метод биологической очистки сточных вод ТЭС будет
проверен при прохождении практики, что позволит повысить эффективность мер
по охране окружающей среды, связанных, прежде всего с широким внедрением
ресурсосберегающих, малоотходных и безотходных технологических процессов,
уменьшением загрязнения воздушной среды и водоемов.
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ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ КЕМЕРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Якунина Р. В.,
Конькова Л.С., преподаватель
ГПОУ «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг»
г. Кемерово
Все мы помним, что 2017 год был объявлен как «Год Экологии и Год особо
охраняемых природных территорий». 2017 год закончился, но Концепция
развития системы ООПТ федерального значения на период на 2020 год
продолжает реализовываться. В Кемеровской области в 2013 году была
разработана программа развития и размещения ООПТ регионального значения
Кемеровской области до 2025 года. В результате реализации данной программы
должна усилиться роль ООПТ в сохранении биоразнообразия юга Западной
Сибири.
2019 год является юбилейным сразу для нескольких особо охраняемых
природных территорий области. Природные государственные заказники
Антибесский, Бунгарапско-Ажендаровский, Китатский, Нижне-Томский и
Чумайско-Иркутяновский отметят свой 55 юбилей.
Особо охраняемая природная территория (ООПТ) – это территории,
которые выделены для сохранения экологического равновесия биосферы и ее
подразделений, ландшафтного и биологического разнообразия, а также среды
жизни и здоровья людей и любое их использование регулируется действующим
природоохранным законодательством. Площадь ООПТ Кемеровской области
составляет более 15 % территории всей области.
Цель: расширение кругозора у обучающихся ГПОУ КемТИПиСУ об
охраняемых природных территориях Кемеровской области.
Задачи:
- изучить информацию об охраняемых территориях Кемеровской области;
- познакомить обучающихся с особенностями охраняемых территорий;
- провести социологический опрос среди обучающихся ГПОУ КемТИПиСУ;
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- проанализировать данные опроса, сделать вывод.
На 1 января 2019 года в Кемеровской области образована 25 ООПТ, из
которых: 3 территории федерального значения; 20 территорий регионального
значения (16 заказников и 4 памятника природы); 1 территория муниципального
значения «Сосновый бор» и 1 музей-заповедник «Томская Писаница».
Среди обучающихся 3 курса ГПОУ КемТИПиСУ был проведен
социологический опрос с целью выявления осведомленности об ООПТ
Кемеровской области. Было опрошено 240 человек
Какие типы заповедных
территорий Вы знаете?

Назовите заповедные территории
Кемеровской области.

Заповедники
Национальный парк
Заказники

Томская писаница

Музей заповедник

Горная Шория

Памятник природы

Кузнецкий Алатау
Липовый остров

Вопрос №1

Вопрос №2

По результатам опроса видно, что 155 обучающийся знает о существовании
таких ООПТ, как заповедник, а 85 обучающихся знают о таких охраняемых
территориях, как – национальный парк, заказник и др. Но не все знают о
классификации, значении и правилах поведения в ООПТ.
Были ли Вы на экскурсии в
заповедной территории?

да

Хотели ли бы Вы принять
участие в экскурсии по
заповедной территории?

нет

да

Вопрос №3

Вопрос №4

128

нет

Считаете ли Вы важным и
необходимым создание и охрану
заповедных территорий?

да

нет

Вопрос №5
При ответе на второй вопрос большинство обучающихся назвали музейзаповедник «Томская Писаница» и лишь немногие назвали такие ООПТ, как
национальный парк «Горная Шория»; заповедник «Кузнецкий Алатау» и
памятник природы «Липовый остров». Среди названных территорий не
прозвучало ни одного названия ООПТ регионального и местного значения.
Однако из тех, кто назвал «Томскую Писаницу», многие не знали о том, что это
особо охраняемая природная территория.
Больше половины опрошенных 153 человека ни разу не были на экскурсии в
ООПТ, 197 человек из опрошенных хотели бы поучаствовать в экскурсии по
заповедным территориям Кемеровской области.
При ответе на последний вопрос только 95 человек сказали: «Да» важно и
необходимо, а 145 человек считают, что создание ООПТ не даст ни каких
результатов.
По результатам опроса можно сделать следующие выводы:
- обучающиеся ГПОУ КемТИПиСУ не в полном объеме располагают
информацией о заповедных территориях Кемеровской области;
- обучающиеся убеждены, что есть необходимость создания и охраны
заповедных территорий;
- большая часть приняла бы участие в экскурсии по заповедным территориям
Кемеровской области;
- меньшая часть из опрошенных уже принимали участие в экскурсиях по
заповедным территориям Кемеровской области.
Список используемых источников:
1. Государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых
природных территорий Кемеровской области» [Электронный ресурс] :
Режим доступа: http://dooptko.ru/, свободно. – Загл. с экрана.

129

НАПРАВЛЕНИЕ 2
«СОВРЕМЕННЫЕ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ТРАНСПОРТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО, ЭНЕРГЕТИКА): СОСТОЯНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ,
ИННОВАЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ»
БРИКЕТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Богаева С.Н.
Пятерникова Ю.А., преподаватель
ГПОУ «Киселевский горный техникум»,
г. Киселевск
Кузбасс это большой угольный бассейн и естественно, что наше судьба
связана с угольной промышленностью. Все производство Кузбасса нацелено на
добычу и переработку угля. Как минимум 1/4 части добываемого и
перерабатываемого угля - это угольная мелочь (шлам), которая идет в отходы. По
оценкам, только в Кемеровской области скопилось свыше 250 млн. тонн таких
отходов, оказывающих негативное влияние на состояние экологии региона.
В то же время существует значительная потребность в топливе для бытовых
нужд. Для нужд населения поставляется порядка 40 млн. тонн угля, которым
пользуются 13 млн. российских семей.
Поэтому цель данного проекта - это освоение рынка новой продукции, а
также обеспечение наилучшей экологической обстановки в регионе.
Задачи проекта:
 Анализ экономической ситуации на рынке угольной промышленности
Кузбасса
 Изучение технологии брикетирования без связующих;
 Разработка бизнес-плана.
Основные преимущества:
 При сжигании угольных брикетов КПД котлов, по сравнению с
использованием обычного рядового угля, повышается на 25-35%;
 выбросы сернистого газа и количество недожженных горючих
компонентов снижаются на 15-20%;
 Снижается расход топлива за счёт снижения физической и
химической неполноты сгорания топлива;
 увеличение времени горения (в 2-3 раза) между подачами топлива, по
сравнению с обычным углем;
 отсутствие химических примесей, минимальное содержание
золошлака;
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 удобный размер кусков;
 экологически чистый продукт и при горении практически не выделяет
дыма, он является идеальным топливом для применения в жилых
помещениях.
Удобный размер топливных брикетов позволяет использовать их в топках
котлов, титанов и обычных печей, для бытовых нужд (отопление домов,
коттеджей, бань, саун, небольших хозяйств, боксов, гаражей и т.д.). Горят
одинаково хорошо в любых печах и котлах.
В настоящее время брикетирование угля производится на нескольких
крупных беретных фабриках с использованием энергоемких и громоздких
прессов и при этом применяются дорогостоящие связующие.
Основным
преимуществом предприятия является использование мобильной брикетной
установки с наименьшими энергозатратами и без использования связующих
веществ.
Предлагается детальный план реализации проекта, в котором указываем
ежемесячные затраты:
1.
Выплаты по кредиту
2.
Закупка сырья – шлам в размере 180 тонн стоимостью 300 за одну
тонну.
3.
Выплата з/п.
4.
Затраты электроэнергии.
5.
Аренда грузового автомобиля, а так же прочие расходы.
Общая сумма затрат в первый месяц составляет – 767 947 рублей.
Последующие затраты будут уменьшаться по мере погашения кредита.
Еще раз хотим напомнить у нас безотходное производство, поэтому
брикетов мы получаем 180 тонн. Цена реализации 1 тонны брикета может
колебаться от 4300рублей до 5000рублей.
При реализации инвестиционного проекта всегда существует некоторая
вероятность того, что реальный доход будет отличаться от прогнозируемого, т.е.
существуют инвестиционные риски.
Риск, связанный с реализацией предлагаемого проекта, можно поделить на
следующие основные группы:
риск несоблюдения расчетных сроков реализации проекта;
риск отсутствия или падения спроса;
риск неплатежей;
экологический риск.
Вероятность риска отсутствия спроса связан с тем, что планируемая к
выпуску продукция при реализации данного проекта в Кемеровской области до
сих пор практически не производится и, следовательно, имеют более высокую
цену.
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Реализуемый проект имеет большую конкуренцию в виде аналогов, а
именно с углеобогатительных фабрик, шахт и разрезов.
В условиях кризиса платежеспособного спроса вероятность риска
неплатежей достаточно высока. На сведение до минимума риска такого характера
должна быть направлена маркетинговая программа проекта "Супер Брикет",
предусматривающая получение определенных гарантий оплаты либо
ориентированная на работу по предоплате.
Предлагаемая технология переработки угольных шламов
является
безотходной и экологически чистой, вследствие чего можно утверждать, что
названный риск в рамках проекта отсутствует.
Для создания имиджа и популяризации продукции могут быть
использованы следующие каналы информации:
«direct-mail»;
периодические издания;
радиотелевизионные;
глобальная мировая сеть Internet.
Предлагаемый проект перспективен с точки зрения количественного роста и
качественного совершенствования.
Угольные брикеты являются удобным видом топлива и имеют ряд
преимуществ по сравнению с обычным углем:
- удобство хранения и транспортировки;
- удобство в использовании;
- равномерность горения;
- увеличенное время горения
В печах рядовой уголь сгорает не полностью – мелочь просыпается через
колосники в зольник, а это порядка 10% от общей массы засыпаемого угля, а при
горении куски угля раскалываются, выделяя угольную пыль, которая вылетает в
трубу, засоряя окружающую среду. Брикеты сгорают полностью, после сгорания
нет шлака, остаётся только пепел. Брикеты можно хранить как в закрытом
помещении, так и на улице, только под навесом, во избежание длительного
воздействия атмосферных осадков виде дождя или мокрого снега.
Дальнейшее производство можно планировать с учетом масштабирования
производства на несколько областей России, где активно ведутся работы по
добыче каменного угля.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП В
СЕТЯХ ОСВЕЩЕНИЯ В ГОРОДЕ НОВОКУЗНЕЦКЕ
Булейко С. А.
Байлагашева Е.Л., преподаватель
ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум»,
г. Новокузнецк
Актуальность темы: По оценкам экспертов около 20% вырабатываемой в
мире электроэнергии идет на освещение, это связано с применением
искусственных источников света с различным классом энергопотребления.
Поэтому ученные всего мира работают над изобретением более эффективных и
высокотехнологичных источников света: они модернизируют, совершенствуют и
создают новые виды на основе новых технологий. В последнее десятилетие
наблюдается активная популяризация, бурный рост производства и потребления
светодиодных ламп и приборов на их основе. Сегодня уже никто не ставит под
сомнение их энергоэффективность, экономичность, безопасность, экологичность,
долговечность и интеллектуальную управляемость.
Но в России внедрение светодиодного освещения шло не очень быстрыми
темпами, так как на это было куча причин: отсутствие российского
производителя, дороговизна импортного электрооборудования, контрафактная
продукция, отсутствие проверки качества светодиодного оборудования и ряд
технических причин.
Первым толчком развития стал закон о запрете на лампы мощностью в 100
ватт, введенный в России в 2011 году. Государство планомерно проводит работу
по переходу на энергосберегающие технологии. Можно выделить федеральную
целевую программу "Энергосбережение России". Перед участниками этой
программы ставились задачи снизить энергопотребление на 50-60 процентов,
повысить меры безопасности и улучшить эстетический образ городов.
Вторым толчком стало постановление правительства от 17.11.2017 года.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил новые требования
к электрическим лампам, используемым в целях освещения. Целью новых
требований энергетической эффективности являются уменьшение энергозатрат
на освещение и снижение негативного воздействия на окружающую среду. А
именно решает вопрос утилизации ртутьсодержащих ламп, широко применяемых
в освещении административных и промышленных предприятий.
Согласно этим требованием осветительные устройства и электролампы
будут приведены к новым требованиям в два этапа. Первый продлится с 1 июля
2018 года по 31 декабря 2019 года. Второй начнется 1 января 2020 года. В
правительстве рассчитывают, что новые требования к энергетической
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эффективности позволят повысить качество освещения в различных сферах,
уменьшить энергозатраты на освещение и снизить негативное воздействие на
окружающую среду.
Этим постановлением государство активизировала работу по внедрению
светодиодного освещения среди потребителей промышленного сектора.
Решения, предложенные регионами, включали в себя замену
ртутьсодержащих светильников на энергосберегающие, а сегодня это чаще всего
светодиодные технологии.
Региональные власти очень активно включились в этот процесс и все чаще
капитальный ремонт и строительство автомобильных дорог включает в себя и
такую составляющую, как уличное освещение с применением светодиодных
технологий. В этом направлении работа отлажена и идет хорошими темпами.
Обычные граждане с недоверием смотрят и, конечно, на прилавках
магазина выбирают более дешевый вариант, хотя переход на светодиодное
освещение принес бы и экономический эффект именно для них в виде экономии
по оплате электроэнергии. Этот шаг бы позволил бы снизить энергозатраты на 4050% от всего потребления в жилом секторе.
В работе проведен анализ эффективности в сфере ЖКХ при капитальном
ремонте электрооборудования общедомовых электрических сетей и показан
реальный экономический эффект, рассчитан срок окупаемости вложений.
Гипотеза: использование светодиодных ламп в сетях для освещения города
Новокузнецка будет, имеет положительный и эффективный результат экономии
финансовых средств
Цель: определение эффективности использования светодиодных ламп в ЖКХ
города Новокузнецка на примере замены ламп в местах общего пользования на
примере реального проекта по капитальному ремонту электрооборудования в
многоквартирном доме и уличного освещения
Задачи работы:
 Произвести сравнительный анализ ламп накаливания, энергосберегающих и
светодиодных ламп;
 Произвести расчет экономического эффекта от замены ламп накаливания
на энергосберегающие светодиодные на примере реального проекта по
капитальному ремонту электрооборудования в многоквартирном доме;
 Произвести расчет экономического эффекта от замены ДРЛ на
энергосберегающие светодиодные на примере уличного освещения
Практическая значимость: создать презентацию о светодиодном
освещении и его преимуществах. Выпустить буклет о правилах выбора
светодиодных ламп для квартирного освещения для населения.
В дальнейшем презентация может быть использована на уроках МДК.01.02
«Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и
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электромеханического оборудования», а также как рекомендации для широкого
внедрения светодиодного освещения в сферу ЖКХ города Новокузнецка с целью
снизить энергопотребление от освещения мест общего пользования и в каждой
квартире.
Описание хода работы:
Первый этап – формулирование и обоснование темы исследования;
постановка проблемы и выдвижение гипотезы; определение объекта, предмета и
цели исследования; постановка задач.
Второй этап - составление теоретической части исследования.
Третий этап – практическая работа, создание презентаций, буклета.

Список источников:
1. Воздвиженская, А. Чтобы не погасло Больше половины уличных фонарей
и опор в России требуют замены [Текст] / А. Воздвиженская // Российская
газета
-2016.Федеральный
выпуск
№
265(7133)
https://rg.ru/2016/11/22/bolshe-poloviny-ulichnyh-fonarej-i-opor-v-rossiiustareli.html
2. Статьи о светодиодном освещении. Полезная информация, расчеты
экономии светодиодных светильников - https://www.ecolumen.ru/
3. Радомский, Н. Тенденции развития российского рынка
светодиодной
продукции
[Текст]
/
Н.
Радомский
//
Полупроводниковая светотехника -2013.- №2 - https://www.lede.ru/articles/led-market/2013_2_6.php

135

СЕКРЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ
БЕТОНОВ
Вахрушева Д.М.
Кропочева Л.В., преподаватель
ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум»
г. Новокузнецк
На протяжении многих столетий бетон является основным строительным
материалом, используемым при строительстве зданий и сооружений различного
назначения.
Цель – исследовать самовосстанавливающуюся способность бетона.
Задача – определить важнейшие показатели качества неразрушающегося
бетона.
Объектом научной работы, являются бетоны и железобетонные
конструкции.
Проблема обычного железобетона заключается в том, что напряжение в
конструкции создает небольшие трещины. Трещины в бетоне так же могут
возникнуть из-за влаги, проникающей в поры материала.
Проанализировав все недостатки обычного бетона, технологи создали
материал, который при появлении небольших трещин заполняет их химическими
соединениями и восстанавливается. Ученые обнаружили особый ингредиент для
своего волшебного бетона - натуральные бактерии. Бактерии вводились в состав
бетона в виде порошка, который представляет собой смесь бактерий и их пищи лактат кальция. Когда начинают образовываться микроскопические трещины,
вода, в результате поверхностного натяжения, проникает внутрь. В результате
контакта бактерий с водой, происходит активное деление микроорганизмов. В
результате жизнедеятельности бактерии производят известняк, основной элемент
бетона, и таким образом закрывают трещины.
Новый способ «лечения» бетона от растрескивания сулит немалые выгоды
изготовителям железобетонных конструкций. Эта идея замечательна тем, что
подобные капсулы с бактериями не нуждаются в контроле человека, процесс
запуска механизма самовосстановления бетона происходит автоматически. Через
образовавшиеся трещины в бетоне просачивается влага в большом объеме, она-то
и является «ключом зажигания» для регенерации бетона. Лактат кальция
помещаются в капсулы из биоразлагаемого пластика. Они дозируются в любую
марку бетона, которая может содержать всевозможные химически активные
вещества. Для изготовления образцов цементных композитов рекомендовано
использовать
сырьевые
материалы,
удовлетворяющие
требованиям
соответствующих стандартов:
136

- Портландцемент общего назначения GU/10b компании «St. Marys cement»;
- Вода, удовлетворяющая нормативным требованиям;
- Наполнитель (FA) – зола унос класса Ce, удовлетворяющая требованиям
стандарта ASTMC-618 (2012);
- В качестве водопоглощающих добавок (HRWRA) и для улучшения
удобоукладываемости ЕСС смесей препарат ADVA R CAST 575 компании «Gase
Construction Products»;
- В качестве дисперсной арматуры-волокно из поливинилового спирта
(PVA) длиной 8 мм и диаметром 40 мкм;
- В качестве мелкого заполнителя для обычных цементных растворных
смесей использовали песок с Мк=2,45, а для ЕСС – смесей с Мк=1,56.
Преимущества самовосстанавливающегося бетона:

Практичность;

Не позволяет разрушаться бетонным конструкциям;

Устойчивость к воздействию окружающей среды;

Перспектива использования.
Основной недостаток этого материала – стоимость, но на данный момент,
ученые работают над этим.
Список использованной литературы:
1. Повышение трещиностойкости бетонных и железобетонных конструкций за
счет армодемпфирования / П.Г. Комохов, Ю.В. Пухаренко, Ю.А. Беленцов, А.М.
Харитонов // Промышленное и гражданское стр-во – 2008. – № 4. С. 24-26.
2. Ерофеев В.Т. Химические аспекты процесса устранения трещин бетона с
помощью бактерий / В.Т. Ерофеев, Аль Дулайми Салман Давуд Салман, В.Т.
Фомичев // Интернет-журнал «Транспортные сооружения». – 2018. – № 3, Том 5.–
С.1–10.
3. Веб – сайт: https://www.zavidovo-beton.ru
4. Веб – сайт: https://building-tech.org
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ВНЕДРЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ ПОЖАРНОГО МНОГОЦЕЛЕВОГО С
УСТАНОВКОЙ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОАКТИВИРОВАННОЙ ВОДОЙ (АПМ) В ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ
ГАРНИЗОН КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Волков Е.В.
Кроль А.Н., Романова В.В., преподаватели
ГПОУ «Сибирский политехнический техникум»
г.Кемерово
Введение. Данный доклад посвящен внедрению автомобиля пожарного
многоцелевого с установкой пожаротушения температурно-активированной
водой (АПМ) в пожарно-спасательный гарнизон Кемеровской области.
Цель: Внедрение автомобиля пожарного многоцелевого с установкой
пожаротушения температурно-активированной водой в пожарно-спасательный
(АПМ) гарнизон Кемеровской области.
Объект исследования: Пожарно-спасательный гарнизон Кемеровской
области.
Предмет исследования: АПМ 3-2/40- 1,38/100-100 (43118) мод. ПиРо3МПЗ (АПМ).
Методы исследования: системный анализ и обобщение результатов
теоретических
исследований и уже имеющихся примеров применения
автомобиля на территории РФ.
Основная часть. Главной проблемой на сегодняшний день в Кемеровской
области в структуре МЧС является большая ресурсо-затратность, к ней относится
большой расход используемых при пожаре тушащих веществ и легко выводимого
из строя дорогого оборудования, пример:
-при тушении пожара обыкновенными стволами всего лишь 5-10%
используемой воды направлено на непосредственно тушение, остальные же 9095% не доходят до очага пожара;
-при работе в холодное время года возникает перемерзание рукавных
линий, которое приводит к деформации или полному выходу из строя
оборудование;
-для тушения пожара приобретается много дорогостоящих насадок на
пожарные стволы[2].
Для решение этой проблемы на Мытищинском приборостроительном
заводе был создан АПМ - Автомобиль пожарный многоцелевой с установкой
пожаротушения
температурно-активированной
водой
далее
(ТАВ),
предназначенный для следующих целей [1]:
-тушение пожаров компактными и распыленными струями воды и ТАВ;
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- создание пароводяных защитных завес при тушении пожаров или
выполнении аварийно-спасательных работ;
– обеспечение ремонтно-восстановительных работ горячей водой;
– обеспечение временного или аварийного теплоснабжения объектов
нефтяных и газовых комплексов;
– осаждение дыма, паров и аэрозолей АХОВ;
– обеспечение работоспособности насосных установок пожарной техники, а
также всасывающих и напорных рукавных линий при тушении пожаров в
условиях низких температур;
– разогрев проливов нефти для ее последующего сбора вакуумными
насосами.
АПМ смонтирован на полноприводном шасси КамАЗ-43118 имеющий
массу 20,7т, максимальная скорость 90 км/ч, максимальный угол преодолеваемого
подъема 28о . На нем установлено 3 цистерны емкостью по 1м3 , а также
электрогенератор мощностью 50 кВт и также имеется установку ТАВ (рисунок 1)

Рисунок 1- Автомобиль пожарный многоцелевой с установкой
пожаротушения температурно-активированной водой АПМ 3-2/40- 1,38/100100 (43118) мод. ПиРо3-МПЗ (АПМ).
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ТАВ позволяет пожарным подразделениям МЧС России реализовать
принципиально новые возможности при ликвидации ЧС, с меньшей затратностью
ресурсов, так как принцип работы этой установки основан на преобразовании
воды в так называемый “ Водяной туман”, этот процесс происходит при
нагревании воды до 160-280 оС при давлении 1.6-10 МПа(такую воду принято
называть недогретой, поскольку температура жидкости меньше температуры
насыщения при заданном давлении) и при резкомуменьшении давления вода
быстро вскипает и образует облако из мелких капель размером от 0,1 до 10 мкм,
что позволяет использовать 90% огнетушащего вещества на ликвидацию пожаров
в отличии от работы с использованием обычных средств тушения.
Также эта установка позволяет работать без использования специальных
насадок на пожарные стволы что делает ее более практичной и финансово
выгодной, а также ее плюсом является поддержание высокой температуры что
позволяет предотвратить поломку рукавных линий.
При помощи ТАВ тушится большой спектр пожаров, таких как: пожары
нефти и нефти продуктов; химические вещества которые не вступающие в
реакцию с водой (спирты, ацетон); древесину; поливинилхлориды; резину.
На примере гарнизона пожарной охраны Свердловской области
установлено, что использование АПМ при тушении пожаров ТАВ, позволит
уменьшить косвенный эколого-экономический ущерб от излишне пролитой воды
не менее чем на 90 %.
При использовании ТАВ расход огнетушащих веществ снижается, что
позволяет тушить пожары с меньшим расходом огнетушащих веществ в местах,
отдаленных от водоисточников. Научные эксперименты показали, что для
ликвидации очага возгорания в камере, имеющей объем 3200 м3, насыщение
влагой происходит всего за 10 минут. Поэтому пожарные могут использовать
такой прием тушения, к примеру, квартир, как вставка ствола в глазок двери (уже
через минуту начнётся тушение огня) [1].
Экономичный расход воды и нестандартная подача в очаг пожара,
позволяет сократить материальный ущерб от розлива воды в помещениях.
Заключение.Автомобиль пожарный многоцелевой с установкой ТАВ
хорошо подходит для резко континентального климата Кемеровской области.
Благодаря наличию на автомобиле теплоэнергетической установки имеется
возможность подавать горячую воду в магистральные и рабочие линии при
тушении пожаров в условиях низких температур для нормальной работы насоснорукавных систем, а также ТАВ можно использовать для отогрева пожарной
техники
и
оборудования.
Температурно-активированная
вода
многофункциональна и имеет широкий спектр применения, поэтому достаточно
будет внедрить по одному автомобилю в таких городах как Кемерово и
Новокузнецк.
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Её задача не заменить основные огнетушащие вещества, а дополнить их,
повысить эффективность пожаротушения в целом.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗОЛЫ-УНОСА В КАЧЕСТВЕ КОМПОНЕНТА
БЕТОННОЙ СМЕСИ

Галезникова К.В.
Сигарева О.А., преподаватель
ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум»
г. Новокузнецк
Одним из приоритетов энергетической политики Российской Федерации
является уменьшение негативного воздействия энергетики на окружающую среду.
Закон «Об охране окружающей среды» предписывает руководствоваться «научно
обоснованным сочетанием экологических и экономических интересов общества,
обеспечивающих реальные гарантии прав человека на здоровую и благоприятную
для жизни окружающих природную среду». Наиболее крупным потенциальным
потребителем промышленных отходов является промышленность строительных
материалов.
Актуальность работы обусловлена тем, что использование промышленных
отходов в строительной индустрии является перспективным направлением
снижения себестоимости продукции и уменьшения негативной нагрузки на
окружающую среду.
Многолетние теоретические и экспериментальные исследования доказали
высокую эффективность внедрения в состав бетонной смеси золы-уноса.
Золошлаковые отходы характеризуются разнообразием химического состава и
ценными технологическими свойствами. Тонкодисперсные золы (угольные,
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сланцевые, торфяные), получаемые в результате сжигания твёрдого и
пылевидного топлива в энергетических установках, различны по химическому
составу в зависимости от вида сжигаемого топлива, режима горения, устройства
топок, но все они близки к составу гидравлических добавок. Бетонные смеси с
добавкой золы обладают большей вязкостью, лучшими транспортабельностью и
перекачиваемостью, меньшими водоотделением и расслоением. Получаемые при
этом изделия характеризуются повышенной плотностью и сульфатостойкостью,
удовлетворительной морозостойкостью и рядом других положительных свойств.
Целью исследовательской работы является анализ применения золы-уноса
ТЭЦ в качестве компонента бетонной смеси для производства безнапорных
железобетонных труб.
Для реализации цели необходимо решить следующие задачи:
- изучить технические свойства бетона с добавкой золы-уноса;
- произвести расчёт состава двухкомпонентного вяжущего с добавкой золы-уноса,
оценить эффективность введения данной добавки;
- установить эффективность использования золы ТЭЦ применительно к
составам гидротехнического бетона.
Для решения поставленных задач были выбраны методы работы:
 анализ теоретических данных;
 лабораторный эксперимент;
 синтез и обобщение полученных знаний.
Этапы исследования: I этап – получение кейса с заданием по проекту
«Профстажировки 2.0» от ООО «Кемеровский ДСК», изучение и анализ данных в
литературе отечественных и зарубежных авторов (сентябрь 2019г.); II – отбор проб,
изготовление образцов (сентябрь – октябрь 2019 г.); III – лабораторные испытания
образцов (октябрь – ноябрь 2019 г.); IV – анализ полученных данных, обобщение
результатов (ноябрь 2019 г.); V – составление отчета о работе.
Во время сжигания порошкообразного угля на современных
электростанциях в высокотемпературных топках летучие вещества и уголь
сгорают, в то время как большинство таких минеральных включений в угле, как
глины, кварц и шпат, расплавляются. Расплавленное вещество быстро
транспортируется в низкотемпературные зоны, где оно затвердевает в виде
сферических частиц. Часть минерального вещества агломерируется с
образованием шлака, но большинство его улетает с потоком отходящих газов и
называется золой-уносом. Затем зола удаляется из газа циклонами и
электрофильтрами.
Таким
образом,
зола-унос
представляет
собой
тонкодисперсный материал, образующийся на тепловых электростанциях в
результате сжигания углей, осаждаемый золоулавливающими устройствами из
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дымовых газов и пригодный для приготовления сборных и монолитных бетонных
и железобетонных конструкций.
При производстве железобетонных труб необходимо строго соблюдать все
требования, предъявляемые к технологии производства, а также к составу
бетонной смеси. Чтобы предотвратить возможность расслоения смеси, нужно
правильно рассчитать режим формования и подобрать соответствующий состав
смеси. Для повышения водоудерживающей способности бетонные смеси при
наибольшей крупности заполнителя до 15-20 мм должны содержать вяжущего и
тонкомолотых добавок не менее 350-400 кг/м3, так как в трубах цементный
камень необходим не только для заполнения пустот между зернами заполнителя,
но и для образования сплошного слоя цементного камня толщиной 2-4 мм на
внутренней поверхности трубы [1].
Однако, такой расход цемента обеспечивает прочность бетона выше, чем
того требует ГОСТ 6482-2011 «Трубы железобетонные безнапорные. Технические
условия». В целях экономии цемента, полученные значения предела прочности не
должны превышать предел прочности, соответствующей классу или марке, более
чем на 15%. Это свидетельствует о необходимости введения золы-уноса в
качестве наполнителя.
На территории Кемеровской области располагаются несколько
предприятий, выпускающих в процессе производства отход в виде золы-уноса, но
не любая зола подходит для производства гидротехнического бетона. Требования,
предъявляемые к золе, указаны в ГОСТ ГОСТ 25818-2017 «Золы-уноса тепловых
электростанций для бетонов. Технические условия». В соответствии указанной
документации для конструкций подводных и внутренних зон гидротехнических
сооружений следует применять кислую золу IV вида. Для исследования была
взята зола-унос сухого отбора ТЭЦ ЗСМК.
Техногенные продукты на первом этапе должны быть обязательно
исследованы на радиоактивность и токсичность. Исследуемая зола-унос ТЭЦ
ЗСМК не относятся к радиоактивным и токсичным материалам.
Данная зола-унос относится к группе ультракислых зол (Косн < 0,0) и
соответствует требованиям ГОСТ 25818-2017.
Введение золы-уноса в состав бетона позволяет не только снизить расход
дорогостоящего цемента, но и в некоторой степени улучшить свойства бетонной
смеси. Так, при замене золой 25% портландцемента, в испытуемых образцах
наблюдался прирост плотности и водонепроницаемости, по сравнению с
образцами, изготовленными на бетоне без добавок [2]. Как известно, для изделий
из гидротехнического бетона, данные показатели являются основными, а потому
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положительное влияние добавки на них является важным фактом. Кроме того,
тепловыделение при твердении бетона с добавкой золы заметно снижалось, а
деформации усадки на воздухе и во влажной среде практически не изменились,
следует отметить, что указанная особенность топливной золы-уноса, присущая
далеко не всем тонкомолотым и гидравлическим добавкам к бетону, является
весьма ценным её качеством.
Что касается влияния добавки золы-уноса на коррозионную стойкость
портландцемента, то можно отметить, что введение золы в большинстве случаев
приводит к более или менее значительному повышению его стойкости в
отношении сульфоалюминатно-гипсовой коррозии, что имеет большое
практическое значение, поскольку этот вид коррозии наиболее характерен для
природных минерализованных вод. Наилучшие результаты получаются для зол,
содержащих более 80% суммы SiO2 + Аl2O3 (исследуемая зола содержит 84,2%
оксидов кремния и алюминия). Испытание образцов из цементно-зольных смесей
в мягкой проточной воде показало, что добавка золы не снижает
сопротивляемости цемента коррозии выщелачивания извести.
Введение золы в состав бетона позволяет сэкономить цемент, повышая при
этом плотность и водонепроницаемость изделий, не понижая прочность ниже
требуемой ГОСТ 6482-2011 «Трубы железобетонные безнапорные. Технические
условия».
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС РАБОТЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
СТАНЦИИ – ГЛАВНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА
Глушенкова Я.Р.
Шаталов В.Б., преподаватель
ГБПОУ «Томь-Усинский энерготранспортный техникум»,
г. Мыски
Железнодорожные станции играют важную роль в организации перевозок
на железных дорогах России, обеспечивая тяговое обслуживание поездов,
организацию вагонопотоков на прилегающих участках, погрузку – выгрузку
грузов, посадку – высадку пассажиров, техническое обслуживание и ремонт
подвижного состава и т.п. Они в том или ином объеме выполняют все виды
технических, грузовых и коммерческих операций, присущих железнодорожным
станциям. Этим объясняется многообразие размещаемых на станциях
технических устройств и сложность их схем.
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Цель нашей работы
железнодорожной станции.

–
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работу

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:
1. Изучить технико-эксплуатационные характеристики станции.
2. Произвести расчёты суточного грузооборота, вагонооборота, размеров
движения поездов, среднего количества вагонов в составе, времени хода поездов
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по перегону, нормы времени на операции по приёму и отправлению поездов,
потребного парка локомотивов.
3. Составить детальный план формирования поездов.
4. Составить графики технологической обработки поездов.
Этапы исследования:
1. Составить сетку суточного плана графика.
2. Графически проложить поезда на суточном плане графике.
3. Составить график маневровой работы.
4. Произвести анализ работы станции.
Наш проектный замысел: Максимально приблизить смоделированный
реальный - макет железнодорожной станции «Гранит» к перевозочному процессу
работы железнодорожного транспорта.
Методы исследования:
- метод анализа и синтеза.
- метод сравнения.
- метод восхождения от абстрактного к конкретном.
- моделирование производственной ситуации.
Анализ полученных результатов: Результат исследовательской работы
это графическое изображение работы железнодорожной станции на суточном
плане графике. Главный анализ на сколько данная технология позволяет
максимально загрузить технические устройства железнодорожной станции с
экономическим эффектом.
Практические рекомендации работы состоит в том, что её результат
позволяет более полно и разносторонне уяснить сущность и особенности своей
будущей профессии. Введение профессиональных стандартов и модульно –
компетентностного подхода позволяют реально приблизить производственные
ситуации и сформировать элементы общих и профессиональных компетенции.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития, а также с помощью расчетов и графического изображения
технологического процесса проанализировать полученные результаты..
Полученный результат целесообразно применять в учебном процессе при
подготовке студентов по специальности «Организация и управления перевозками
на транспорте (железнодорожном)» а также при
написания выпускных
квалификационных работ.
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ОЦЕНКА ШУМОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ АВТОТРАНСПОРТА
Гордополов И.С., Шевченко Л.Е.
Игнатова А.Ю., доцент, к.б.н.
ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет
имени Т.Ф. Горбачева»,
г. Кемерово
Сегодня в мире автомобильный транспорт оказывает огромное воздействие
на окружающую среду и здоровье человека. Основной источник загрязнения – это
выхлопные газы, в которых содержится более 200 различных веществ, таких как,
угарный газ, углеводороды, оксиды азота, бенз(а)пирен и др. Помимо этого,
происходит, так называемое, шумовое загрязнение.
Шум, имеющий антропогенное происхождение, называют шумовым
загрязнением. Шум оказывает значительное влияние на здоровье и поведение
человека, нарушает жизнедеятельность других живых организмов. При уровне
выше нормативного шум влияет на орган слуха, сердечно-сосудистую систему,
центральную нервную систему, вызывает артериальную гипертензию,
раздражение и агрессию, потерю слуха.
В табл. 1 представлена оценка загрязнения шумом в городе [1].
Таблица 1.
Зависимость степени шумового загрязнения от уровня шума
Уровень шума, дБ
Степень шумового загрязнения
<=34
зашумление комфортное
35-50
нормальное
51-60
среднее
61-70
сильное
>70
чрезвычайное
В данном исследовании мы определяли расчетным методом уровень шума в
г. Кемерово.
Город Кемерово – областной центр с интенсивно развивающейся
инфраструктурой и увеличивающейся долей автотранспорта в общем количестве
выбросов. Уровень загрязнения города шумом также растет. При этом, если
промышленные выбросы поступают только в некоторые районы города, то
автотранспорт оказывает воздействие на весь город, в т.ч., на, так называемые,
«спальные районы».
Нами была выбрана улица 50 лет Октября, на которой находится здание 5
корпуса КузГТУ, в учебных аудиториях которого проходит большая часть
занятий студентов, обучающихся по программам среднего профессионального
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образования.
По методике, утвержденной Министерством транспорта РФ, был определён
уровень шума вблизи автодороги на одной из улиц города [2].
Мы определяли количество единиц автотранспорта, прошедшего на участке
улицы 50 лет Октября за 20 мин. (табл. 2.).
Таблица 2.
Данные по автотранспортному потоку на улице 50 лет Октября
№ п/п

Тип автомобиля

1
2

Легковые автомобили
Малые грузовые автомобили
карбюраторные (до 5 т)
Грузовые автомобили карбюраторные
(6 т и более)
Грузовые автомобили дизельные
Автобусы карбюраторные
Автобусы дизельные

3
4
5
6

Интенсивность движения,
авт.
За 20 мин
За 1 ч
153
459

Содержание в
потоке, %
89,5

1

3

0,6

0
0
15
2

0
0
45
6

0
0
8,78
1,12

Помимо этого, учитывали среднюю скорость потока движения, вид
покрытия, уклон местности, число полос движения.
Уровень шума вблизи автодороги определяли по формуле:

Lэкв  Lтрп  Lv  Li  Ld  Lk  Lдиз  LL  Kp  F ,
где Lv – поправка на скорость движения Lтрп  Lv , Li – поправка на
продольный уклон, Ld – поправка на вид покрытия, Lk – поправка на состав
движения, Lдиз – поправка на количество дизельных автомобилей, LL –
величина снижения уровня шума в зависимости от расстояния L в метрах от
крайней полосы движения, Kp – коэффициент, учитывающий тип поверхности
между дорогой и точкой измерения.
Выявили, что интенсивность движения составила 513 автомобилей в час.
Исследование проводилось в дневное время. В «час пик» автомобилей больше.
Кроме того, по данной автодороге запрещено движение большегрузного
транспорта. Автодорога имеет всего 2 полосы движения, но тем не менее уровень
шума оказался превышен, а именно он составил 68 дБ. Если взять в расчёт
расстояние, за которое шум рассеивается, до 5 корпуса КузГТУ, то показатели всё
равно превышают норму. Степень шумового загрязнения оценивается как
сильное.
К практическим рекомендациям по снижению шумового загрязнения на
улицах города можно отнести посадку нескольких рядов деревьев и кустарников
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вдоль автодорог, снижение шумовых характеристик автомашин, контроль
нормативных значений шумовых характеристик.
Список литературы:
1. Оценка автотранспортного воздействия на акустическую среду города /
МУ к выполнению практической работы // Игнатова А.Ю. – Кемерово, КузГТУ.
2011.
2. Рекомендации по учету требований по охране окружающей среды при
проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов / Утв. Федеральным
дорожным департаментом Министерства транспорта РФ, протокол огт26.06.1095
г.).

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ С ЧЕЛОВЕКОМ И В ЧЕЛОВЕКЕ
Гусаров И.
Шерстобитов А.В., преподаватель
ГПОУ «Беловский политехнический техникум»,
г. Белово
Цель:
- важность основы темы исследования
Задача:
- изучить актуальную тему
Законом РФ об охране окружающей природной среды (1991г.)
предусмотрены меры по предупреждению и устранению вредных физических
воздействий, включая и электромагнитные поля.
Когда Генрих Рудольф Герц более ста тридцати лет назад
экспериментально получил искусственные электромагнитные волны, это стало
вехой не только в науке и технике, но и породило принципиально новую
ситуацию в окружающем пространстве Земли. Подтверждением тому являются
современные открытия и технологии в области тонких физических полей,
которые позволяют по другому взглянуть, казалось бы, на совсем для нас
обычные и привычные вещи. Так, исследования, проведенные в США и Швеции,
выявили, что электромагнитные поля, создаваемые техническими системами
(бытовые приборы, телевизор, телефон), которые в сотни раз слабее
естественного поля Земли, могут быть опасными для здоровья.
Электромагнитное поле человека - это порождающие друг друга
переменные электрические и магнитные поля.
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Никола Тесла один из первых открыл «смертоносное действие», хотя
правильнее было бы назвать его «болезнетворным воздействием», обыкновенных
радиоволн. Конечно, далеко не любые радиоволны воздействуют на живые
организмы, иначе наша планета давно бы уже опустела.
Структура человека, c биологической точки зрения, представляет собой
совокупность множества колебательных контуров. На своих частотах и ритмах
функционируют сердце, легкие, желудок и т.д., т.е. все внутренние органы. Всего
в организме человека выявлено около 300 суточных ритмов. Исходя из этого,
можно сказать, что колебательные процессы, а к ним относятся магнитные и
электромагнитные излучения, составляют основу нашего мироздания.
Человеческий организм является не только прекрасной средой для
распространения электромагнитных волн, но их источником.
Исследования электромагнитных волн человека позволили установить, что
человек имеет свое электромагнитное поле как любой организм на земле,
благодаря
которому все
клетки
организма
гармонично
работают.
Электромагнитные излучения человека еще называют биополем (видимая его
часть – аура). Кроме того, это поле является основной защитной оболочкой
нашего организма от любого негативного влияния. Разрушая ее, органы и
системы нашего организма становятся легкой добычей для любых
болезнетворных факторов.
Основной причиной негативного влияния является торсионная или
информационная компонента электромагнитных излучений. Информационная
компонента может быть значительно вреднее для здоровья человека, поскольку
разрушает его биополе.
Экспериментально установлено, что электромагнитные излучения имеют
торсионную (информационную)
компоненту.
Согласно исследованиям
специалистов из Франции, России, Украины и Швейцарии именно торсионное
поле, а не электромагнитное, является основным фактором негативного влияния
на здоровье человека. Так как именно торсионное поле передает человеку всю ту
негативную информацию, от которой начинаются головные боли, раздражения,
бессонница и т.д.
Источником первичного торсионного поля является вращение: электроны
вращаются вокруг ядра атома; ядро атома вращается вокруг своей оси; планеты
вращаются вокруг Солнца.
Одну из сложнейших спиновых (вихревых) систем являет собой человек.
Сложность его пространственно-частотного торсионного поля определяется
громадным набором химических веществ в его организме и сложностью их
распределения в нем, а также сложной динамикой биохимических превращений в
процессе обмена.
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Рассматривая такой независимый параметр как спин - квантовый аналог
углового момента вращения, выявляется, что спин или вращение на
макроскопическом уровне должно порождать собственное материальное поле,
которое обеспечивает взаимодействие между объектами, обладающими спином
или вращением.
Причем торсионные поля - отнюдь не теоретическая абстракция,
объясняющая эти феномены, существование этих полей подтверждено
экспериментально.
Существуют генераторы торсионных полей, опытные энергетические
установки, использование этих технологий позволяет менять свойства
материальных объектов, например, металлов и их сплавов, очень перспективное
направление этих технологий - это поиск полезных ископаемых и т.д.
Последние исследования ученых в области физического вакуума и
торсионных полей показали, что негативное воздействие на организм человека
может оказывать и торсионная компонента электромагнитного поля,
представляющая собой очень сложную суперпозицию лево и право торсионных
полей, импульсно возникающих при работе электромагнитных устройств,
которую невозможно экранировать традиционными методами, поскольку это
суперпозиция более тонкого, чем электромагнитное, излучения. Причем, эти
компоненты оказывают комплексное негативное воздействие на информационноэнергетическую структуру человека.
В настоящее время разработано целое направление по защите и
нейтрализации электромагнитных излучений. Так как при работе электронное
устройство создает очень сложную суперпозицию электромагнитных излучений,
имеющую объемно-пространственную форму распространения, то для
локализации такого источника требуется создание объемного контура или сети
вокруг самого источника. Это достигается путем расположения на корпусе
источника нескольких локальных устройств. Когда эти устройства близко в
определенном порядке расположены друг к другу, они начинают
взаимодействовать между собой, образуя спиралеобразную сеть, которая
закрывает собой, как силовым щитом, источник негативного излучения. Комплекс
компонент негативного излучения, попадая в такую сеть, меняет свою
ориентацию, подчиняясь закону спиралеобразной правосторонней силовой
системы или сети. Система совместных излучателей приобретают форму шара,
который и дает в конечном итоге переориентацию совокупной формы излучения
(электромагнитных, торсионных, и т.п.), исходящего из конкретного источника
излучения (монитора и системного блока, телевизора, мобильного телефона и
т.д.). Причем при определенных параметрах настройки этой защитной сети
возможны изменения лево торсионного поля на право торсионное. Таким
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образом, проходит локализация и нейтрализация негативного излучения. По
такому принципу излучения тонких физических полей и работает защита.
Частоты энергоинформационного обмена клеток составляют 40-70 ГГц,
что равняется 40-70 миллиардам колебаний в секунду. Это, пожалуй, самый
важный для человека диапазон частот. Энергоинформационный обмен
характеризует относительное динамическое постоянство внутренней среды
(крови, тканей организма) и устойчивость основных физиологических функций
(кровообращения,
дыхания,
обмена
веществ
и
так
далее).
На
энергоинформационном уровне протекает множество сложных процессов.
Взаимодействие проходит в диапазоне крайне высоких частот, генерируемых
клетками.
Каждого человека можно рассматривать как источник (генератор) строго
индивидуального торсионного поля.
И все же - как уменьшить влияние электромагнитных полей?
Соблюдайте безопасные расстояния - не стойте у работающей СВЧ-печи,
не спите у роутера wi-fi. Выключайте роутера wi-fi, когда не пользуетесь
интернетом.
Правильно располагайте в квартире мебель и электроприборы. Не
размещайте кровать у стенки, если за ней находится холодильник, компьютер или
телевизор.
Не держите ноутбуки на коленях. Сократите время разговоров по
мобильным телефонам.
Источники
1. https://tunnel.ru/post-gerc-genrikh-rudolf
2. https://mirznanii.com/a/312235/torsionnye-polya-ili-razmyshleniya-biofizika
3. https://svetika21.livejournal.com/984567.html

«ЛЕТАЮЩЕЕ КРЫЛО»
ОБНАРУЖЕНИЕ УТЕЧЕК МЕТАНА С ПОМОЩЬЮ
БЕСПИЛОТНЫХ КОМПЛЕКСОВ БПЛА
Дунаев Валерий
Селивановская Ирина Алексеевна
ГБПОУ «Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум»,
г. Ленинск-Кузнецкий
Метан в малых концентрациях не имеет цвета и запаха, однако его
воздействие на атмосферу Земли в 84 раза выше, чем у СО2. Метан самый
перспективный источник энергии. Метан добывают, транспортируют,
перевозят и хранят множество компаний по всему миру. Он производится
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естественным путем (например в процессе жизнедеятельности болотных
и почвенных микроорганизмов или гниения отходов сельскохозяйственного
производства), или получается из отходов ископаемого топлива.
Метан широко распространен и доступен, но вот при его утечках в
атмосферу образуется взрывоопасная газовая смесь, которую очень сложно
обнаружить.
В связи с этим стал актуальным вопрос обнаружения мест выделения
и концентрации метана. Одним из решений этой проблемы стало
использование беспилотных летательных аппаратов.
Многие зарубежные крупные компании стали использовать БПЛА для
обнаружения утечек газа метана, такие как BPX Energy, консалтинговая
компания Pricewaterhouse Coopers и другие горно-, нефтегазодобывающие
компании.
Россия, совместно с Латвией тоже подключились к разработке
решений этой проблемы с использованием БПЛА.
Для Кузбасса и нашего города проблема выделения газа метана и
обнаружения мест его скопления остается очень острой.
Так как Кузбасс является крупнейшим угольным бассейном, где
много действующих, но и закрытых горных предприятий. А это значит, что под
землей осталось много старых горных выработок, в которых скапливается газ
метан (природный газ). Этот газ постепенно накапливается и находит для себя
места выхода, создавая угрозу человеческим жизням и загрязняя атмосферу.
В Кузбассе, крупные угольные компании используют в своей
деятельности БПЛА, но еще не используют для мониторинга территорий по
выходу газа метана.
Применение беспилотных летательных аппаратов для обнаружения
газа метана позволит :
- снизить финансовые затраты;
- упростить процесс обнаружения утечек метана;
- высвободить большое количество людей;
- возможность обследования труднодоступных участков;
- снизить риск производственного травматизма и повысить сохранность
человеческих жизней.
Цель исследования: анализ использования (применения) технических
средств с функциями определения источника выделения природного газа
метана на поверхность.
Обьекты исследования:
- беспилотный летательный аппарат БЛА ZALA421-16Е5.
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-система БЛА ZALA421-16Е5 включает гиростабилизированную HDвидеокамеру, гиростабилизированный тепловизор, гиростабилизированный
фотоаппарат, различные детекторы и датчики.
Предмет исследования:
-Работа систем по обнаружению источника выделения природного газа
метана.
Задачи исследования:
-собрать и изучить материалы по обнаружению и выделения природного
газа метана на поверхность.
-проанализировать
существующие
современные
системы
«ZALAAEROGROUP» обнаружения природного газа метана.
-провести беседу со специалистами
-подготовить материал для использования
Методы исследования:
-работа с источником, содержащими информацию поданному вопросу;
-посещение завода
-беседы со специалистами ,позволяющим узнать компетентное мнение
по данному вопросу;
-анализ собранного материала и информации.
В своей работе мы провели анализ
современных беспилотных
летающих аппаратов и их оснащение, которые помогают обнаруживать утечки
газа метана в любых даже в труднодоступных местах.
Привычный
летающий
робот
превращается
в
обычное
диагностическое оборудование.
Исходя из приведенных примеров мы предполагаем, что
использование БПЛА с датчиками обнаружения метана позволит:
- экономить финансовые ресурсы, которые могут перенаправляться на
другие нужды;
- большая экономия времени,
- высвободить большое количество людей , не нужен труд
«обходчиков»;
- передавать данные в режиме реального времени, что позволяет на
месте обнаружения утечки метана принять меры для точной локализации и
устранения;
- менять полетное задание для подтверждения места выхода метана, при
этом быть в теплом офисе и не морозить себе руки..;
- производить облет опасных труднодоступных мест, что создает
безопасные для персонала условия работы.
Мы являемся будущими пользователями тих удивительных и нужных
технологий, которые помогут нам эффективно и безопасно осуществлять работ
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на производстве. Меня очень заинтересовала универсальная система контроля
выброса природного газа метана и обнаружения его, так как мне бы хотелось
работать с БПЛА.
Потому мы постарались донести эту уникальную информацию до
студентов и преподавателей, провели большую беседу со специалистами
компании АО «СУЭК-Кузбасс», которые очень заинтересовались этой идеей.
Практическая значимость:
результат исследования- материал и презентация могут быть
использованы при подготовке к занятиям по дисцилинам и МДК, для
индивидуальных вопросов дипломных работ и профориентационой работы.
Список литературы
1.
Ленинск-Кузнецк [Электронный ресурс]- Режим доступа:
https://www.irk.kp.ru/daily/27028.4/4091426/
2. Киселевск [Электронный ресурс]- Режим доступа:
https://news.rambler.ru/community/42325634-uchenye-vyyasnili-prichinupodzemnyh-pozharov-v-kiselevske/
3. Москва [Электронный ресурс]- Режим доступа:
http://mosday.ru/news/item.php?1052150
4. Донбас [Электронный ресурс]- Режим доступа:
https://tsn.ua/ru/ato/torecku-ugrozhayut-dve-tehnogennye-katastrofy-vzryvymetana-pod-domami-i-otravlenie-pitevoy-vody-884240.html
5. История создания БПЛА [Электронный ресурс]- Режим доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki
https://www.fern-flower.org/ru/articles/istoriyabespilotnyh-letatelnyh-apparatov
6. Область применения беспилотных летательных аппаратов
(
БПЛА)
[Электронный
ресурс]Режим
доступа:
http://robotrends.ru/robopedia/oblasti-primeneniya-bespilotnikov

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС РАБОТЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
СТАНЦИИ
Жуков И.А.
Шаталов В.Б., преподаватель
ГБПОУ «Томь-Усинский энерготранспортный техникум»,
г. Мыски
Железнодорожные станции играют важную роль в организации перевозок
на железных дорогах России, обеспечивая тяговое обслуживание поездов,
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организацию вагонопотоков на прилегающих участках, погрузку – выгрузку
грузов, посадку – высадку пассажиров, техническое обслуживание и ремонт
подвижного состава и т.п. Они в том или ином объеме выполняют все виды
технических, грузовых и коммерческих операций, присущих железнодорожным
станциям. Этим объясняется многообразие размещаемых на станциях
технических устройств и сложность их схем.
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Цель нашей работы – организовать работу железнодорожной станции,
согласно плана перевозок грузов.
Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:
5. Изучить технико-эксплуатационные характеристики станции.
6. Произвести расчёты суточного грузооборота, вагонооборота, размеров
движения поездов, среднего количества вагонов в составе, времени хода поездов
по перегону, нормы времени на операции по приёму и отправлению поездов,
потребного парка локомотивов.
7. Составить детальный план формирования поездов.
8. Составить графики технологической обработки поездов.
Этапы исследования:
5. Составить сетку суточного плана графика.
6. Графически проложить поезда на суточном плане графике.
7. Составить график маневровой работы.
8. Произвести анализ работы станции.
Наш проектный замысел:
Создать условия максимально приближенные к реальной производственной
ситуации.
Методы исследования:
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- метод анализа и синтеза.
- метод сравнения.
- метод восхождения от абстрактного к конкретном.
- моделирование производственной ситуации.
Анализ полученных результатов: Результат исследовательской работы
это графическое изображение работы железнодорожной станции на суточном
плане графике. Главный анализ на сколько данная технология позволяет
максимально загрузить технические устройства железнодорожной станции с
экономическим эффектом.
Практические рекомендации работы состоит в том, что её результат
позволяет более полно и разносторонне уяснить сущность и особенности своей
будущей профессии. Введение профессиональных стандартов и модульно –
компетентностного подхода позволяют реально приблизить производственные
ситуации и сформировать элементы общих и профессиональных компетенции.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития, а также с помощью расчетов и графического изображения
технологического процесса проанализировать полученные результаты..
Полученный результат целесообразно применять в учебном процессе при
подготовке студентов по специальности «Организация и управления перевозками
на транспорте (железнодорожном)» а также при
написания выпускных
квалификационных работ.

ТЮНИНГ ДВИГАТЕЛЯ ИЛИ НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ВОДУ
Зайкин Д.К
Зверев Н.Ю., преподаватель
ГПОУ ПТТ,
г.Прокопьевск
По данным Росстата, на 9 января 2019года средняя цена бензина в России
составляла 40,10 руб. за литр, дизельного топлива – 40,71 руб. На 9 июля их
средняя стоимость увеличилась до 43,41 руб. и 44,46 руб. соответственно. То есть
за первое полугодие цены на бензин в России выросли на 8,8%, на дизтопливо –
на 9,2%.
Реально ли уменьшить расход горючего? Действительно ли дизель экономен?
ГБО – выигрыш или новые проблемы?,- такие вопросы ставят перед собой
миллионы автовладельцев. Потому данный вопрос является актуальным и
востребованным.
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Цель проекта: Произвести поиск методик по снижению расходов ГСМ
через
модернизацию
двигателя
внутреннего
сгорания.
Задачи:
1.Изучить
химические
свойства
воды
в
примеси
бензина
2.Изучить
принцип
работы
диссоциатора
3.Апробировать диссоциатор на двигателе внутреннего сгорания автомобиля ВАЗ
21012
4.Сравнить
нормы
расхода
топлива
в
ходе
эксперимента
Предмет исследования: патентное изобретение диссоциатор воды
Диссоциация - химическая реакция, при которой молекулы соединения
расщепляются на меньшие составные части. Во многих реакциях диссоциации эти
части способны вновь группироваться в других условиях; такую диссоциацию
называют обратимой.
Давно известны опыты по смешиванию воды с углеводородным топливом,
для активации горения топлива и уменьшения детонации. Использование воды
при работе двигателя внутреннего сгорания имело отрицательную сторону –
большое количество воды в системе смазки двигателя, что способствовало
повышенному износу деталей и уменьшению моторесурса двигателя в целом. В
парообразователи образовывалось большое количество известковых отложений и
уменьшало пропускную способность каналов.
Используемая в автомобиле ВАЗ-210124 (инжекторная система питания)
конструкция позволила избежать побочного эффекта. Установка оборудования не
изменяет конструкцию двигателя внутреннего сгорания и может работать с
применением любого углеводородного топлива.
Наша инициативная группа нашла техническое решение по использованию
воды для активации горения углеводородов в двигателе внутреннего сгорания.
Нами реализовано внедрение и апробация использования диссоциатора на
современном советском автомобиле марки ВАЗ 21012.

Рисунок 1. Испытуемый автомобиль ВАЗ 21012
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Диссоциатор - приспособление запатентовано как полезная модель за
№121869 и дает возможность достичь повышение коэффициента использования
тепловой машины ДВС сразу по несколько параметрам. Позволяет улучшить
работу ДВС дешевым способом, не изменяя конструкции двигателя. Позволяет
повысить мощность на двигателе до 20%, снизить расход топлива от 20% до 40%
в зависимости от использования вида двигателя внутреннего сгорания, увеличить
моторесурс двигателя внутреннего сгорания до 40%, а в выхлопных газах
снижается до 80% наличие вредных выбросов.

Рисунок 2. Схема установки дополнительного оборудования на автомобиле.
Разогретая вода от ёмкости с водой по трубкам расположенным вдоль
глушителя нагреваясь поступает в диссоциатор. В диссоциаторе перегретый пар
через форсунку смешивается с выхлопным газом и под давлением поступает в
воздушный коллектор. В газоанализаторах выделившийся водород из воды
взрывается и происходит не контролируемая реакция горения. В данной
конструкций горение водорода и кислорода происходит в цилиндрах двигателя и
после воспламенения углеводородного топлива. Распад воды на водород и
кислород продолжается под воздействием высокой температуры при закрытых
клапанах внутри цилиндра. Воспламенившийся
водород
дожигает
углеводородное топливо и горение при это усиливается от высвободившегося из
водяного пара кислорода. Детонации двигателя при таком горении топлива и
смеси воды отсутствует.

Рисунок 3. Расположение диссоциатора на выпускном коллекторе.
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Отсутствие нагара на деталях двигателя способствует увеличению ресурса
двигателя.
После установки диссоциатора на автомобиль внешних проявлений в работе
двигателя не замечалось. При движение было ощущения увеличение мощности
при малых оборотах.
Полученный результат
После того как с автомобиля диссоциатор был снят после пробега около
20 000км пробега в разных условиях эксплуатации. Работа двигателя была
жесткой и шумной, приемистость двигателя даже по внешним ощущениям
снизилась. Но двигатель перестал греться выше 1000С, как это было до установки
диссоциатора.
Диссоциатор был снят с автомобиля и разобран по деталям. Внутренняя
часть была чистая, ни один канал не зашлакован. Уменьшение вредных выбросов
позволит улучшить окружающею среду и уменьшить расход углеводородного
топлива. Простота монтажа и демонтажа в любых условиях и при использовании
мы абсолютно не изменяем конструкцию транспортного средства и других
стационарных двигателей.
Источники
1.
Пути снижения расхода топлива [Электронный ресурс], Режим доступа
http://kemerovo.gps.ru/result/sokrashchenie-zatrat-na-toplivo-do-60/ Вход свободный.
Дата обращения 10.10.2019
2.
Диссоциация воды
[Электронный ресурс], Режим
доступа
https://ido.tsu.ru/schools/chem/data/res/chemfor/uchpos/text/g1_7_5.html,
Вход
свободный. Дата обращения 10.10.2019

ЭВОЛЮЦИЯ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ: ОТ СУРОВОГО
ПРАГМАТИЗМА ДО ШЕДЕВРОВ ДИЗАЙНЕРСКОЙ МЫСЛИ

Зацепин Д.А., Никонов Г.Е.
Щетинина М.А., преподаватель
Сигарева О.А., преподаватель
ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум»
г. Новокузнецк
Кровля является важнейшим элементом любого здания и сооружения. Она
призвана защищать от воздействия атмосферных осадков и удерживать тепло в
помещениях. С древних времен люди научились закрывать крышу различными
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природными материалами. С развитием науки и техники появилось множество
строительных материалов, которые пришли на замену кровли из соломы, дерна,
камыша и т.д.
Современные кровельные материалы (стеклянная черепица, фальцевая
кровля, гибкая черепица, еврошифер, мембранная кровля) поражают воображение
своей оригинальностью и фантастичностью, а технологии устройства кровли не
только во многом следуют вековым традициям, но и основываются на новейших
достижениях науки.
В наше время удалось создать такие кровельные материалы, которые будут
служить десятилетиями и при этом радовать глаз, а также защищать здания от
любых видов внешних воздействий, включая морозы, перепады температуры,
атмосферные осадки и вредные вещества, которые, увы, в изобилии производит
промышленность наших городов.
Технология современной кровли способна кардинально преобразить
классические типы крыш, инновационные материалы придают традиционной
конструкции новые качества.
Цель работы – проследить изменение приоритетных направлений на рынке
кровельных материалов, а также оценить целесообразность производства
инновационных изделий и их перспективы внедрения в нашей стране.
Задачи:
– исследовать рынок кровельных материалов;
– определить достоинства и недостатки инновационных изделий;
– составить рекомендации по применению новейших кровельных
материалов в строительстве.
Объект исследования – рынок кровельных материалов.
В условиях постоянно ожесточающихся санкций правительством
утверждена Стратегия развития промышленности строительных материалов,
которая должна снизить зависимость от зарубежных технологий, оборудования,
сырьевых компонентов в строительной отрасли. В минпромторге принят план
мероприятий по импортозамещению ряда строительных изделий и конструкций, в
список вошли современные кровельные материалы. Это говорит об актуальности
данной работы.
В результате исследования был выявлен ряд достоинств и недостатков,
проведен сравнительный анализ современных кровельных материалов.
Практическая значимость исследования: составлены рекомендации по
применению и производству кровельных материалов, которые только набирают
популярность в нашей стране.
Список используемых источников:
1. Экологически чистые кровельные материалы [Электронный ресурс] /
Режим доступа: http://www.euromet-s.ru/art/krovlya/eco-materials/
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2. Какой лучше выбрать материал для крыши дома? [Электронный ресурс] /
Режим
доступа:
www.ruflex.ru/encyclopaedia/articles/sovremennaya-krovlya-imaterialy/
3. Современные строительные материалы и технологии [Электронный
ресурс] / Режим доступа: http://vseojkh.ru/stati/sovremennye-stroitelnye-materialy-itexnologii
4. Строение и основные свойства строительных материалов [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Е.Г. Величко; М-во образования и науки Рос.
Федерации, Нац.исследоват.Моск.гос.строит.ун-т.- Электрон.дан. и прогр. (7Мб).
– Москва : Изд – во Моск. гос. строит. ун-та, 2017. 475с.
5. Барабанщиков Ю.Г. Строительные материалы и изделия. [Текст]: учебник
для студ. Учреждений сред. Проф. образования - М.: Издательский дом
“Академия”, 2015. - 413с
6. Научные основы формирования структуры и свойств строительных
материалов [Электронный ресурс]: монография/ Г.И. Горбунов, А.Д. Жуков; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Нац.исследоват.Моск.гос.строит.ун-т.Электрон.дан. и прогр. (11Мб). – Москва :НИУ МГСУ, 2016. (Библиотека
научных разработок и проектов НИУ МГСУ), 2016. 553с.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО
Казанков А.С.
Ионина А.В., преподаватель
ГПОУ "Новокузнецкий строительный техникум"
г. Новокузнецк
При создании исследовательского проекта, за основу взяты работы
прошлых лет, где такие же люди, как и мы, задумывались о том, чтобы
предсказать события ближайших лет и даже целых веков. Величайшие
изобретатели, такие как Жуль Верн, Леонардо да Винчи и многие другие,
изображали фантастические, на то время, технологические чудеса и постройки,
которые в нашем времени стали обыденными.
В работе приведены примеры технологий, которые уже достигнуты, или,
для достижения которых, остается совсем немного времени. А так же, в большей
степени, затронута тема строительства и приведена диаграмма развития данной
отрасли.
Актуальность работы заключается в том, что исследовательские проекты
на тему строительных технологий рассматриваются и исследуются в меньшей
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степени по сравнению с проектами, связанными с информационными
технологиями.
Целью проекта является анализ развития технологий на примерах прошлых
лет, а так же выявление доступных человечеству на момент создания
исследовательского проекта технологий, которые станут доступны в ближайшие
годы и десятилетия.
Задачи исследования:

изучить литературу и интернет ресурсы, содержащие исторические
сведения о строительных технологиях;

провести анализ данных;

обозначить перспективы развития строительной отрасли.
Объект исследования: строительная отрасль.
Предмет исследования: строительные технологии.
Новизна исследования заключается в формировании автором практически
новых представлений о развитии строительных технологий, в связи с тем, что эта
тема мало изучена.
Практическая значимость работы состоит в том, что результаты
исследования позволяют ознакомиться с развитием строительной отрасли. Они
могут быть использованы при изучении и разработке передовых строительных
технологий нового поколения.
Этапы исследования.
І этап. Подготовка к исследовательской работе: определение проблемы и
темы исследовательской работы; постановка цели и задач исследования; выбор
оптимального варианта решения данной проблемы.
ІІ этап. Планирование исследовательской работы: определение методов
сбора и анализа информации; установка критериев оценки работы; выбор способа
представления результатов работы.
ІІІ этап. Исследование: сбор информации для проведения исследования;
анализ результатов.
ІV этап. Выводы: составление отчета о проделанной работе.
В работе были использованы следующие методы: анализ и синтез,
классификация, систематизация, обобщение.
Строительные технологии развивались с того момента, как они только
начали появляться. Люди изобретали новые материалы и использовали их в
строительстве. На рисунке 1 представлена диаграмма развития строительных
технологий в мире и в России.
Строительные технологии до 15-го века развивались медленно. В 15-ом
веке произошел качественный скачек, технологии стали развиваться на новом
уровне. В 20-ом веке строительная отрасль достигла своего пика. Сегодня
основные тенденции в строительстве – это экологичность, энергоэффективность,
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безопасность. Наука не стоит на месте, появляются всё новые технологии и
материалы.

Рисунок 1 – Диаграмма развития строительных технологий в мире и России
Список использованной литературы:
1.
Тамразян А.Г. Строительные конструкции. Инновационный метод
тестового обучения. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное пособие в 2-х частях /
Тамразян А.Г. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский государственный
строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. – 304 c. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/27891.html.
2.
Тамразян А.Г. Строительные конструкции. Часть 1 [Электронный
ресурс]: инновационный метод тестового обучения / Тамразян А.Г. –
Электрон.текстовые данные. – М.: Московский государственный строительный
университет,
ЭБС
АСВ,
2013.
–
416
c.
–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20036.html.
3.
Тацки Л.Н. Строительные материалы. Логические конспекты-схемы.
Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное пособие / Тацки Л.Н. – Электрон.
текстовые данные. – Новосибирск: Новосибирский государственный
архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. – 141 c. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68846.html.
4.
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов
капитального строительства. Инженерное оборудование зданий и сооружений и
внешние сети. Автоматизация инженерных систем зданий и сооружений
[Электронный ресурс]: сборник нормативных актов и документов / – Электрон.
текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – 466 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30240.html.
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КВАДРОКОПТЕР НА СЛУЖБЕ ЭНЕРГЕТИКОВ
Кузьмин В.С., Киселёв Н.Д
Григорьева О.А., преподаватель
ГПОУ «Анжеро-Судженский горный техникум»,
г. Анжеро-Судженск
Поскольку технический прогресс не стоит на месте , то вполне ожидаемо,
что традиционные методы, которые включают в себя не только ручной
человеческий труд, но и устоявшиеся ортодоксальные приборы отходят на второй
план. В настоящее время все устаревшие и такие привычные методы заметно
уступают своё "насиженное" место роботизированным и электронным
механизмам, которые облегчают деятельность человека.
Одним из новшеств развлекательной электронной индустрии является такое
устройство как квадрокоптер. Он способен вести высококачественную фото- и
видеосъёмку, находясь в полёте до 30 минут на удаление до 5 км от оператора.
Использование квадрокоптера в энергетике поможет расширить возможности
эксплуатационного персонала, стать неотъемлемой часть нового подхода к
обслуживанию и ремонтам в электросетевом комплексе. С помощью
беспилотников возможно сделать осмотр воздушных линий для дальнейшего
планирования их обслуживания.
При авариях, возникших во время неблагоприятных метеоусловий в
отдалённых местах весьма и весьма затруднительно в одночасье определить места
падения деревьев и веток на провода, сильных провисов провода и грозотроса,
наклоненных и повреждённых опор, обнаружить угрожающие падением на
провода деревья, оценить размер ущерба и объёмы повреждений, определить пути
подъезда и ориентировочное время восстановления поломок и повреждений.
В данной ситуации существенно повысить и ускорить производительность
труда и затраченное на диагностику и нахождения неисправности может
стократно помочь использование квадрокоптера. Полученная в результате
облётов информация позволит более оперативно и своевременно реагировать на
выявленные дефекты.
Исходя
из
выше
сказанного,
мы
решили
совместить
многофункциональность устройства квадракоптера для осмотра и дальнейшего
технического обслуживания воздушных линий передач.
Цель работы:
изучить устройство квадракоптера, используя
видеоустройство квадракоптера провести серию осмотров на предмет выявления
мелких неисправностей на воздушных линиях электропередач.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
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1. Изучить устройство квадрокоптера.
2. Иследовать "традиционные" методы обслуживания воздушных линий
электропередач.
3. Провести серию экспериментов с использованием видеоустройства
квадракоптера для осмотра воздушных линий электропередач.
4. Представить получившийся результат.
В качестве предмета исследования являются неисправности элементов
линий электропередач, которые определяются с помощью видеоустройства
квадракоптера.
Объект исследования: воздушные линии электропередач.
В качестве метода исследования применен эмпирический способ в виде
эксперимента.
Новизна данной работы заключается в использовании современных
устройств для обслуживания и осмотра воздушных линий электропередач.
С помощью квадракоптера были сделаны облеты воздушных линий
для определения целостности изоляторов и мест повреждения воздушных линий
электропередач, находящихся рядом с техникумом.
Практическая значимость заключается в том, что результаты исследования
показывают эффективность применения данного устройства для обнаружения
неисправностей линий электропередач и облегчения труда энергетических служб.
Список литературы
1)
Школа
для
электрика
:
сайт.
–
URL
:
http://electricalschool.info/main/ekspluat/1672-tekhnicheskoe-obsluzhivanievozdushnykh.html (14.11.2019). - Текст : электронный.
2) MyKvadrocopter.ru : сайт. – URL :https://mykvadrocopter.ru/ustrojstvokvadrokoptera/ (12.11.2019). - Текст : электронный.
3) Техника : эксперт : сайт. – URL : http://tehnika.expert/kvadrokoptery/chtoeto-takoe-i-kak-rabotaet.html#i-4 (09.11.2019). - Текст : электронный.
4)Навигатор по законам : обзоры законов и законопроектов : сайт. - URL :
https://zakon-navigator.ru/zakon-o-dronah-v-rossii-2019-goda-kak-zaregistrirovat-dronili-kvadrokopter/ (16.11.2019). - Текст : электронный.
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ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ: ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Малинин Е.С., Чернов М.К.
Филимонова Л. Н., преподаватель
ГБ ПОУ «Томь-Усинский энерготранспортный техникум»,
г. Мыски
Цели:
-Выявить и изучить различные виды ламп освещения, и их область
применения.
-Определить достоинства и недостатки ламп освещения.
-Обосновать необходимость использования различных ламп
освещения в любой сфере деятельности.
Задачи:
-Выяснить историю создания ламп освещения.
-Выяснить, каким образом люди используют различные лампы
освещения в жизни.
-Определить наиболее рациональный способ использования ламп
освещения.
-Выявить причины, которые вызывают неисправность в работе ламп
освещения.
-Проанализировать влияние различных ламп освещения на состояние
здоровья людей.
-Проанализировать полученные результаты.
Этапы:
І этап. Подготовка к исследовательской работе
1. Определи тему исследовательской работы.
2. Описали актуальность исследовательской работы.
3. Сформулировали цель и задачи исследовательской работы.
ІІ этап. Планирование исследовательской работы
1. Определили, где планируем искать информацию.
2. Определились со способами сбора и анализа информации.
3. Выбрали способ представления результатов работы.
ІІІ этап. Исследование
1.Собрали необходимую информацию для проведения исследования.
2.Провели анализ собранной информации.
ІV этап. Отчет и защита работы
1. Оформили и подготовили представление результатов своей исследовательской
работы.
2.Провели защиту работы и приняли участие в обсуждении.
Методы исследования:
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- изучение и анализ литературы;
- теоретический анализ и обобщение научной литературы, периодических
изданий об истории изобретения и области применения ламп освещения.
Анализ полученных результатов
Для освещения в настоящее время используются:
лампы накаливания,
галогенные лампы,
энергосберегающие лампы
(светодиодные, неоновые,
люминесцентные, ультрафиолетовые, натриевые,
рефлекторные).
Практические рекомендации
В настоящее время рекомендуем использовать для освещения
энергосберегающие лампы, так как с их помощью можно сэкономить до 80%
энергии. Они незначительно выделяют тепло, у них широкий диапазон цветности
светового излучения, срок службы – от 6 до 15 тысяч часов.
И, что, очень важно – оказывают
успокаивающее действие на сетчатку
глаза человека из-за равномерного распределения светового потока.
Список литературы
1.Федеральный закон РФ № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 г. «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»-последняя
редакция 2018г.
2.Козловская В. Б. Электрическое освещение: учебник / В. Б. Козловская, В.
Н. Радкевич, В. Н. Сацукевич. - Минск: Техноперспектива, 2011. - 543 с.
3.Правила устройства электроустановок. Раздел VI. Электрическое
освещение.
4.История. Мир прошлого в современном освещении. - М.: Издательство
Санкт-Петербургского университета, 2008. - 616 c.

ПРИМЕНЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ АВТОСАМОСВАЛОВ В
СИСТЕМЕ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАРЬЕР»
Махрин Н.К
Куницына Л.В., преподаватель
ГПОУ «Беловский политехнический техникум»,
г. Белово
Актуальность данного исследования заключается в том, что в условиях
рынка одним из факторов, позволяющих повысить рентабельность угольных
предприятий является рост производительности
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Цель - обосновать необходимость внедрения на разрезах Кузбасса
автоматизированных автосамосвалов в системе «Интеллектуальный карьер».
Задачи:
1. Показать факторы негативно, влияющие на рентабельность разреза
2.Обосновать эффективность использования роботизированной техники на
разрезах Кузбасса
Руководителями угольных компаний большое внимание уделяется вопросам
технического перевооружения, замене устаревшего оборудования на новое,
которое соответствует мировым стандартам и нормам. Применение нового
оборудования создаёт предпосылки для безаварийного, высокопроизводительного
труда. На угольных разрезах нашей области появились новые, мощные
современные экскаваторы, которые позволили увеличить объем добычи, мощные
Белазы, обслуживающие данные экскаваторы.
Однако добыча угля все чаще ведется в очень сложных геологических
условиях, связанных с рисками для жизни работников. На разрезах нередко
бывает высокая степень загазованности, задымленность, что негативно влияет на
здоровье людей. В туман и низкие температуры работа останавливается вообще,
простои снижают рентабельность предприятия.
Основной задачей, стоящей перед коллективом разреза, является увеличение
объёмов производства на базе уменьшения труда.
Решением данной проблемы может стать внедрение беспилотной техники.
Беспилотный автомобиль – транспортное средство, оборудованное системой
автоматического управления, которое может передвигаться без участия человека.
Применение автопилота, способного работать практически круглосуточно,
может повысить производительность на 15-20%. Роботам не страшны жара или
холод, они не нуждаются в свежем воздухе, перерывах на обед, пересменках и
отдыхе. «Высокая эффективность таких автомобилей подтверждается опытом их
эксплуатации по всему миру.
Основными преимуществами беспилотных АТС являются:
- перевозка грузов в опасных зонах, во время природных и техногенных
катастроф или военных действий;
- снижение стоимости транспортировки грузов и людей за счёт экономии на
заработной плате водителей;
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- более экономичное потребление топлива и использование дорог за счёт
централизованного управления транспортными потоками;
- экономия времени, затрачиваемого на управление транспортным
средством;
- повышение пропускной способности дорог за счёт сужения ширины
дорожных полос;
- улучшение дорожной безопасности, так как минимизируется негативное
влияние человеческого фактора, который по статистике является причиной почти
80 % (ранее была озвучена цифра в 90 %) дорожно-транспортных происшествий;
- водители, находящиеся в качестве испытателей в ведомых грузовиках,
работают в более комфортных условиях;
В заключении хочется отметить, единственным способом выжить и
эффективно развиваться в современных условиях для угольных предприятий
стать первооткрывателями в инновационных областях, что позволит обойти
конкурентов.
Список литературы
1.Ссылка
на
сайт
[Электронный
ресурс]/
https://www.zr.ru/content/articles/915706-vkalyvayut-roboty/

Режим

доступа:

ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРОФОБНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ТРАНСПОРТЕ
Митичкин Д. Ю., Любимов В. К.
Грицай А.А., преподаватель
ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж,
город Новокузнецк
Мы – будущие специалисты в отрасли автомобильного транспорта и ремонта
автомобилей. В своей профессии мы должны, научиться, не только осуществлять
ремонт и техническое обслуживание автомобилей, но и ориентироваться в мире
современных технологий и
разработок, непосредственно связанных с
автомобилями.
Поэтому тема нашего доклада выбрана не случайно. Хотя
водоотталкивающие покрытия известны уже давно, свое развитие они получили
именно в настоящее время, с развитием нанотехнологий.
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Актуальность нашей работы заключается в том, что данные покрытия можно
использовать во многих отраслях промышленного производства, в том числе и на
транспорте. При этом создание гидрофобного слоя не требует значительных
экономических затрат, и не сложно в изготовлении.
Цель работы: получение образцов с гидрофобным покрытием, исследование
смачиваемости образцов и действие на них агрессивной кислой или щелочной
среды. Поэтому в своей работе мы исследовали препараты химии на основе
«эффекта лотоса».
Задачи работы:

выяснить, что такое «эффект лотоса» и в чем причина
несмачиваемости некоторых поверхностей;

провести испытание разработанных гидрофобных продуктов и
проверить идею водопроницаемости;

на основании опытов объяснить эффект лотоса;

рассмотреть практическое применение гидрофобных покрытий на
транспорте.
Объект исследования: сделать сравнительную характеристику средств,
обладающих
гидрофобными
свойствами
(рисунок
1),
предлагаемых
производителями и сделанных своими руками в лабораторных условиях.

Рисунок 1 – Гидрофобный эффект
Гидрофобные материалы мы попытались исследовать на водопроницаемость.
Из множества способов придания ткани непромокаемых свойств, мы провели
несколько опытов по нанесению самодельного водоотталкивающего покрытия на
ткани и испытали качество наноаэрозоля, продаваемого в магазине.
На основе этого провели сравнительную характеристику средств,
обладающих гидрофобными свойствами. Существует множество способов
получения водоотталкивающих поверхностей. В своей работе мы использовали
три из них.
Опыт 1. Изготовление гидрофобных покрытий растворением алюмокалиевых
квасцов и мыла
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Опыт 2. Изготовление гидрофобных покрытий растворением канифоли,
бельевой соды и мыла
Опыт 3. Изготовление гидрофобных покрытий растворением алюмокалиевых
квасцов и негашеной извести
По результатам эксперимента можно сделать вывод: водоотталкивающий
слой полученный обработкой ткани составом №1 и №3, неустойчив и легко
разрушается. Образец, пропитанный раствором канифоли, бельевой соды и мыла
проявляет хорошие гидрофобные свойства.
При работе с составом №3 выяснилось, что для создания
водоотталкивающего покрытия не обязательно выдерживать ткань в растворе в
течение длительного времени.
При соединении компонентов этого образца получается мазь, проявляющая
хорошие гидрофобные свойства.
Ткань, обработанная этой мазью, не пропускает воду. Следовательно, этот
состав можно использовать для обработки больших объемов ткани и защиты
кожаных изделий.
Для проверки устойчивости полученного слоя к воздействию воды и
влиянию агрессивной кислой и щелочной среды, полученные образцы ткани
поместили в дистиллированную воду и в 0,1н растворы соляной кислоты и
щелочи.
Образцы ткани подвергались непрерывному воздействию воды, кислоты и
щелочи в течение 10 минут. При этом в результате эксперимента выяснилось, что
свойства не изменились при обработке дистиллированной водой и кислотой.
Незначительное разрушение гидрофобного покрытия произошло спустя 20
минут непрерывного воздействия в кислой и нейтральной среде.
Опыт
4.
Исследование
водоотталкивающих
наноаэрозолей
на
хлопчатобумажной ткани.
Мы испытали качество наноаэрозолей, продаваемых в магазине. Нам
понадобились одинаковые тканевые образцы и наноспреи.
Показателем того, что материал обладает хорошей водопроницаемостью,
станут спички.
Проверили, сохранили ли спички свою способность воспламеняться после
нескольких часов пребывания в воде. Спички завернули в ткань, обработанную
средствами, в несколько слоев.
Чтобы исключить внутриразворачивание ткани, образцы обмотали нитками.
Ткань со спичками мы поместили в воду на разное время, после этого вынули из
воды, развернули и проверили спички на воспламенение с помощью коробка.
После наших исследований получили следующие результаты приведенные в
таблице1.
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Таблица 1 – Результаты исследования
№ Водоотталкивающ вода
Пепсиий наноспрей
кола
1

WESTFALIKA
водоотталкивающа
я пропитка для
обуви

2

SALTON expert
экстра защита от
воды

3

OLVIST пропитка
водоотталкивающа
я

4

SILVER
универсальный
водоотталкивающи
й спрей

Не
впитываетс
я,
отскакивает
от ткани
Не
впитываетс
я,
отскакивает
от ткани
Не
впитываетс
я,
отскакивает
от ткани
Не
впитываетс
я,
отскакивает
от ткани

Результа
т через
24 часа
Спички
горят

Результа
т через
48 часа
Спички
горят

Результа
т через
72 часа
Спички
горят

Не
оставляет
следов

Спички
горят

Спички
горят

Спички
горят

Не
оставляет
следов

Спички
горят

Спички
горят

Спички
горят

Оставило Спички
небольшо горят
е, неяркое
пятнышко

Спички
не
горят

Спички
не
горят

Не
оставляет
следов

Развитие нанотехнологий позволило усовершенствовать способы очистки
поверхности авто: сейчас уже существуют особые составы, которые распыляются
на поверхность и растираются тканью. Они не только удаляют грязь, но и
покрывают поверхность слоем самоочищающегося вещества, которое действует в
течение многих месяцев.
Список источников:
1.
Рутвет
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://www.rutvet.ru/gidrofobnoe-pokrytie-chto-eto-takoe-i-kak-sdelat-svoimi-rukami9322.html
2. PRICEP-VLG.RU [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://pricepvlg.ru/instruktsii/gidrofobnoe-pokrytie-kuzova//
3.
Лакпром
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://lkmprom.ru/analitika/gidrofobnoe-pokrytie/
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ РОССИИ И
КАНАДЫ
Нестерков Н.С.
Парамонова Л.Н., преподаватель
ГБПОУ Междуреченский горностроительный техникум
г. Междуреченск
Я хочу жить и работать в своей стране, гордиться ее достижениями и
получать удовольствие от качества жизни в моей стране. Экономика любого
государства не может нормально развиваться без четкого функционирования
транспортной системы. По общей протяженности автомобильных дорог Россия
превосходит почти все европейские страны и занимает 7-е место в мире. А около
70% общего объема грузов в РФ осуществляется грузовым транспортом.
Индекс глобальной конкурентоспособности по качеству дорог поставил
Россию на сто четырнадцатое место.
Цель работы: исследование состояния российских дорог и выявление причин
низкого качество наших дорог.
Для достижения поставленной цели надо выполнить следующие задачи:
- изучить информацию, характеризующую качество дорог в нашей стране;
- выявить причины ненадлежащего качества наших дорог;
- сформировать свои предложения, направленные на повышения качества
российских дорог.
В работе использованы такие методы исследования, как изучение, анализ и
обобщение информации, полученной из различных источников литературы и
материалов сети Internet.
Сравнивая сроки эксплуатации дорог в нашей стране и за рубежом, можно
сделать вывод о том, что межремонтный срок эксплуатации наших дороги почти в
два раза короче, чем аналогичный показатель в странах, взятых для сравнения.
Для сравнения возьмём такую страну, как Канада, поскольку климат Канады
очень схож с климатом нашей страны.
Проанализируем, какие факторы оказывают наибольшее влияние на
стоимость строительства дорог в России и в Канаде.
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Рис.1 сроки эксплуатации дорог
Таблица 1Влияние факторов на стоимость строительства автодорог
Показатель
Стандарты строительства (1-я
категория движения):
- стандартам ширина одной
полосы многоголосной дороги,
м.

Россия

Канада

Примечание

3,75

3,5–3,75

Приводит к
удорожанию
дорог в России

5–6

от 3–4

3,75

2 до 3,3

- отсыпка основания для
разделительной полосы, м.
- ширина обочины, м.
Расчетная скорость движения,
км/ч

Приводит к
удорожанию
дорог в России

140–150

120

Стоимость земли, демонтаж и
перенос коммуникаций от 10%
(на незастроенной территории)
до 45% (в густонаселенной
местности) от общей стоимости
объектов.

в смету
закладывается
;

в смету не
закладывается;
осуществляется
на
государственном
уровне

Приводит к
удорожанию
дорог в России

затраты, связанные с
разработкой предпроектной
документации и надзором за
строительством

в смету
закладывается
;

в смету не
закладывается;

Приводит к
удорожанию
дорог в России

осуществляет
ся на уровне
подрядчика
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Использование дорогих
современных материалов

Используется
не всегда

Используется
почти всегда

Приводит к
удешевлению
дорог в России:
Снижает качество

Устранение дефектов,
допущенных при строительстве

Непонятно за
чей счет

За счет
подрядчика

Приводит к
удорожанию
дорог в России

Контроль качества

формально
проводится
независимой
экспертизой

проводится
независимой
экспертизой

Приводит к
удорожанию
дорог в России

Почти 80%
дорог
рассчитывают
ся на нагрузку
около 6 – 11.5

В среднем 15 – 24

Дорожное
полотно приходит
в негодность из-за
больших нагрузок

Расчетная нагрузка дорожного
полотна, тонн на ось

В таблице 2 представлена стоимость автодорог в разных странах.
Таблица 2
№
Страна
Стоимость 1 км., млн. руб.
Средняя
Минимальная Максимальная
1 Германия
122.6
79.4
162.4
2 Канада
82.3
65.0
185.4
3 США
702
19.8
166.5
4 Россия
41.0
30.5
72.9
5 Финляндия
40.6
22.0
66.0
Средняя стоимость
76.3
48.4
138.0
На рисунке 2 представлен график стоимости строительства 1 км дороги
(данные МАДИ).
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Рассчитаем коэффициент эксплуатационных затрат (КЭКС) как
отношение суммы затрат к сроку эксплуатации дорог.
Германия:
КЭКС = 122.6 / 30 = 4.09 млн. руб./год;
Канада:
КЭКС = 82.3 / 30 = 2.74 млн. руб./год
США:
КЭКС = 70.2 / 30 = 2.34 млн. руб./год;
Россия:
КЭКС = 41.0 / 12 = 3.42 млн. руб./год;
Финляндия:
КЭКС = 40.6 / 25 = 1.62 млн. руб./год;
Рассчитаем темпы роста затрат:
Германия / Россия:
Тр = 4.09 /3.42 = 1.195 или 19.5%
Россия / Канада:
Тр = 3.42 / 2.74= 1.248 или 24.8%
Россия /США:
Тр = 3.42 /2.34 = 1.461 или 46.1%
Россия/ Финляндия: Тр = 3.42 /1.62 = 2.111 или 111%
Из произведенных расчетов видно, что годовые эксплуатационные
затраты на 1 км дорог в России выше только аналогичных затрат Германии на
19.5%, во всех остальных анализируемых странах эти затраты гораздо ниже.

На
рисунке
3
представлен
график
изменения
коэффициента эксплуатационных затрат.
Предложения по улучшению качества автодорог в России:
1.
Возложить ответственность за нанесенный ущерб при проектировании
объекта на конкретного проектировщика, допустившего ошибку в расчетах.
2.
Возложить ответственность за использование низкокачественных
материалов при строительстве дорог на непосредственного производителя этих
материалов.
3.
Для покрытия дорог использовать новые высокотехнологичные материалы.
4.
Устранять допущенные ошибки и недоработки должен подрядчик и
исправлять их за свой счет.
5.
Обновить стандарт дорожного строительства в России.
6.
Усилить борьбу с коррупцией.
7.
Привести структуру сводного сметного расчета, принятую в РФ, в
соответствие с международной практикой.
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8.
Применять опыт зарубежных стран, схожих по климатическим условиям, и
их технологии для выполнения строительных работ.
Список литературы
1.
Министерство транспорта Российской Федерации. Федеральное дорожно
е агентство– М., 2015 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа. –
URL: http://rosavtodor.ru/activity/157/387/14518.html.
2.
https://cyberleninka.ru/article/v/sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya-gruzovyhavtomobilnyh-perevozok-v-rossiyskoy-federatsii
3.
https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-razvitiya-avtomobilno-dorozhnoyseti-rossiyskoy-federatsii-do-2030-g
https://www.hse.ru/infrafuture/sravnitelnaya_stoimost_stroitelstva_avtodorog

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНОГО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ В ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Попов Максим, Ким Илья, Ким Яков
Селивановская Ирина Алексеевна
ГБПОУ « Ленинск-Кузнецкий горнотехнический технику»
г. Ленинск-Кузнецкий
С доисторических времен, независимо от того, что предлагала земля – камень,
соль или золото – мы ведем добычу полезных ископаемых. Условия работы на
добывающих площадках зачастую очень тяжелые, что создает высокий спрос на
инструменты и обслуживание для горнодобывающего оборудования..
На сегодняшний день без инструментов невозможно осуществление даже
самых простых действий, не говоря уже о крупных строительных или монтажных
работах. Современный рынок представлен огромным разнообразием инструментов,
предназначенных для работ разного рода.
Но в горной промышленности требуется использования специального
оборудования, дополнительно защищенного от взрыва и пожаров.
Сам по себе термин взрывозащищенного оборудования означает специальную
технику, изготовленную таким образом, чтобы ее эксплуатация сводила к
минимуму риск воспламенения окружающей среды. Таким образом, само
используемое оборудование не может стать источником пожара или взрыва.
Повышение эффективности и функционирования производства, снижение
аварийности на горных предприятиях, во многом определяется использованием
современного высокопроизводительного оборудования и электроинструмента.
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Во всем мире и в России наблюдается большой рост в использовании
аккумуляторного инструмента, а в горной промышленности аккумуляторного
взрывобезопасного взрывозащищенного оборудования и инструмента. А это –
возможность работать без подключения к стационарным источникам (не требуется
длинных кабелей или гидравлических/пневматических рукавов) в любом месте и в
любое время.
Цель исследования:
провести
анализ
использования
современного
аккумуляторного
взрывозащищенного горношахтного оборудования и электроинструмента
Объекты исследования:
-аккумуляторный взрывозащищенный шуруповерт « Вихрь»;
-аккумуляторная взрывозащищенная пила «Сплав»;
-таль аккумуляторная взрывозащищенная радиоуправляемая «Тавр».
Предмет исследования:
-использование
аккумуляторного
взрывозащищенного
горношахтного
оборудования и электроинструмента на угледобывающих предприятиях.
Задачи исследования:
-собрать и изучить материалы по аккумуляторному взрывозащищенному
горношахтному оборудованию и электроинструменту
-проанализировать
возможности
аккумуляторного
взрывозащищенного
горношахтного оборудования и электроинструмента по ремонту ленточных
конвейеров и увеличению безопасности и производительности;
-провести беседу со специалистами компании «СибТ», ЦЕНТРА ПОДГОТОВКИ
И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА АО «СУЭК-КУЗБАСС» и преподавателями ЛКГТТ,
позволяющими узнать компетентное мнение по данному вопросу;
-подготовить материал для использования на занятиях по МДК.
Методы исследования:
-работа с источниками, содержащими информацию по данному вопросу;
-посещение компании «СибТ», ЦЕНТРА ПОДГОТОВКИ И РАЗВИТИЯ
ПЕРСОНАЛА АО «СУЭК-КУЗБАСС»;
-беседы со специалистами, позволяющими узнать компетентное мнение по
данному вопросу;
-анализ собранного материала и информации.
В своей работе мы провели сравнительный анализ технико-экономических
показателей применяемого аккумуляторного взрывозащищенного оборудования и
инструмента , которое используется на горных предприятиях АО «СУЭК-Кузбасс»,
а также рассчитали экономический эффект от его применения.
Внедрение в технологический процесс такого оборудования позволяет :
Первое, значительно уменьшить время на производство работ;
Второе, уменьшить затраты на выполнение производственных процессов;
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Третье, уменьшить количество работников ;
Четвертое, повышается безопасность труда, т.к. создаются более безопасные
условия для выполнения работ.
Совсем скоро мы будем активными участниками технологических процессов на
угольных предприятиях, где активно внедряется новейшее современное
оборудование. И от наших знаний технологических процессов , а главное от того,
какими мы будем пользователями
этого оборудования будет зависеть
эффективность, а главное безопасность работы.
Мы постарались донести до студентов техникума полученную информацию,
поделились опытом по овладению навыков работы на современном оборудовании,
подготовили обзорный видеоролик.
Прогресс не стоит на месте. Все больше будет создаваться уникального
оборудования и инструментов для работы в сложных и опасных условиях, и мы
должны стать высоковалифицированными специалистами, чтобы уметь применять
это
оборудование
в
процессе
выполнения
трудовых
навыков.
Практическая значимость:
Результат исследования- материал, презентация и обучающий видеоролик
могут быть использованы при подготовке к занятиям по дисциплинам и МДК,
индивидуальных вопросов для дипломных работ и профориентационной
деятельност
Список литературы
1. Электроинструменты для горной отрасли [Электронный ресурс] –режим
доступа: http://spec-technika.ru/, свободный доступ. Заглавие с экрана.
2. Электроинструменты для горной отрасли [Электронный ресурс] –режим
доступа: http://www.spk-styk.ru/, свободный доступ. Заглавие с экрана.
3. Электроинструменты для горной отрасли [Электронный ресурс] –режим
доступа: https://tiu.ru/Oborudovanie-dlya-stykovki-konvejernyh-lent.html, свободный
доступ. Заглавие с экрана.
4. Электроинструменты для горной отрасли [Электронный ресурс] –режим
доступа: http://www.resursbelt.ru/catalog/stikovka/instrumenti/katalog-instrumentov/,
свободный доступ. Заглавие с экрана.
5. Электроинструменты для горной отрасли [Электронный ресурс] –режим
доступа:http://www.lnkcom.ru/catalog/industrial_equipment_and_tools/system_of_mech
anical, свободный доступ. Заглавие с экрана.
6. Электроинструменты для горной отрасли [Электронный ресурс] –режим
доступа: http://www.toool.ru, свободный доступ. Заглавие с экрана.
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ПРОИЗВОДСТВО ЛЮМОБЕТОНА: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД
Савенков Н.А.
Красулина И.В., преподаватель
ГПОУ «Беловский многопрофильный техникум»,
г. Белово
Применение инновационных материалов в строительном производстве
является залогом надежности, долговечности, устойчивости и прочности, и с
какой-то стороны
привносит оригинальность, креативность, изящество и
комфорт. Именно вопросу использования инновационных строительных
материалов посвящена исследовательская работа.
Объектом исследования является люмобетон, отделочный декоративный
камень нового поколения.
Бетон ассоциируется с чем-то огромным, прочным, способным нести
большие нагрузки, люмобетон же представляет собой как плитки, так и мелкие
фракции (камушки), которые способны излучать свет в темноте.
Цель – рассмотреть применение люмобетона для наружной и внутренней
отделки строительных покрытий, ландшафтного дизайна, различных предметов
интерьера.
Задачи:
1. Привлечь внимание к новому строительному материалу, который совсем
недавно появился на российском строительном рынке.
2. Изучить и проанализировать состав и свойства люмобетона, его технологию
производства, применяемое оборудование.
В настоящее время число людей, приобретающих загородные дома и
дачные коттеджи, заметно растет. Наша строительная индустрия предлагает
населению множество различных инновационных материалов, с помощью
которых можно придать интерьеру своего жилья индивидуальный стиль.
Обычные декоративные плитки (из гипса, керамики, пластика, натурального
и искусственного камня) настолько сейчас популярны, что их можно увидеть
почти в любой квартире или офисе. У каждого вида плитки, безусловно, есть
свои преимущества и недостатки. В данной работе будет рассмотрен
экзотический вид декоративного покрытия из люмобетона.
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Люмобетон представляет собой специальный бетон, который в течение дня
аккумулирует солнечный свет, а затем в темноте светится. В этом и заключается
его уникальность.
В темноте люминесцентный камень приобретает цвет мягкого зеленоватоголубого, оранжевого, красного, желтого, синего, розового оттенка и т. д. (это
зависит от пигмента, который добавляется в растворную смесь). Материал
прекрасно выглядит не только в темноте, но и при солнечном свете. Если
внутренняя отделка обработана люмобетоном, то можно сэкономить на
электричестве, так как свет в темное время суток можно даже не включать.
Люмобетон дает возможность получать очень эффектные и яркие решения в
области строительного дизайна разнообразных конструкций. Его можно
использовать для отделки фасадов, бордюров, лестниц, заборов, клумб, каминов,
садовых дорожек, ландшафтного дизайна, стен и потолков, различных предметов
интерьера. Этот вариант отделки подходит практически для любых типов
поверхностей (деревянных, металлических и т.д.).

Состав люмобетона:
1. Песок кварцевый, фракцией от 0,63 -15.
2. Пигменты добавляются в объеме 5% от всей массы раствора.
3. Титановые белила применяются для отбеливания камня.
4. Гипс или портландцемент.
5. Пластификаторы увеличивают прочность изделий.
6. Латексные полимеры обеспечивают долговечность изделий.
7. Гидрофобизаторы повышают уровень влагостойкости материала.
8. Специальные химические волокна снижают вероятность растрескиваний.
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9. Люминесцентный пигмент ТАТ 33, является основным элементом,
отвечающим за уникальное свечение декоративного камня.
Достоинства люмобетона:
- прочный и надежный (как все конструкции из бетона);
- устойчивый к кислотной и щелочной среде (можно применять внутри и
снаружи помещения);
- вес меньше, чем у натурального камня;
- очень прост в обработке;
- востребован в любое время года;
- экологически безопасный, негорючий, обладает высоким огнеупорным
свойством;
- эстетично выглядит и днем, и в ночное время;
- большой выбор продукции (декоративная стеновая плитка, тротуарная
плитка, камни и т.д.);
- широкая цветовая гамма (оттенок свечения может быть различным);
- свет не раздражает глаза (период свечения в темноте 6—12 часов);
- пигмент держится на материале до 200 лет;
- с его помощью можно выполнять различные современные дизайнерские
решения.
Оборудование, необходимое для производства люмобетона:
- весы;
- смеситель для смешивания раствора;
- молды для заливки раствора:
- вибрационный стол;
- сушильная камера.
Технология производства люмобетона:
Разработала и предложила данную технологию компания Оскар.
Производство декоративных плиток из люмобетона включает в себя
следующие этапы:
- Точная дозировка и смешивание всех компонентов вместе с водой.
- Разливка полученной смеси по специальным формам.
- Обработка форм на вибростоле.
- Сушка изделий.
- Упаковка готовых плиток.
Технология производства люмобетона почти не отличается от процесса
изготовления других декоративных камней. Очень важно соблюдать порядок
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выполнения работ, заданные пропорции при смешивании сыпучих материалов, а
также следить за работой вибрационного стола и сушильной камеры.
Все составляющие раствора смешиваются, далее смесь заливается в
деревянные или резиновые молды. Затем в течение 2-3 минут встряхиваются на
вибрационном столе. Это делается для того, чтобы добиться ровной конечной
плотности материала. Важно не допускать появление воздушных пузырьков в
растворе. После обработки на вибростоле, молды с раствором ставятся в
сушильный шкаф для набора прочности. Время затвердевания раствора
колеблется от 7 до 12 часов, при температуре плюс 30°C. После достижения
раствора необходимой прочности, его достают из форм, упаковывают и
транспортируют к месту реализации или складирования.
Производство люмобетона является актуальным направлением для развития
малого бизнеса, особенно для тех, кто уже занимается выпуском обычной
тротуарной плитки или изделий из бетона.
С помощью светящихся элементов отделки можно создать и в помещении,
и на территории дачного или приусадебного участка сказочную атмосферу и
неповторимый декор. Можно с уверенностью сказать, что в самом скором
будущем люмобетон завоюет сердца любителей необычного дизайна и сделается
очень
популярным.
Список литературы:
1.
https://kladembeton.ru/vidy/drugie/lyuminestsentnyj-beton.html
2.
https://kamtehnopark.ru/o-bizneselumobeton-svoimi-rukami
3.
https://noxton.zakupka.com/articles/194090-lyumobeton-proizvodstvosvetyashchihsya-izdeliy-iz-betona/
4.
https://zen.yandex.ru/media/id/5a019a02dcaf8e81e24bc988/chto-takoeliumobeton-5a132e67ad0f2221fb582864
https://elibrary.ru/item.asp?id=35330548

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ
ПОЛИГОНЕ
Федюхина Е.О.
Шеварев Т.И., преподаватель
ГБПОУ «Томь-Усинский энерготранспортный техникум»,
г. Мыски
На современном этапе развития образования необходимо учитывать, что
модель профессиональной подготовки должна обеспечивать содержание обучения
с организованной самостоятельной работой студентов, развитие их
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индивидуальных способностей и учитывать интересы профессионального
самоопределения. В организации учебной деятельности сокращается время
аудиторной нагрузки и возрастает доля самостоятельной работы студентов, что
подразумевает систематическую, управляемую преподавателем самостоятельную
деятельность студента (никого нельзя ничему научить, можно только научиться).
Согласно Федерального Государственного образовательного стандарта
специальности Организация перевозок и управление на транспорте, по
профессиональному модулю ПМ.02 «Организация сервисного обслуживания на
транспорте», междисциплинарного курса МДК.02.01 «Организация движения»
(по видам транспорта) предусмотрено 38 часов практических занятий и 20 часов –
выполнение курсового проекта, целью которых является: приобретение
студентами профессиональных компетенций в выполнении операций, связанных с
построением графика движения поездов, знание которых пригодится студентам в
будущей производственной деятельности. Исходные данные на практические
работы следует выдавать таким образом, чтобы их можно было использовать при
выполнении курсового проекта.
Программа ФГОС раскрывает основные требования к знаниям и умениям и
практическим навыкам, которыми должен обладать студент в результате изучения
курса данного модуля.
Для
улучшения
качества
образования
необходимо
обновлять
педагогические технологии обучения, дидактическое обеспечение.
В процессе изучения МДК.02.01 «Организация движения» необходимо
раскрыть основные принципы организации движения, обеспечение безопасности
движения поездов при организации перевозок. Необходимо чтобы студенты
усвоили важность знаний и умений в вопросах взаимодействия работников
железной дороги и клиентов (грузоотправителей, грузополучателей).
МДК.02.01 изучается на базе знаний учебных дисциплин: «Транспортная
система России», «Технические средства», вариативной дисциплины «Станции и
узлы» и других дисциплин и модулей по изучению работы железнодорожного
транспорта.
По МДК 02.01 «Организация движения» планирование выполнения
курсового проекта должно учитывать современные требования по организации
блочно-модульного обучения.
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Выполнение студентами курсового проекта проводится с целью:
- систематизации и углубления знаний, полученных при изучении
общепрофессиональных учебных дисциплин и профессиональных модулей;
- формирования умений применять теоретические знания при решении
конкретных вопросов организации поездной работы на участках дороги;
- формирования умений использовать справочную и техническую
литературу, нормативную документацию;
- приобретения навыков составления технологической документации в
соответствии с требованиями ЕСТД;
- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и
организованности обучающихся.
Все эти цели соответствуют компетенциям, которые должен приобрести
студент после изучения ПМ.02 «Организация сервисного обслуживания на
транспорте», МДК.02.01 «Организация движения».
Состав и содержание курсового проекта
Курсовым проектом предусматривается составление графика движения на
однопутном и двухпутном участках. Схемы расположения участков могут
предлагаться преподавателем по его усмотрению по разным вариантам.
Курсовой проект состоит из пояснительной записки и графической части.
Объем пояснительной записки должен быть в пределах 25-30 страниц
стандартных листов формата А4.
Курсовой проект по профессиональному модулю должен выполняться
согласноиндивидуальному заданию, которое разрабатывает преподаватель для
каждого студента.
Задания оформляются на бланках, разработанных преподавателем, и
утверждаются заместителем директора по учебно – воспитательной работе.
Этапы исследования:
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1.
Исследовать
технико-эксплуатационная
характеристика
железнодорожного полигона;
2. Произвести расчет станционных и межпоездных интервалов;
3. Произвести расчет пропускной способности участков железнодорожного
полигона;
4. Организовать местную работу на одном из участков железнодорожного
полигона;
5. Составить график движения поездов и расчитать его показатели;
6. Разработать мероприятия по охране труда, технике безопасности и
защите окружающей среды.
Наш проектный замысел: Максимально приблизить смоделированный
реальный - макет железнодорожного полигона к перевозочному процессу работы
железнодорожного транспорта.
Методы исследования:
- метод анализа и синтеза.
- метод сравнения.
- метод восхождения от абстрактного к конкретном.
- моделирование производственной ситуации.
Анализ полученных результатов: Результат проектной деятельности, это
графическое изображение работы железнодорожного полигона при заданных
объемах перевозок в нормативном графике движения поездов.
Практические рекомендации работы состоит в том, что её результат
позволяет более полно и разносторонне уяснить сущность и особенности своей
будущей профессии. Введение профессиональных стандартов и модульно –
компетентностного подхода позволяют реально приблизить производственные
ситуации и сформировать элементы общих и профессиональных компетенции.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития, а также с помощью расчетов и графического изображения
технологического процесса проанализировать полученные результаты.
Полученный результат целесообразно применять в учебном процессе при
подготовке студентов по специальности «Организация и управления перевозками
на транспорте (железнодорожном)» а также при написания выпускных
квалификационных работ.
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СОСТОЯНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ , ПЕРСПЕКТИ
ШАХТЫ «СИБИРСКАЯ»
Хафизов З.Р.
Кузьмина Е.Р, преподаватель
ГПОУ «Беловский многопрофильный техникум»,
г. Белово
Кузнецкий угольный бассейн или сокращённо Кузбасс является одним из
самых крупных угольных месторождений мира, расположен на юге Западной
Сибири, в основном на территории Кемеровской области, в неглубокой котловине
между горными массивами Кузнецкого Алатау.
Кузбасс — один из наиболее значимых в экономическом отношении
регионов России. Ведущая роль здесь принадлежит промышленному комплексу
по добыче и переработке угля, железных руд и разнообразного нерудного сырья
для металлургии и стройиндустрии.
Угольная промышленность – одна из ведущих отраслей топливноэнергетического комплекса (ТЭК). Уголь используют как технологическое сырье
(в виде кокса) в черной металлургии и химической промышленности (коксовые
газы) для производства минеральных удобрений и пластмасс, а также уголь
является энергетическим сырьем для производства электроэнергии на ТЭС и для
отопления жилищ.
В регионе, осуществляют производственную деятельность 120 предприятий
угольной промышленности, в т. ч. эксплуатируются 58 шахт и 36 предприятий
открытой добычи и одному из этих предприятий посвященная данная
исследовательская работа.
Целью роботы являлось: изучение исторического становления угольного
предприятия шахта «Сибирская» и его перспективы развития.
Задачи нашего исследования:
1. Изучить историю создания и развития угледобывающего предприятия - шахта
«Сибирская».
2. Ознакомиться с техническими возможностями и перспективами предприятия;
3. Провести интервьюирование сотрудников предприятия.
Объект исследования: шахта «Сибирская»
Методы исследования: систематизация, обобщение, анализ, видео опрос.
В рамках работы над исследовательским проектом я узнал об истории
зарождения шахты «Сибирская». Строительство шахты началось в 1948 году,
запущена в эксплуатацию 27 июля 1957 года с проектной мощностью 1200 тысяч
тонн. Шахта имела первоначально название «Полысаевская-3».
Вследствие, грубейших нарушений технологии угледобычи в феврале 1996
года произошло возгорание конвейерного уклона №1. Шахта была затоплена. С
июня 1997 года все работы в шахте были запрещены, затем в феврале 1998 года
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аннулировали и лицензию на недропользование. С декабря 2001 года на шахте
введена процедура банкротства.
В 2002 году шахта получила
временную лицензию на ремонт и
эксплуатацию существующих технических средств. Строительство новых горных
выработок без права добычи на участке бывшей шахты «Кузнецкая». Шахта
возродилась заново и получила название «Сибирская».
На шахте «Сибирская» был произведен ряд мероприятий по модернизации:
- построили пожарную насосную станцию, предназначенная для обеспечения
гарантированной подачи воды в систему автоматического пожаротушения при
возникновении внештатной ситуации.
-для очистки шахтных вод создали очистные сооружения.
-для герметизации и предотвращения заколачивания вентиляционной струи
шахты при ведении доставочных работ с поверхности соорудили тамбур-шлюз.
-для стоянки и обслуживания подвесных монорельсовых локомотивов
организовали депо дизелевозных монорельсовых локомотивов.
-для механизированной бесперегрузочной перевозки людей, материалов и
оборудования от склада до рабочих мест в шахте выполнили поверхностные
монорельсовые галереи монорельсовых локомотивов с погрузочными пунктами.
-для заправки дизельным топливом подвесных монорельсовых локомотивов был
предусмотрен пункт заправки.
-для установок главного проветривания шахт и рудников горнодобывающей
промышленности и могут применяться в вентиляционных системах предприятий
металлургической, химической и других отраслей промышленности установили
вентилятор главного проветривания.
-для соединения вентилятора главного проветривания со стволом шахты был
сооружен вентиляционный канал.
Помимо этого к 2021 г. планируется построить обогатительную фабрику на
3 млн. тонн мощности, а также погрузочный комплекс и железную дорогу.
Сегодня на шахте «Сибирская» работает около 1200 человек. Большинство
из них – из городов Ленинск-Кузнецкий, Полысаево и Белово. Объем
промышленных запасов шахты «Сибирская» 300 миллион тонн угля, которого
хватит на 110 лет работы.
При видео опросе сотрудникам угольного предприятия были заданы такие
вопросы как:
1. В связи с введением в 2021 г. обогатительной фабрики, погрузочного
комплекса, сколько будет рабочих мест на шахте «Сибирская»?
2. Каково воздействие шахты «Сибирская» на экологию города?
3. Знаете ли Вы история возникновения названия шахта «Сибирская»?
Список литературы:
1 Нормативная документация шахты «Сибирская»
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СТРУННЫЙ ТРАНСПОРТ ЮНИЦКОГО: ВСЕ ЗА И ПРОТИВ
Хворостенко Д. С.
Лесенкова Т.Н., преподаватель
ГБПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж,
г. Новокузнецк
Транспорт - это громадная отрасль, которую в будущем ожидают большие
перемены, так как проблема нехватки энергетических ресурсов, а также проблемы
экологии и безопасности, очень актуальны в современном мире.
Из-за
масштабности, транспорт, в первую очередь, стал наиболее опасным. В нашей
работе мы предлагаем альтернативные способы использования железнодорожного
транспорта, которые могут быть реализованы в скором будущем.
Целью исследования является изучение струнного транспорта Юницкого
(СТЮ), как альтернативного способа передвижения на железной дороге.
Задачи исследования:
- анализ путевой струны;
- анализ подвижного состава;
- выявление преимуществ и недостатков.
Объект исследования - СТЮ
Предмет исследования:
- история изобретения СТЮ,
- устройство и применение СТЮ,
- преимущества и недостатки.
Данные сведения были получены путём нахождения информации в
интернет - ресурсах и подробного ознакомления с видео репортажами.
Это железнодорожный транспортный путепровод, установленный на опорах
для перемещения специального подвижного состава.
Трассы СТЮ могут быть приспособлены для движения навесным способом
– автомобиль перемещается сверху по двум рельсам-струнам, или же подвесным
– автомобиль подвешен снизу к двум или одному струнному рельсу.
Транспортными средствами являются пассажирские вагоны (юнибусы),
грузовые вагоны (юникары) и грузо-пассажирские железнодорожные
транспортные средства специальной конструкции, движущиеся со скоростями от
50 до 500 км / ч сверху или снизу вдоль монтажных рельсов и по городу. - до 150
км / ч.
Грузопассажирская сеть состоит из трех компонентов:
1. Межрегиональный SkyWay;
2. Региональный (в пределах области);
3. Местный (город).
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Как и любой проект СТЮ имеет много недостатков и недочетов, к примеру, не
продуман стрелочный вариант путей, не продуманы способы перевозки опасных
грузов и не разработаны системы охраны и информационной защиты, не описаны
ремни и подушки безопасности и многие другие мелкие недочеты, которые, как
правило будут устранены в дальнейшем научно исследовательской группой
занимающимися этой проблемой. Однако положительных черт в данном проекте
уже на сегодняшний момент весьма внушительное число, к примеру, скорость
передвижения в открытой местности достигает от 50 км/ч до 500 км/ч.
Работая над проектом, я узнал об альтернативном использовании
железнодорожного транспорта и предлагаю использовать СТЮ в Кузбассе.
Горный курорт Шерегеш пользуется громадной популярностью среди
населения России и других стран. Однако дорога до курорта оставляет желать
лучшего! Новый участок трассы дороги до Шерегеша, который открыли совсем
недавно, почти сразу стал приходить в негодность. Дорога в объезд поселка Каз
покрылась трещинами и провалами. Специалисты выявили причину этого –
появление водоносного слоя, который стал подмывать насыпь.
Этой беды можно было бы избежать, если бы проложили трассу СТЮ, так как
СТЮ можно строить в труднодоступных районах со сложным рельефом и
суровым климатом (например, в горах, в условиях вечной мерзлоты), где
строительство традиционных дорог невозможно или очень дорого. А также
можно сократить колоссальные затраты на топливо для уборки снега и льда. Если
такую трассу проложить сразу от аэропорта до Шерегеша, то поток любителей экстремалов увеличился бы в разы, так как СТЮ это высокоскоростной вид
транспорта.
Кроме того, уникальная природа Шерегеша осталась бы в своей первозданной
красоте. Такая дорога не препятствует прохождению троп диких животных и не
нарушает их жизнедеятельность.
Произведем небольшие вычисления.
Стоимость однопутной линии СТЮ протяженностью от аэропорта
«Спиченково» до «Шерегеш» составит: 150 млн. руб. * 128 км = 19 200 млн. руб.
Выручка по продаже билетов за год составит:
1500 руб. * 200 чел. * 16 рейсов * 365 дней = 1 752 млн. руб.
ПРОЕКТ ОКУПИТСЯ ЧЕРЕЗА 11 ЛЕТ!
Список литературы:
1. Литовский В.В. Концепция размещения в Артике производительных сил на
базе инфраструктуры второго уровня А.Э. Юницкого и пространственная модель
транспортной сети «Полярное кружево» для «мобильных поселений» / Вестник
Мурманского государственного технического университета. – Мурманск: 2016. –
Т. 19, № 2. – С. 431–442.
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2. Протокол заседания Экспертного совета по повышению инновационности
государственных закупок в транспортном комплексе от 11 февраля 2016 года №
16.
3. Струнный транспорт Юницкого [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://cyclowiki.org/wiki/Струнный_транспорт_Юницкого, свободный.
4. Юницкий А.Э. Струнная транспортная система (СТС) в вопросах, ответах и
проектах / А.Э. Юницкий. – М.: 2000. – 75 с.
5. Юницкий А.Э. Струнные транспортные системы – новые технологии в
наземном транспорте / А.Э. Юницкий. – М.: 2004. – 55 с.
6. Юницкий А.Э. Струнные транспортные системы: на Земле и в космосе. –
Гомель: 1995. – 337 с.
7. Юницкий А.Э. Устойчивое развитие населенных пунктов и улучшение их
коммуникационной инфраструктуры с использованием струнной транспортной
системы. Итоговый отчет по проекту Центра ООН по населенным пунктам № FSRUS-98-S01 / Руководитель проекта А.Э. Юницкий. – М.: 2000. – 179 с.

АНАЛИЗ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЦЕХЕ № 13
КЕМЕРОВСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЗОТ»
Хлыбов А.А., Шавыкин В.В., студенты
Сальников И.И., Николаева О.А., преподаватели
ГПОУ «Сибирский политехнический техникум»
г. Кемерово
Умение человека управлять огнем – великий шаг в развитии человеческой
цивилизации. Огонь, возможно, использовать на благо и процветание общества.
Но безответственное обращение с огнем приводит к трагическим последствиям.
В последнее десятилетие количество пожаров снижается, но увеличиваются
масштабы их последствий. За 2018 год в Российской Федерации произошло
94911 пожаров, в огне погибло 5226 человек.
Пожар
–
неконтролируемый
процесс
горения, причиняющий
материальный ущерб, опасность жизни и здоровью людей и животных.
Основными
причинами
пожара
являются:
неисправность
производственного оборудования, нарушение технологического процесса
производства,
нарушения
правил
устройства
эксплуатации
электрооборудования, не осторожное обращение с огнём.
Для защиты объектов от возможных пожаров применяются системы
пожарных сигнализаций. Пожарная сигнализация – это совокупность
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инженерно-технических средств, установленных на охраняемом объекте для
обнаружения пожара.
За счёт совершенствования инженерно-технических средств и систем
управления пожарной безопасностью, возможно, минимизировать последствие
пожаров.
Объект исследования: система управления пожарной безопасностью цехе
№13 КАО «АЗОТ» г. Кемерово
Цель работы: обоснование методов и средств, профилактики пожаров на
объектах химического комплекса.
Задачи:
1. Проанализировать современное состояние определения методов
обработки сигналов систем пожарной сигнализации.
2. Актуализировать использование автоматических устройств контроля и
обосновать способы сверхраннего обнаружения пожара.
Методы исследования: Сравнительный и системный анализ, теории
вероятности и эффективности.
Практическая
значимость
заключается
в
совершенствовании
интегрированной системы сверхраннего обнаружения пожара.
Цех №13 производит в качестве товарного продукта аммиачную селитру в
гранулированном и жидком виде.
Пожароопасность в цехе повышается во время: пуска и остановки
основного динамического и статического оборудования и проведения
капитальных ремонтов.
В цехе используются приборы обнаружения пожара «БОЛИД»
объединённые в интегральную систему «ОРИОН».
Система включает в себя: средства обнаружения пожара, оповещения и
управления эвакуацией, автоматическое пожаротушение. В зависимости от типа
производственных помещений в системе пожарной сигнализации применяются
тепловые, дымовые, газовые, ручные и комбинированные извещатели.
Интегрированная
система
сверхраннего
обнаружения
пожара
рассчитывается по двум показателям: качество обнаружения пожара и
экономическая эффективность.
Качество обнаружения пожара определяется по формуле:
РКОП = 1- (1- РИС х РСОУЭ) х (1- РИС х РПДЗ)
Вероятность безотказной работы системы находится по формуле:

Ожидаемый годовой ущерб от возможных пожаров:
Побщ = 18741+22678+26834 = 90153руб.
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В случае неисправности системы пожарной безопасности, ожидаемые
годовые потери составят:
Побщ = 28741 + 115214+ 53127 = 197082 руб.
Исходя из проведённого исследования систем пожарной безопасности цеха
№13 КАО «АЗОТ» следует что: необходимо оснащение объектов химического
комплекса интегрированной системой сверхраннего обнаружения пожара.
Данная система превосходит существующие по надёжности на 35%, а по
показателю качества обнаружения пожара на 24%.
Список литературы
1. Анашечкин, А.Д. Производственная и пожарная автоматика.
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размещения тепловых автоматических пожарных извещателей [Текст]: Сб.статей
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4. Институт промышленной и пожарной безопасности. Расчетное
обоснование мест расположения и оснащенность подразделений пожарной
охраны пожарной техникой КОАО «Азот», Россия, г. Новокузнецк, 2015г.
5. tekhnosfera.com/integrirovannaya-sistema-monitorin...tivnogo-predotvrasch

ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ПОРОД К ВЫЕМКЕ НА
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОТЫ ЭКГ
Чернов Е.С.
Болотова И.В., Нагаева И.Э. преподаватели
ГБПОУ Междуреченский горностроительный техникум
г. Междуреченск
Россия обладает не только богатейшими ресурсами, но и
соответствующими возможностями по выпуску горной техники для разработки
этих ресурсов.
Анализируя парк экскаваторов угольных разрезов г. Междуреченска видно,
что 50% - это карьерные экскаваторы типа прямая механическая лопата, которые
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имеют надежное и прочное рабочее оборудование, развиваемое высокое усилие
резания позволяет использовать эту группу экскаваторов во взорванных скальных
породных массивах, в любых климатическихусловиях.
Применение отечественных канатных экскаваторов является эффективным
и целесообразным при валовой выемке скальной вскрышной породы, поэтому
пополнение экскаваторного парка угольных разрезов такими экскаваторами
остается незаменими привлекательным на современном этапе.
При выборе типа карьерного экскаватора (канатного или гидравлического)
для конкретных горно-геологических условий следует учитывать не только
преимущества и недостатки, но и технологические, экономическими,
инфраструктурные, экологические критерии.
Цель исследования: обоснование улучшения эксплуатационных показателей
работы карьерных экскаваторов типа прямая механическая лопата при
повышении качества подготовки пород взрывом.
Объектом исследования является процесс выемки вскрышных скальных
пород карьерными экскаваторам типа прямая механическая лопата на угольных
разрезах.
Предметом исследования является влияние крупности взорванного
скального массива горных пород на производительность экскаватора.
Идея работы заключается в выявлении и установлении влияния качества
взрывной подготовки пород производительность экскаватора типа прямая
механическая лопата в условиях угольных разрезов.
Задачи исследования: обосновать целесообразность применения карьерных
экскаваторов
типа
механическая
лопата;
определить
зависимость
производительности экскаватора от крепости пород, от степени взрывной
подготовки пород к выемке; показать влияние удельного расхода ВВ на
требуемую степень дробления горных пород; составить номограмму для
определения производительности экскаватора.
Методы исследования: наблюдение и сбор данных; анализ и синтез;
системный подход; количественный и качественный; сравнительный; обобщение
и систематизация.
Вскрышные породы угольных разрезов г. Междуреченска представлены
крепкими песчаниками, требующими перед проведением выемочно-погрузочных
работ предварительной подготовки с применением буровзрывных работ. Качество
проведения подготовительных работ оказывает существенное влияние на все
технологические процессы открытой разработки угля. Наиболее важной
характеристикой качества подготовленных пород к выемке является крупность
кусков породы после ее дробления. Для угольных месторождений предложена
формула (1) для расчета размеров среднего куска отдельности после взрыва:
(1)
𝑑ср = 5𝑑 ∙ 𝑑𝑐 (5𝑑 + 𝑞 ∙ 𝑑𝑐 )−1 , м
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Для определения крупности кусков породы использовали мерную ленту,
цифровые фотографии, программный модуль «SplitAnalyzer» для вычисления.
На качество результатов взрывных работ оказывают влияние следующие
характеристики, которые взаимосвязаны между собой: крепость пород, диаметр
пробуренной скважины и удельный расход ВВ.
Производительность экскаватора является одним из важнейших показателей
эффективности открытой разработки угольных месторождений.
Изучая влияние сопротивления пород силе воздействия ковша экскаватора
при черпании на производительность экскаватора была выведена нами ранее и
определилась математическая зависимость (1), проведены расчеты для
экскаваторов ЭКГ-5, ЭКГ-10, ЭКГ-15, ЭКГ-20.
245 ∙ 𝐸𝑛
м3
𝑄𝑛 =
,
(2)
𝑡ц𝑛 ∙ (К𝐹 − 0,07 ∙ е3,3𝑑ср + 0, 07) + 0,07 ∙ е3,3𝑑ср − 0, 07 ч
Расчетные данные сведены в таблицу, построен график зависимости
производительности экскаватора от удельного сопротивления пород воздействию
ковша экскаватора при черпании (рис.2).

Рис. 1 Влияние удельного сопротивления горных пород резанию при черпании на
производительность экскаватора
Анализ данных показывает: чем сильнее сопротивление пород резанию при
черпании, тем ниже производительность экскаватора.
Крепость породы характеризуется коэффициентом крепости, который
зависит от предела прочности породы на одноосное сжатие и рассчитывается по
формуле [1]:
𝑓 = 0,1 ∙ 𝜎сж , МПа
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(2)

Учитывая, что удельное сопротивление пород резанию при черпании
зависит не только от крепости, но и от среднего размера куска
отдельности,применив математические вычисления приходим к выводу, что такая
связь существует, и она выражается формулой;
(3)
𝐾𝐹 = 0,75 ∙ 10−3 ∙ 𝜎сж + 0,07 ∙ е3,3𝑑ср − 0, 07,
МПа
В работе исследованы породы со средним размером кусков: от 0,1м до 0,9м;
проведены математические вычисления на основе которых составлен график
зависимости удельного сопротивления пород воздействию ковша экскаватора при
черпании от крепости пород и крупности рыхления (рис. 3).

Рис. 2 Влияние крепости разрабатываемых пород и среднего размера куска
отдельности на величину удельного сопротивления пород резанию при
черпании
Энергия взрыва ВВ при дроблении горного массива расходуется на
образование новых дополнительных поверхностей; преодоление пределов
прочности пород, в том числе, на одноосное сжатие; на преодоление силы
тяжести и формирование кинетической энергии в кусках породы. Для пород
различной крепости эти характеристики неодинаковы и могут быть выражены
функциями [2]:
𝜎сж + 𝜎сдв + 𝜎раст
(4)
𝑞′ = 𝑓 ′ (
)
3
𝑙с𝑝
𝑞 ′; = 𝑓 ′′ (𝑛) = ( )
(5)
𝑑𝑐𝑝
Исследуя функции удельного расхода ВВ [2] для различных условий и
анализируя расчетные данные, продемонстрированные на графике (рис. 4), можно
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сделать выводы: чем крепче порода, тем потребуется больший расход ВВ на
преодоление сопротивления пород; чтобы получить более мелкое дробление
пород при взрывеследует увеличить удельный расход ВВ.

Рис. 3 Зависимость величины удельного расхода ВВ от крепости
разрабатываемых пород и требуемого среднего размера куска отдельности
Комплексное использовании полученных графических зависимостей
позволяет при помощи простых операций исследовать функциональные
зависимости без вычислений.
Практическая значимость:
- возможность использования расчетной формулы для определения технической
производительности экскаватора в зависимости от качества дробления горного
массива энергией взрыва при подготовке пород к экскаваторной выемке;
- возможность определения требований к удельному расходу ВВ для получения
заданного среднего размера куска отдельности после взрыва массива, который
обеспечит наименьшие энергетические затраты в технологическом процессе.
Список литературы
1. Бирюков А. В. Статистические модели в процессах горного производства. Кемерово.: Кузбассвузиздат, 1996.
2. Ржевский В.В. Процессы открытых горных работ.- М.: Недра, 1985.
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ТРАНСПОРТНЫЙ АВТОИНФОРМАТОР
Шиманский И.А.
Новикова В.Г., преподаватель
ГПОУ «Кемеровский профессионально технический техникум»
г. Кемерово
Введение
Обеспечение надлежащего качества транспортного обслуживания
пассажиров
является
первоочередной
задачей
каждого
перевозчика
пассажирского автомобильного транспорта.
Обязанность предоставления потребителям услуг надлежащего качества
установлена на ГК РФ, Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей» от 07.02.92 №2300-1, Федеральным законом «О техническом
регулировании» от 27.12.02 №184-ФЗ и рядом подзаконных нормативных актов
Российской Федерации.
Внедрение цифровых решений в сфере перевозок пассажиров для
управления качеством транспортного обслуживания решается ряд задач:
1).Доступность Насыщенность транспортом городской территории;
 Информативность;
 Доступные тарифы;
2).Результативность Экономия затрат времени на поездке;
 Экономия сил пассажиров при поездке;
3).Надёжность Регулярность сообщения;
 Гарантированность уровня обслуживания;
 Безопасность поездки;
4).Удобство пользования Наполнение автобусов пассажирами;
 Комфортабельность пользования.
Цели и задачи исследования
С помощью данных, системы информирования пассажиров «Транспортный
автоинформатор» поездки жителей Кемеровской области станут экономичнее,
комфортнее и безопаснее.
Основная часть
Предоставляемый программно-аппаратный комплекс «IP ATC Asterisk»,
предназначен для звукового информирования пассажиров по телефону
автоматической справочной службы.
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«Транспортный автоинформатор» используется совместно с программным
комплексом «Расписание движения» и автоматизированной системой управления
пассажирскими перевозками «АСУ-Навигация», который определяет текущие
координаты подвижной единицы, основываясь на данных ГЛОНАСС/GPS,
приближении её к остановке на заданное направление, выводит информацию о
движении транспорта по маршруту.
Каждый житель, не зависимо от местоположения, может обратиться к webсайту (портал информирования пассажиров http://bus42.info/), на котором
отображается информация о движении и прибытии пассажирского транспорта на
остановку в режиме online, а так же, после внедрения программно-аппаратного
комплекса «IP ATC Asterisk», на автоматическую справочную службу. Что
значительно экономит время и трудозатраты на поиск информации о расписании
транспорта.
Выводы и заключение
Запуск
программного
комплекса
информирования
пассажиров
«Транспортный автоинформатор» в Кемеровской области — обеспечит качество
транспортного обслуживания пассажиров, поможет жителям Кемеровской
области принимать рациональное решения о поездках в общественном
транспорте.
Список литературы
1. Пеньшин, Н. В. Документооборот в сфере автоперевозок: учебное пособие
[Электронный ресурс]. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. – 84
c. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277952. –
Загл. с экрана. (Дата обращения: 28.10.2019)
2. Пеньшин, Н. В. Организация автомобильных перевозок: учебное пособие
[Электронный ресурс]. – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 80
c. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277995. –
Загл. с экрана. (Дата обращения: 28.10.2019)
3. Пеньшин, Н. В. Организация транспортных услуг и безопасность
транспортного процесса: учебное пособие [Электронный ресурс]. – Тамбов:
Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 476 c. –Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277975–Загл. с экрана. (Дата
обращения: 28.10.2019)
4. Пискарев, А. В. Управление социально-техническими системами: учебное
пособие [Электронный ресурс]. – Новосибирск: ИЦ НГАУ «Золотой колос», 2015.
– 284 c. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458692.
– Загл. с экрана. (Дата обращения: 28.10.2019)
5.
Федеральный закон "О защите прав потребителей"N 2300-I [принят
Государственной думой 07.02.92 года]: (с изменениями и дополнениями).– Доступ
из справ.-правовой системы Гарант. – Текст: электронный.
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6.
Федеральный закон "О техническом регулировании" N 184-ФЗ [принят
Государственной думой 27.12.2002 года]: (с изменениями и дополнениями).–
Доступ из справ.-правовой системы Гарант. – Текст: электронный.
7.
ГОСТ Р 51004 - 10 услуги транспортные пассажирские перевозки
номенклатура показателей качества Разработан
научным центром по
комплексным транспортным проблемам (НКЦТП) Министерства транспорта
России утвержден и введён в действие Постановлением Госстандарта России 25
декабря 2010г. №710. – Доступ из справ.-правовой системы Гарант. – Текст:
электронный.

ЭНЕРГЕТИКА – ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ
Щербаков Д.В.
Шерстобитов А.В., преподаватель
ГПОУ «Беловский политехнический техникум», г. Белово
Цель: анализ проблемы и поиск вариантов её решения
Задачи:
- изучить специфику проблемы;
- раскрыть сущность нового направления решения проблемы
Энергосбережение и экология - это жизненно важный фактор во всём мире.
Обусловлено это существенным дефицитом электрической энергии.
Экономия электроэнергии зачастую лучше сказывается на состоянии
экономики и экологии, чем постоянное увеличение её производства, возведение
всё новых электростанций, для которых нужно огромное количество топлива.
Стремительное развитие технологий полупроводниковых светильников сейчас
привело к тому, что вскоре мы станем свидетелями фантастического
перевоплощения систем искусственного освещения.
Особенно актуальна проблема энергосбережения при строительстве и вводе в
эксплуатацию новых зданий. Например, для населённого пункта в 100000
человек нужно около 9000 светоточек. Если вместо так называемых
энергосберегающих светильников с натриевыми лампами поставить
светодиодные, можно получить экономию электроэнергии до 3 ГВт в год. И это
не только уменьшение расходов на подключение, но и возможность применения
кабелей с меньшим сечением и пр.
Сегодня для промышленного и уличного освещения чаще всего применяют
газоразрядные лампы. Альтернатива газоразрядным лампам - светодиодные
лампы. Светодиоды позволяют напрямую преобразовывать электрический ток,
проходящий через полупроводник, в свет. На сегодняшний день переход на
светодиодные светильники - наиболее перспективный путь к энергосбережению в
промышленном и социально - бытовом освещении.
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Светодиодное освещение оказывается очень экономичным и при этом
экологически безопасным, по сравнению с газоразрядными лампами. Светодиоды
не нужно утилизировать, они не требуют особого обслуживания.
Срок службы светодиодных источников света достигает 60000 часов
непрерывной работы, через это время световой поток уменьшится вдвое, но
источник света продолжит работать. А у газоразрядных ламп уже через год
световой поток падает примерно на 20%. Цветовая температура светодиодных
источников света сохраняется стабильной в течение многих лет.
Для питания светодиодных светильников всегда применяется импульсный
преобразователь, стабилизирующий напряжение на светодиодах даже при
нестабильном сетевом напряжении. Если на входе будет от 170 до 264 вольт,
светодиодный светильник, благодаря индивидуальному стабилизатору, сохранит
характеристики света устойчивыми.
В качестве управляющих элементов можем выбрать датчики присутствия с
функцией
диммирования
(плавной
регуляции
мощности).
В офисных зонах и в лифтовых холлах можно вмонтировать датчики
присутствия и выключатели. Выключателем можно отключить питание на
датчике
и
всей
подконтрольной
группе
освещения.
При включении датчик автоматически калибруется в течение 10-15 секунд, затем
выключается свет и начинает работать настроенный алгоритм:
1. В то время, когда в помещении отсутствуют люди, свет автоматически
выключается, датчик работает в режиме ожидания и контрольного замера
освещенности.
2. При
обнаружении
человека
возможны
два
варианта:
a) Люди есть, но света из окон достаточно — датчик делает замеры и включает
освещение
при
падении
уровня
освещения.
б) Яркость освещения подбирается так, чтобы достичь порога установленной за
стандарт освещённости. Люди появились – свет включается и регулируется до
уровня стандарта.
3. Людей нет — запускается таймер задержки, если изменений нет,
происходит выключение или переход к 10% уровню освещения.
Рабочие помещения оказываются равномерно освещены независимо от
удаленности рабочего места от окон. В целом обеспечиваются комфортные
условия работы, система работает незаметно и при этом экономит
электроэнергию — а это самый главный параметр: экономия не в ущерб качеству.
Плавное регулирование светового потока светильников в диапазоне 2100% с автоматическим поддержанием заданной освещенности в рабочей
зоне в местах длительного пребывания человека
Датчики освещенности поддерживают в контролируемой зоне заданный
уровень освещенности, автоматически плавно увеличивая или уменьшая световой
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поток соответствующей группы светильников в зависимости от уровня
естественного света.
Регулирование происходит путем изменения выходного управляющего
напряжения в пределах 1-10В. Если уровня естественного света достаточно для
обеспечения заданной установщиком освещенности в рабочей зоне помещения
(как правило на уровне рабочего стола) и искусственный свет не нужен –
управляющее напряжение датчика плавно снижается до уровня 1В. В этом случае
управляемые датчиком светильники работают в режиме 2-5% от номинального
светового потока, потребляя при этом в среднем в 6 раз меньше электроэнергии
(люминесцентные светильники) или в 12 раз меньше (светодиодные
светильники). Например, пара светильников К22-158У2 в режиме 100% мощности
потребляет 108 Вт, в режиме минимальной мощности - 16,4Вт, т.е. всего 8,2Вт на
один светильник. Светодиодный светильник для подвесного потолка соответственно 28Вт и 2,3 Вт.
Если естественного света недостаточно, то датчик К2110 «добавит»
необходимое количество искусственного света, чтобы обеспечить заданный
уровень освещенности в рабочей зоне. Выходное напряжение датчика в режиме
регулирования изменяется в пределах от 1В (режим минимальной мощности) до
10В (режим максимальной мощности).
К одному датчику освещенности можно подключить от 50 до 100 шт.
светильников по входу управления 1-10В.
Датчик устанавливается на потолок. Чувствительный элемент должен быть
направлен вниз.
Датчик имеет подстроечный резистор, с помощью которого можно
задавать уровень освещенности в помещении.
Эту освещенность датчик поддерживает, увеличивая или уменьшая долю
искусственного света в помещении.
Опыт всех развитых стран убедительно указывает на огромные резервы
энергосбережения в России. Использование этого потенциала обновит народное
хозяйство и обеспечит радикальное снижение негативных воздействий энергетики
и экономики в целом на окружающую среду.
Список литературы
1. Колесник Г.П.,
Электрическое освещение: основы проектирования.
Учебное пособие./ Владим. гос. ун-т. Владимир, 2006. 128 с.
2. Вестник электроники, №2 2010, журнал для инженеров и конструкторов,
тема номера: Светодиодное освещение, режим доступа https://vestnikmag.ru/
3. http://electricalschool.info/main/lighting/1766-vybor-istochnikov-sveta-dlja.html
4. http://intelar.ru/produkciy/datchiki-postoyannoj-osveshhennosti-k2110-k2111
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НАПРАВЛЕНИЕ 3
«ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ, ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ:
ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»
ЧИСЛА В НАШЕЙ ЖИЗНИ
Батуев К. А.
Шаурова А.В., преподаватель
ГБ ПОУ ТУ ЭТТ «Томь–Усинский энерготранспортный техникум»,
г. Мыски
Числа представляют немалую роль в нашей жизни. Существование без них
стало бы нелегко и не занятно. Не смотря на то, что числа проистекли очень
давно, их значение в нынешнем мире велико. Все современные технологии
сплочены с цифрами и получили название цифровыми, вся сообщения и даже
музыка хранится в цифровом формате. Я всегда хотел узнать что-то новое.
Ведь мир чисел очень загадочен и интересен. Если бы в мире их не было, то мы не
знали бы, сколько нам лет, в каком веке или году мы живём. Мне захотелось
познать как можно больше о происхождении чисел, об их значении в нашей
жизни.
После опрашивания своей группы, я выяснил, что мало кто знает историю
происхождения чисел и влияние их на судьбу человека. А те, кто слышал о
нумерологии даты рождения, не понимают, как можно с её поддержкой развить
свои наилучшие качества, где применить свои возможности, в какой
специальности.
Цель моего исследования состояла в изучении чисел в различных
культурах, их влияние на судьбу, мышление и характер человек; изучение
нумерологической системы Пифагора.
Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие
задачи:
 Изучить историю происхождения чисел;
 Исследовать значение чисел;
 Выяснить влияние чисел на судьбу и характер человека;
 Провести опрос среди обучающихся и преподавателей
и
узнать
их точку зрения, связанную со смыслом чисел, суеверны они или нет.
Для решения поставленных задач были использованы методы:
 теоретический: поиск литературы по теме, изучение и анализ литературы по
теме, изучение Интернет-ресурсов;
 эмпирический: сбор информации; изучение информации.
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Исследование проводилось в несколько этапов.
Наимено Содержание этапа
вание
подготов изучение истории и теории вопроса,
ительный постановка проблемы, определение темы
исследования,
формулировка
цели,
определение
задач
и
методов
исследования
основной Сбор данных у одногруппников;
Проведение анализа числового ряда дат
рождений одногруппников (приложение 1)
заключит обобщение информации, представление
ельный
полученных результатов

Сроки
май
июнь
2019

Ответствен
ный
– Шаурова
А.В.
Батуев К.А.

сентябрь
– октябрь
2019
ноябрь2019

Шаурова
А.В.
Батуев К.А.
Шаурова
А.В.
Батуев К.А.

Приложение 1
№ Ф.И.О.

число месяц год

Сумма
1

1
2
3
4

5
6
7

8

9

Батуев Кирилл
Алексеевич
Иванов Андрей
Евгеньевич
Сафолов Максим
Сергеевич
Галлямов
Кирилл
Константинович
Рынзин
Егор
Владимирович
Вальц
Данил
Сергеевич
Лапин
Владислав
Алексеевич
Боровинский
Никита
Алексеевич
Зайцев Вячеслав
Тимофеевич

2

3

Матрица
Пифагора
4

06

08

2000 16

7

16

7

682167167

06

01

2001 10

1

10

1

61211111

19

08

2001 21

3

19

10

198212131910

27

09

2001 21

3

17

8

27921213178

22

07

2001 14

5

10

1

2272114511

30

11

2001 8

8

2

2

311218822

26

01

2001 12

3

8

8

2612112388

22

03

2001 10

1

6

6

223211166

23

09

2001 17

8

13

4

23921178134
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10 Арчаков
Егор
Евгеньевич
11 Тарасов Семён
Викторович
12 Гузей
Роман
Юрьевич
13 Кузнецов Роман
Николаевич
14 Петелин Антов
Сергеевич

02

07

2000 11

2

11

2

272112112

25

08

2001 18

9

14

5

25821189145

08

05

2001 16

7

16

7

8521167167

28

06

2001 19

10 15

6

28621191156

29

07

2001 21

3

8

29721213178

17

В ходе исследования были сделаны следующие выводы:
 В ходе работы над проектом я узнал немало нового об истории
возникновения чисел, познакомился с наукой нумерология, постиг некоторые ее
разделы и пришёл к выводу о том, что характеристика человека, даваемая
нумерологией, в основном совпадает с реальностью.
 Нумерология передает не только позитивные, но и отрицательные качества
человека. Зная о них, с ними можно вести борьбу.
 Проведя сравнительный анализ качеств человека, проявляющихся в жизни,
с характеристиками по законам нумерологии, частично подтвердили выдвинутую
гипотезу о совпадении характеристики, даваемой нумерологией человеку, с
качествами самого человека.
 На сегодня опровергнуть или подтвердить свою гипотезу однозначно я не
могу, т.к. в опросе участвовали только обучающихся 3 курса.
 Мое изучение ждет продолжение. В дальнейшем я проведу опросы среди
родителей нашей группы и обучающихся старших курсов.
Да, числа представляют колоссальную роль в существовании человека.
Многое можно растолковать с поддержкой цифр. Я понял, что невозможно
обойтись без математический знаний. Поэтому математику и называют королевой
наук.
Используемая литература
1. Нумерология счастливых чисел. Сан Лайт. С.-Пб. Невская перспектива,
2005. – 191 с.
2. Энциклопедия для детей. Т.11 Математика/ Глав.ред. М.Д. Аксенова. – М.:
Аванта+, 200. – 688с.: ил.
3. Кордемский, Б.А. Великии жизни в математике [Текст]: книга для учащихся
8-11 кл./ Б.А. Кордемский. – Москва: Просвещение, 1995.
4. Основы нумерологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.new-numerology.ru
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ВЫЯВЛЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ПРИХОДА К ВЛАСТИ
ТИРАНА В РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ ЛИЧНОСТЕЙ ИВАНА IV ГРОЗНОГО,
ПЕТРА I И И.В. СТАЛИНА)
Бебякин С.О.
Глебова Е.Б., преподаватель
ГПОУ «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг»
г. Кемерово
Изучая историю России, я заметил некоторую закономерность в появлении
великих людей, благодаря которым жизнь общества коренным образом менялась.
При этом меня удивило то, что между ними много общего, хотя рождались они и
умирали в разные исторические эпохи.
Цель данного исследования – выявить закономерности в деятельности трех
российских тиранов: Ивана IV Грозного, Петра I Великого, И.В. Сталина.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: а) отметить
общие черты в жизни и деятельности Ивана IV и Петра I; б) сравнить и выявить
общие закономерности в жизни и деятельности Ивана Грозного, Петра I и И.В.
Сталина.
Практическая значимость моего исследования заключается в том, что её
можно использовать при подготовке к семинарским занятиям и урокам истории.
Методы моего исследования: аналитический, историко-сравнительный.
Некоторые закономерности обнаружены мною в самом рождении двух
правителей. Иван IV родился в 1530 г. в с. Коломенском, он рано остался без
родителей: в 1533 г. умирает его отец  Василий III, а в 1538 г. мать  Елена
Глинская. Петр I родился в 1672 г. в Москве от брака Алексея Михайловича с
Н.К. Нарышкиной и тоже довольно рано остался без отца (Алексей Михайлович
умер, когда Петру ещё не исполнилось 4 года). Как мы видим, оба эти правителя
достаточно рано оказались на Российском престоле, и до момента взросления от
их имени государством управляли регенты (Елена Глинская, Софья Алексеевна).
В начале самостоятельного правления вокруг них формируется круг соратников:
при Иване IV- это Избранная рада и круг друзей Петра I. Именно они приняли
активное участие в реформаторской деятельности и внешней политике Ивана IV и
Петра I.
Иван IV был 1-ым русским царём, а Петр I был 1-ым русским императором.
Данные факты отразились, прежде всего, на статусе России. Иван Грозный,
приняв титул царя, приравнял себя ханам Золотой Орды, от которой долгое время
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зависела Россия. Петр I, приняв титул императора, поставил Россию в один ряд с
могущественными государствами Западной Европы, показав, таким образом,
значение России в мире.
В период правления Ивана Васильевича и Петра Алексеевича произошло
усиление крепостнической зависимости крестьян от феодалов. В 1581 году были
введены заповедные годы, запрещавшие переход крестьянина от одного феодала к
другому в определенный год и подтверждена норма Судебника 1497 года о
Юрьеве дне. А во времена Петра I с проведением податной реформы были
закрепощены ранее свободные категории людей. Закрепощение крестьян должно
было не только способствовать постоянному поступлению налогов в государство,
но и укреплять позиции служилого дворянства, на которое опирались оба
правителя. Укрепление личной власти сопровождались насилием и террором в
отношении народа России. Невозможно, описывая деятельность Ивана Грозного
не остановиться на времени опричнины (1565 – 1572 гг.), так как эти годы унесли
десятки тысяч человеческих жизней. Укрепляя свою самодержавную власть, Иван
IV расправлялся с неугодными лицами. Во времена Петра I тоже было не мало
казней, так как Великий Российский император симпатизировал Ивану Грозному
и считал, что «путь насилия - единственный, который в условиях России принесет
успех». В отличие от Ивана IV, Петр I, прежде всего, наказывал за
злоупотребление должностных лиц. Несмотря на казни, реформы в России
продолжались.
Еще сходство: и царь, и император уделяли большое внимание образованию:
открываются школы, издаются учебники. Появляются руководства по грамматике
и арифметике. Кроме того, при Иване Грозном создается первый печатный
станок, а в 1553 году открывается Московский печатный двор. Тираж учебных
пособий увеличился, и упростилось их чтение. Необходимо отметить, что во
времена правления Петра Алексеевича процесс обучения стал еще проще, так как
появился гражданский шрифт. Издавались не только учебные пособия, но и
литература «бытового жанра». В царствование Ивана Васильевича издается
«Домострой», который являлся своеобразным кодексом житейских правил, а в
правление Петра Великого появляются знаменитые «Юности честные зерцала»,
излагающие правила поведения молодых людей. Как мы видим, оба реформатора
заботились и об изменениях в бытовой сфере  все должно было приблизить
Россию к Западной Европе, даже быт.
В исследовательской работе предпринята попытка выявить закономерности,
присущие трем тиранам России – Ивану IV Грозному, Петру I, И.В. Сталину.
Несмотря на то, что эти правители жили в разные исторические эпохи, их жизнь и
деятельность во многом сходны. Даже управляли Россией они практически
одинаковое количество лет: Иван IV – 37 лет, Петр I – 36 лет, Сталин – 31 год.
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Это были поистине Великие люди, благодаря которым, произошел коренной
перелом в жизни Российского общества XVI, XVIII и XX вв. Заботясь не только о
сохранении и утверждении своей абсолютной власти, Иван Грозный, Петр
Великий и И.В. Сталин проводили реформы, позволившие укрепить мощь
Российского государства. Правда, подчас это требовало больших жертв. Данные
правители были очень сильными личностями, именно поэтому, после их смерти
начинается: Смута, дворцовые перевороты, внутрипартийная борьба. Сменившим
их правителям было нелегко управлять государством, которое привыкло к
жесткой диктатуре. Кроме того, ни Иван IV, ни Петр I, ни И.В. Сталин не
оставили после себя приемника, способного продолжать их реформаторские и
политические замыслы.
Вместе с тем, необходимо отметить, что закономерности в деятельности,
рассмотренных тиранов очевидны. Значит ли это, что история действительно
повторяется? И можем ли мы ждать появления в будущем нового тирана, который
будет управлять Россией уже по знакомому нам сценарию?
Список использованных источников
1. Анисимов, Е.В. Петр Первый: рождение империи [Текст]: Энциклопедия /
Е.В. Анисимов – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательская компания
“Познание”, 2012. – 450 с.
2. Данилов, А.А., Косулина Л.Г. История государства и народов России XVI
– XVIII вв [Текст]: Учебник для общеобразовательных учреждений / А.А.
Данилов, Л.Г. Косулина – 2-е перераб. и доп. - М.: Издательство “Дрофа”, 2001. –
336 c.
3. Данилов, А.А. История России, XX век [Текст]: Учебник для профильных
общеобразовательных учреждений / А.А Данилов – 4-е издание., перераб. и доп. –
М.: Издательство “Просвещение”, 2002. – 350 с.

«СУВЕРЕННЫЙ РУНЕТ», ИЛИ ИЗОЛЯЦИЯ ИНТЕРНЕТА В РОССИИ
Габченко Д.А.
Чудакова А.Г., преподаватель
ГБПОУ Кемеровский горнотехнический техникум,
г. Кемерово
1 мая 2019 года Президент России В.В. Путин подписал федеральный закон
№ 90-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» и Федеральный
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закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»,
также известный как «закон о суверенном Рунете» [1].
Данный закон – «закон о суверенном Интернете» – один из самых
обсуждаемых в России: вступил в силу с 1 ноября 2019 года. Основной целью
проекта является создание на территории России интернета, который сможет
функционировать без доступа к серверам, расположенным за рубежом.
Изменения в действующее законодательство, прежде всего, были внесены с
учетом риска введения санкций относительно нашего государства и отключения
местных провайдеров от иностранных ресурсов.
Одна из причин введения закона – возможная атака на российскую сеть. В
связи с этим входящий и исходящий трафик будут полностью контролироваться
Роскомнадзором. Поэтому в случае реальной угрозы «опасные» ресурсы
подвергнутся ограничению.
Актуальность темы – данный закон распространяется на всю страну, и
нововведения постепенно будут происходить во всех регионах.
Таким образом, обсуждаемая тема познавательна не только для
подрастающего поколения, но и для взрослых.
Цель работы: раскрытие сущности принятого закона о «Суверенном
Интернете».
В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи
исследования:
1. Обосновать обеспечение надежной работы Рунета в случаях сбоев или
целенаправленного масштабного внешнего воздействия.
2. Провести опрос среди обучающихся.
3. Сформулировать собственные выводы.
Методы: поисковый, статистический.
Гипотеза: закон о «Суверенном Интернете» в целом будет оказывать
больше отрицательного влияния на общество, чем положительного.
Федеральный закон от 12.10.2019 № 1316-ФЗ «Об утверждении Положения
о проведении учений по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного
функционирования на территории Российской Федерации информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и сети связи общего пользования» и
Приказ Роскомнадзора от 31.07.2019 № 228 «Об утверждении технических
условий установки технических средств противодействия угрозам, а также
требований к сетям связи при использовании технических средств
противодействия угрозам» устанавливают:
1. Правила организации трафика таким образом, чтобы информация,
передаваемая пользователями рунета, как можно меньше проходила через
иностранные сервера.
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2. Порядок обновления и установки технических средств, которые смогут
блокировать запрещенную информацию. Ограничение будет производиться
Роскомнадзором путем запрета проходящего через это оборудование трафика.
3. Разработку инфраструктуры, которая даст возможность поддерживать
работоспособность сети, даже без возможности подключения к зарубежным
серверам.
4. Создание системы, которая сможет обеспечить безопасность и, в случае
необходимости, восстановление российских сетей.
Исследование включало несколько этапов.
Первый этап работы состоял в том, чтобы ознакомить людей с данным
законом, а именно: его авторами, целями, стоимостью его воплощения,
последствиями принятия.
Вторым этапом являлось знакомство с мнением Леонида Левина,
являющегося Председателем Комитета по информационной политике,
информационным технологиям и связи, по поводу принятых изменений в
Федеральном законе.
Третий этап заключался в опросе студентов и подсчете результатов
анкетирования и выражение их в графической форме (рис.1, 2).
90

82,4

80
67,2

70
60

50,6

50

41,4

40
30
20
10
0

скорость и качество
интернет-соединения

стоимость интернета

использование
свободу слова в Рунете
"теневого интернета"

Рисунок 1. Влияние Закона о Суверенном Интернете
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Рис. 2. Причины введения Закона о суверенном Рунете
Таким образом, в изменении федерального закона есть и положительные, и
отрицательные моменты. К отрицательным относится неопределенный круг
враждебных действий, влияющий на трафик уведомлений со стороны
Роскомнадзора и вероятность нарушений личных прав и свобод граждан. К
положительным моментам можно отнести гарантию работоспособности всех
главных ведомств, а также части веб-ресурсов РФ в случае изоляции страны от
глобальной паутины, кроме того, блокировку запрещенного контента.
В ходе исследования наша гипотеза не подтвердилась.
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МАРШРУТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Горбатых П.В.,
Конькова Л.С., преподаватель
ГПОУ «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг»,
г. Кемерово
«Народ, который забыл про свое
прошлое, не имеет будущего»
Русский историк Николай Карамзин
Наш город богат и славен своей удивительной историей. История нашего
города отражена в памятниках, в музейных экспонатах, в книжных изданиях, в
пожелтевших от времени газетных публикациях.
А ещё его история запечатлена в названиях улиц нашего родного Кемерово.
Я решила выяснить, как и когда, а главное в честь кого были названы улицы
нашего города.
Цель: выяснить историю возникновения улиц и основные принципы их
называния, изучить улицы города, название которых связаны с героями ВОВ.
Задачи:
1. Изучить карту г. Кемерово;
2. Выявить улицы, названые в честь героев ВОВ;
3. Изучить литературу, связанную с историей г. Кемерово;
4. Изучить документы в городской, детской библиотеках и историкокраеведческом музее г. Кемерово, с целью узнать какие подвиги совершили наши
земляки в годы ВОВ.
Нормальная жизнь человека невозможна, если окружающие его объекты не
имеют названий. Представьте себе, как будет работать транспорт, почта,
медицинская помощь, если города, улицы никак не названы. Именно поэтому
люди дают названия окружающим их объектам, и дают их по тем признакам,
которые кажутся им в момент называния самыми важными, самыми
характерными. В пределах древнего города улиц и переулков не было, а были
дороги, которые шли в соседние княжества и города. Со временем вдоль дорог
появлялись дома; так появлялись улицы. Слово «улица» - многозначное. В
«Толковом словаре русского языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой читаем:
«Улица - в населённых пунктах: два ряда домов и пространство между ними для
прохода и проезда, а также само это пространство».
Называние возникает по-разному. В зависимости от времени, места и
условий, где находится объект, которому надо дать имя. Наши предки, как
правило, сами давали названия своим деревням и сёлам, и чаще всего по своему
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имени или фамилии. В настоящее время названия новым городам, населённым
пунктам, улицам дают в основном по четырём принципам:
1. по именам (фамилиям) выдающихся людей,
2. по объектам, расположенным на улице или поблизости от неё,
3. по внешним особенностям улицы,
4. по историческому прошлому города.
В нашем городе есть множество улиц, бульваров, проспектов, многие из
которых названы в честь видных деятелей прошлого или современности.
Согласитесь, ведь иногда бывает, что мы проходим мимо, работаем или даже
живем на улице, названной в честь, такого человека, но, порой, совершенно
ничего не знаем о нем, его жизни и деятельности, и почему именно в честь этого
человека была названа эта улица или проспект.
Знать о людях, именами которых названы улицы города, значит помнить тех,
кто прославил наш город, область, нашу страну, и потому означает: знать
историю, культуру своего края, своей Родины.
Всего в Кемерово 1287 улиц, из них около 300 названы в честь участников
ВОВ. Такие улицы, как улица: Ленина Комсомольская и многие другие можно
встретить во многих городах России, да и за рубежом. Но такие как: Васильева,
Шишкина, Волошиной увидеть только в нашем городе, т. к. эти улицы (27 улиц)
названы именами наших земляков, которые в годы ВОВ ценою своей жизни
спасали город от фашистских захватчиков.
Тысячи километров прошли воины-кемеровчане по фронтовым дорогам,
насмерть стояли у ворот Москвы, до последней капли крови дрались за родную
землю на Волге, форсировали Днепр, освобождали Белоруссию, Прибалтику,
видели ликующую Прагу и суровые фиорды Норвегии, штурмовали Берлин.
Более 60 тысяч кемеровчан были призваны на фронт, из них свыше 6 тысяч
награждены орденами и медалями воинской славы за ратные подвиги на фронтах
Великой Отечественной войны. 37 кемеровчан стали Героями Советского Союза,
пять – Кавалерами орденов Славы трёх степеней.113 учителей-кемеровчан не
вернулись с полей сражений.
В Кемерово стартовал проект «Герои наших улиц», который в прошлом году
выиграл грант Кемеровского молодёжного Вече - 2018. На фасаде дома №8
по улице Чкалова появилось первое патриотическое граффити.
На стене дома нарисован портрет легендарного советского лётчикаиспытателя Валерия Чкалова, который ещё при жизни стал одним из символов
эпохи. Задолго до начала Великой Отечественной войны он разработал методики
боя на низких высотах, внедрил в практику военного пилотажа приём — атаку
с перевёрнутого самолёта. Чкалов погиб в 1938 году, когда ему было 34 года.
Фасад дома по проспекту Ленина, 18 украсил мурал с изображением дважды
Героя Советского Союза Ивана Черняховского.
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Этим летом в Кемерово появился портрет Веры Волошиной, на фасаде дома
№ 11 по улице Радищева на пересечении с ул. В. Волошиной.
К 100-летию (25 августа) со дня рождения кемеровчанина Героя Советского
Союза Юрия Михайловича Двужильного на фасаде жилого дома появился его
портрет в стиле «граффити».
Городской проект «Герои наших улиц» стартовал летом 2018 года. В ходе его
реализации на фасадах домов художники будут изображать портреты тех, чьи
имена носят улицы. Всего в рамках проекта в кузбасской столице запланировано
изобразить 11 уличных портретов героев.
Патриотический проект «Герои наших улиц», реализуемый при поддержке
управления культуры, спорта и молодёжной политики администрации города
Кемерово, призван напомнить о судьбах и подвигах замечательных людей.
Список используемой литературы:
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2. Кемеровчане в годы войны.1941-1945.[Текст]. - Кемерово, 1996.
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ТРЕУГОЛЬНИК РЁЛО КАК СВЯЗЬ ГЕОМЕТРИИ И ТЕХНИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ
Дубровный К.А.
Горланова Л.А. , преподаватель
ГБПОУ Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум
Цель: Изучить понятие и свойства «Треугольника Рёло».
Найти
применение его в жизни, технике и горной промышлености (моей
специальности).
Задачи:
1) Познакомиться с историей изобретения.
2) Изучить главные свойства и узнать как можно больше о
треугольнике Рёло.
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3)На основе изученных материаловнайтиобласти
Использования треугольника Рёло.
4) Найти возможность использования его в моей будущей
специальности
Этапы работы:
1. Подготовительный, 2. Поисковый, 3. Аналитический, 4.Практический,
5. Презентационный, 6. Контрольный.
Методы работы над проектом:
– изучение информационных материалов, наблюдение,
анализ, эксперимент.
– работа с источниками, содержащими информацию по данному вопросу;
– опрос, позволяющий узнать мнение по поводу изучаемой проблемы;
– беседы со специалистами, позволяющие узнать об изучаемой проблеме;
– анализ собранного материала и информации.
Анализ полученных результатов: цель достигнута, задачи выполнены, работа
апроведена в соответствии с этапами с использованием указанных
методов.
Введение.
Я, как и многие подростки, интересуюсь спортом, музыкой, техникой. Однажды,
ремонтируя с дедом машину «Mazda», я обратил внимание на двигатель. Дед мне
объяснил, что это «двигатель Ванкеля» или «роторный двигатель».
Из интернета я узнал о нём. Особенность двигателя —
применение трёхгранного ротора (поршня), имеющего
вид треугольника Рёло, вращающегося внутри
цилиндра специального профиля.
Я провёл опрос среди студентов своей группы – знают
ли они о треугольнике Рёло и о его применении?
Оказалось – не знает никто.
Фигура «треугольник Рёло» меня заинтересовала, и
я решил разобратьсявв её свойствах и способах при
мене-ния.
1. История изобретения.
Названарэтаи«непростая»ипростаяифигураиименеминемецкого механика Франца
Рёло, жившего с 1829 по 1905 годы.
Хотя треугольник Рёло встречался в рукописях
Леонардо ДаВинчи. Примерно в 1514 году Леонардо
да Винчи создал одну из первых в своёмроде карт
мира.
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2. Понятие треугольника Рёло.
Треугольник Рёло представляет собой область пересечения
трёх равных кругов с центрами в вершинах правильного
треугольника и радиусами, равными его стороне.
Построить треугольник Рёло можно циркулем.

Треугольник Рёло - плоская фигура постоянной ширины — его
можно вращать между двух параллельных прямых,
расположенных на фиксированном расстоянии друг от друга, и
он будет постоянно касаться их обеих.
Рассмотрено 8 свойств этой фигуры.

Треугольник Рёло можно вписать в квадрат со скруглёнными углами. И это
позволило выявить некоторые области его применения.
Например, в грейферном механизме кинопроекторов, а также создание сверла, с
помощью которого можно сверлить квадратные отверстия.

Форма
треугольника Рёло используется в архитектурных целях, в механизмах швейных
машин для образования
зигзагообразной строчки. Встречается в научнофантастическом рассказе Пола Андерсона «Треугольное колесо», в ювелирных
украшениях и многих других областях.
Но главная цель моего проекта – найти применение
треугольника Рёло в горной промышленности, так как моя
будущая специальность «Подземная разработка полезных
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ископаемых». На эту тему я побеседовал с преподавателем Профессионального
Модуля.
Заключение
Таким образом, изобретенный в позапрошлом веке треугольник Рёло широко
используется сегодня. Однако его изучение не стоит на месте.
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ИСТОРИЯ СОБЫТИЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В
РАМКАХ 1941 ГОДА В ДОКУМЕНТАХ ДАННОГО ПЕРИОДА
Карев К. С.
Коханская А. Е., преподаватель
ГПОУПТТ,
г. Прокопьевск
Актуальность. Великое Отечественная война занимает в истории нашей
страны особое место. Она по истине демонстрирует насколько мужествен и
непоколебим русский народ. Нет такой семьи в России, которой бы не коснулась
война, нет такой территории, которая не была бы отмечена серьезными
218

последствиями от этих военных действий. 2020 г. это юбилейный, семьдесят
пятый, год со дня Победы. Но не смотря на прошествии стольких лет, эта тема
требует дальнейшего тщательного изучения, и как ни парадоксально, несмотря на
такой немалый срок, еще много того, что нужно знать, еще не известно.
Многие эпизоды Великой отечественной войны до сих пор давались только
в пересказе историков - от шифровок наших разведчиков перед началом войны до
резолюций Сталина, решающих судьбы тысяч городов, сотен заводов, десятков
армий. Можно прочесть множество учебников истории, воспоминаний,
комментариев историков, но еще важнее собственными глазами увидеть главные
документы войны в подлиннике и понять для себя, без толкований, как ковалась
Победа. Через документ эпохи мы видим истинных героев и предателей,
ощущаем дыхание тех огненных лет.
Самое важное для современных людей должна быть память о тех
героических и трагических страницах истории, которую нужно сохранить в
сердцах потомков воинов-освободителей. К сожалению, на сегодняшний день
очень часто можно столкнуться с искажением событий Великой Отечественной
войны.
Таким образом, практические потребности патриотического воспитания и
борьбы с фальсификациями исторического прошлого диктуют необходимость
объективного анализа и презентации его результатов по изучение Великой
Отечественной войны.
Цель работы - изучение событий Великой Отечественной войны в рамках
1941 г., по средством анализа документов данного периода.
Задачи:
1. Изучить документы связанные с историей СССР в период Великой
Отечественной войны.
2. Выявить основные события 1941 года.
3. Дать оценку значению событий 1941 года для страны и грядущей победы.
Методы исследования:

Методы анализа и синтеза, которые были применены в работе с
источниками. Эти методы дают возможность из полученных данных составить
общую картину событий 1941 г.

Сравнительно-исторический метод использовался в данной работе с
целью комплексного анализа стратегических операций.

Метод функционального анализа способствует выявлению основных
направлений событий 1941 г. и их значения.
Фактически события связанные с войной между СССР и фашисткой
Германией начались еще до первых военных действий.
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В 1940–1941 гг. Германия разработала план нападения на СССР, которая
заключалась в «молниеносной войне». План и операция были названы
«Барбаросса» [1, с. 6].
Разведка сообщала И. Сталину о возможных датах начала войны. Но не
меньше сообщений было и о том, что немцами в 1941 г. не планируется войны с
СССР. Ведь главный враг для Германии являются Англия и США. Проблемы с
установлением точной даты нападения были связаны и с тем, что Гитлер менял ее
несколько раз. Кроме того в фашистском руководстве были серьезные
разногласия в отношении того, стоит ли воевать с СССР. Окончательное решение
о дате нападения было принято лишь 10 июня 1941 г. [1, с. 8].
17 июня 1941 г. нарком безопасности В. Меркулов присылает письмо с
сообщением, что война начнется через несколько дней. Сталин из-за
противоречивости информации, поступающей от наркома, не скрывая
раздражения называет "источник" дезинформатором [1, с. 9].
Однако уже 21 июня, И. Сталин дал поручение начальнику Генерального
штаба РККА Г. Жукову и наркому обороны С. Тимошенко отправить в войска
директиву с целью привести войска приграничных округов в боевую готовность в
связи с возможным внезапным нападением немцев утром 22 июня. Но ее передача
в штаб округа произошла только в ночь на 22 июня. Тем не менее даже после
получения шифровки, по не известным причинам, в полную боевую готовность
был приведен только флот [1, с. 13].
Первую сводку с фронта И. Сталин редактирует лично, очень тщательно
подбирая слова. Он хочет успокоить страну - "противник отбит". Но сам
понимает, что произошло нечто страшное. Впервые за многие годы на карту
поставлена судьба всей страны и ее граждан.
Летом и осенью 1941 г. из фронтовой зоны было вывезено 2593
предприятия, в том числе 1560 оборонного значения, эвакуировано свыше 18 млн.
человек [1, с. 21].
Первые бои были с позором проиграны Красной армией, что убедило
немцев в эффективности реализации плана «Барбаросса». Однако события осенизимы 1941 года и последующие бои показали, что захватить Советский Союз так
просто не получится. Немецких захватчиков ждало множество изнуряющих
сражений.
Одно из первых сражений в истории Великой Отечественной войны стало
нападение на Брестскую крепость утром 22 июня. Немецкое командование
планировало захватить ее за несколько часов, но местные военные части
героически обороняли ее в течение девяти дней. Несмотря на героизм местных
жителей и военных, крепость была взята [2, с. 30].
Важнейшее событие разворачивались также и под Смоленском. Несмотря
на итоговое поражение советских войск и многотысячные потери, СССР удалось
220

сорвать план блицкриг. Быстрого захвата Смоленска не получилось, несмотря на
продуманную немецкую тактику [3, с. 57].
Война приобретала затяжной характер, а немецкий план быстрого захвата
Советского союза оказался неактуальным. Постепенно СССР начинает
одерживать важные стратегические победы, например, в Ельнинской операции. И
пусть, перевес сил все еще находится на стороне немцев, Советскому союзу
удается оказывать достойное сопротивление.
Одним из ключевых событий первого года войны стала оборона Москвы,
которая состояла из нескольких этапов. Вплоть до 5 декабря 1941 года советские
войска лишь оборонялись, но именно в этот день пошли в наступление. Несмотря
на то, что Германия в военном и стратегическом плане была сильнее, СССР
удалось одержать безоговорочную победу. План «Барбаросса» рухнул, и немцам
пришлось срочно придумывать новые идеи наступления на Советский союз [2, с.
73].
Несмотря на то, что немецкие войска были лучше оснащены и имели
численный перевес, СССР удалось одержать уверенную победу в битве за Ростовна-Дону. Данная победа была важна с моральной точки зрения, ведь она
укрепляла боевой дух и убеждала советских солдат в том, что немцев можно
победить.
Если подводить общий итог всех событий 1941 г. можно говорить о том, что
расстановка сил была явно в пользу фашистской Германии, СССР нуждалось как
в увеличение численности солдат, так и боевой техники. Однако советский народ
проявил истинный героизм, который помог месяцами сдерживать врага. К началу
1942 года нацистское командование окончательно убедилось в том, что план
«Барбаросса» не оправдал себя. Впереди еще обе стороны ожидали
кровопролитные битвы, но не смотря на все тяготы 1941 г. мужество граждан
нашей страны заложило основу будущей победы.
Список используемых источников:
1. Долматов В. Альбом "Главные документы Великой Отечественной
войны". М.: Комсомольская правда, 2019.
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исслед. М.: Наука, 2005.

221

АНГЛИЦИЗМЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКЕ ЭЛЕКТРИКА
Козин Д.И.
Волощенко М.А., преподаватель
ГПОУ «Сибирский политехнический техникум»,
г. Кемерово
На сегодняшний день требования к специалисту в профессиональной сфере
возросли. Одним из обязательных требований к технику - электрику является
владение иностранным языком. В условиях мировой глобализации и интеграции в
мировой рынок мы вынуждены сталкиваться с иноязычной речью не только в
бытовой сфере, но и в профессиональной деятельности. Вследствие постоянного
сотрудничества между разными государствами профессиональная речь
пополняется новыми словами, заимствованными из других языков. Английский
язык, являясь языком международного общения, стал источником многих слов,
вошедших в другие языки.
В настоящее время в русском языке употребляется множество английских
заимствований, официально признанных самыми строгими русскими словарями, в
том числе в технической сфере. Таким образом, знание английского языка
облегчает восприятие профессиональной лексики.
Знание заимствованных слов из английского языка помогает не только
расширить словарный запас, но и лучше понимать новые явления в родном языке.
Целью данной работы явилось создание словаря профессиональных
терминов электрика, заимствованных из английского языка. Для достижения
поставленной цели были намечены следующие задачи:
1. Изучение теоретического материала по данной теме и составление списка
литературы.
2. Определение материала исследования (для составления словаря) и
изучение отобранного материала.
4. Составление словаря англицизмов профессиональной лексики техника электрика.
5. Анализ проделанной работы, сопоставление терминов в русском и
английском языках, определение сферы применения продукта.
Объектом исследования явились англоязычные технические тексты и
словари, предметом исследования – англицизмы в профессиональной лексике
электрика. В ходе исследования применялись следующие методы: исследование
источников по изучаемой проблеме, теоретический анализ научных
исследований; сравнение, классификация, отбор профессиональных терминов.
В ходе работы нами было исследовано несколько сайтов, содержащих
техническую информацию, а также технические тексты из сборника упражнений
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для студентов 4 курса специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования» и 2 англо-русских
словаря.
Этапы работы включали составление библиографии по теме исследования,
отбор и анализ исследуемого материала, и составление интерактивного словаря.
В результате проведенной работы было проанализировано около 200
терминов, 33 термина вошли в состав словаря.
Источниками терминов явились исследуемые технические тексты и
словари.
Словарь выполнен в интерактивной форме и может быть использован при
работе с компьютером.
Каждая группа слов может быть охарактеризована по принципу перевода
терминов на русский язык с выделением следующих групп
1. Термины, обозначающие названия инструментов.
2. Термины, обозначающие названия приборов и их составных частей.
3. Термины, требующие знания терминологического эквивалента.
При анализе данной работы, можно сделать следующие выводы:
1. У некоторых терминов есть русские аналоги, но они употребляются не
часто или не употребляются вовсе, так как общепринятая иностранная
терминология и сложившаяся практика их использования предпочтительна из-за
своей универсальности и простоты. Например – электрическое сверло – дрель.
2. Некоторые технические термины являются устоявшимися в
использовании не только в русском языке, но и в других языках. Как правило, это
термины греческого и латинского происхождения. Такие термины являются
универсальными для различных языков. Например, электрический – electric\
electrical.
В ходе работы нами была разработана памятка, которую можно
использовать при переводе технических текстов:
1. При работе с технической литературой необходимо знать необходимый
минимум английского языка и общетехнических текстов.
2. Необходимо владеть терминами, характерными для той или иной сферы
деятельности – например, для профессии электрика необходимо владеть
терминологией по предметам электротехника, электроника.
3. При переводе текста необходимо помнить о многозначности слова и
избегать ложных ассоциаций, возникающих при схожести звучания слов
различных языков.
В результате проведенной работы, мы пришли к выводу, что знание
английского языка, как языка международного общения, существенно расширяет
понятийный аппарат, облегчает восприятие и понимание профессиональной
терминологии, помогает понимать суть рассматриваемого явления, расширяет
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сферу профессиональной деятельности. Понимание перевода слов, пришедших из
другого языка, позволяет лучше понимать не только иностранную, но и родную
речь.
Практическая ценность данной работы заключается в возможности
использования полученного в результате проведенной работы продукта интерактивного словаря на занятиях английского языка для облегчения перевода
текстов профессиональной направленности и для сдачи лексического минимума, а
так же в будущей профессиональной деятельности.
Список литературы
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2. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка 22е издание, 1990,
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МАТЕМАТИКА КРЕДИТОВАНИЯ
Лебедева М.Е.
Малинина И.И., преподаватель
ГПОУ «Новокузнецкий торго-экономический техникум»,
г. Новокузнецк
В 2015 году Министерство финансов Российской Федерации запустило
проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и
развитию финансового образования в Российской Федерации», основная цель
которого – повышение финансовой грамотности российских граждан, содействие
формированию у российских граждан разумного финансового поведения,
обоснованных решений и ответственного отношения к личным финансам,
повышение эффективности в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг.
Целесообразность внедрения данного проекта подтвердили результаты
первого международного исследования уровня финансовой грамотности 15224

летних учащихся (PISA), в котором Россия заняла лишь 10 место из 18. Одной из
наименее знакомых тематических областей для российских учащихся оказалась
тема кредитования.
А между тем, объем денежных средств, выданных гражданам РФ в кредит,
только растет и 2019 году сумма достигла 15,6 трлн руб. (по данным
Центробанка).
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Рисунок 1. Объем денежных средств, выданных гражданам РФ в кредит
При этом далеко не у всех граждан (активных и потенциальных
потребителей финансовых услуг) сформировано понимание необходимости
сравнения альтернативных предложений при выборе кредитных продуктов. В
некоторых регионах число ответственных потребителей кредитных продуктов
составляет всего 33%, в среднем по России показатель выше – 63%.
Данные взяты из итогового отчета по проведению исследования измерения
уровня финансовой грамотности населения в возрасте от 14 до 79 лет,
опубликованного Министерством финансов РФ.
В этом же отчете опубликованы результаты проведения теста на знание
базовых основ финансовой арифметики. Тест состоял всего из 4 вопросов,
тестирующих знания о простом и сложном проценте, реальной процентной ставке
и относительных/абсолютных значениях. Лишь 14% россиян в целом справились
с базовым тестом по финансовой арифметике.
Можно предположить, что именно низкий уровень математических знаний
не позволяет относиться ответственно к потреблению такой финансовой услуги
как кредит.
Гипотеза исследования: Повышение уровня математических знаний о
процентах, функциях и прогрессии способствует формированию ответственного
отношения в выборе кредитных продуктов.
Объект исследования: процесс кредитования граждан.
Предмет исследования: математические модели, описывающие кредитные
отношения.
Цель исследования: Изучение и анализ математической модели,
описывающей кредитование и составление рекомендаций для формирования
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осознанного и ответственного отношения к использованию данной финансовой
услуги у молодых людей.
Задачи исследования:
1) Изучить историю появления кредитов.
2) Изучить историю появления математических моделей в экономике.
3) Рассмотреть математические модели, описывающие процедуру
кредитования.
4) Выявить актуальность темы исследования и уровень финансовой
грамотности в студенческой среде ГПОУ НТЭТ.
5) Изучить актуальные предложения банков г. Новокузнецка кредитных
продуктов для населения.
6) Провести сравнительный анализ кредитных продуктов различных банков с
помощью математических вычислений.
7) Составить рекомендации для потенциальных потребителей финансовых
услуг «Как правильно взять и выплатить кредит» с точки зрения математики.
Методы исследования:
- Изучение различных источников информации.
- Анализ полученных данных.
- Анкетирование.
- Тестирование.
- Расчет количественных показателей исследуемого предмета.
- Сравнение полученных результатов.
Этапы исследования:
На подготовительном этапе исследования были изучены история появления
кредитов и математических моделей в экономике. Так, стало известно, что
понятие кредита появилось еще во времена Древнего Египта и Античной Греции
и Рима. С XII по XIX века на деятельность кредиторов и ростовщиков
накладывались строгие законодательные и этические ограничения, и только к
началу XX века законы о ростовщичестве были полностью отменены, появились
формы кредитования известные нам сегодня. Все это время математический
инструментарий являлся неотъемлемой частью экономической науки. В XIX веке
родилась идея о том, что для экономики вполне пригоден язык математики с ее
функциями, уравнениями и анализом бесконечно малых, которая легла в основу
математической экономики.
Этап проведения теоретического исследования включает в себя изучение
математических моделей, описывающих кредитование. В основе этих моделей
лежат понятия простого и сложного процентов, которые, по сути, являются
линейной (1) и показательной функцией (2), соответственно.
𝐶𝑛 = 𝐶0 (1 + 𝑛𝑖), (1)
𝐶𝑛 = 𝐶0 ∙ (1 + 𝑖)𝑛 . (2)
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Для расчета стоимости потребительских кредитов и ипотеки (кредитов с
аннуитетным платежом) используется формула суммы геометрической
прогрессии:
(1 + 𝑖)𝑛 − 1
𝐶𝑛 = 𝑎 ∙
. (3)
𝑖
На данном этапе самостоятельно выведены формулы для определения
процентной ставки по кредиту и срока кредитования.
Этап проведение эмпирического исследования состоял из 2 частей. Вопервых, было проведено тестирование и анкетирование студентов 1 курса ГПОУ
НТЭТ. Тестирование проверяло знание базовых основ финансовой арифметики, с
которым полностью справились только 44% первокурсников. Анкетирование
показало, что родители более 50% наших студентов на данный момент
выплачивают различные кредиты, и вопросы, связанные с кредитованием, для
них актуальны.
Вторая часть эмпирических исследований состояла в изучении рынка
кредитных продуктов. Были рассмотрены условия выдачи потребительских
кредитов в пяти банках: Сбербанк, Банк ВТБ, Альфа-Банк, КузнецкБизнесБанк,
Газпромбанк. Исходя из данных о процентной ставке, полученных на сайтах
данных банков, выполнены расчеты аннуитетного годового и ежемесячного
платежей и сумма переплаты по кредиту в 100 000 рублей на срок от 1 до 5 лет.
На этапе внедрение результатов исследования составлены рекомендации
«Как правильно взять и выплатить кредит», в которых указан алгоритм расчетов
платежей и советы по оплате.
Список литературы
1. Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и
развитию финансового образования в Российской Федерации. – Режим доступа:
https://www.minfin.ru/ru/om/fingram/, свободный. – Текст: электронный.
2. Арталь, Л. Ипотека и уравнения. Математика в экономике / Л. Арталь, Ж.
Салес. – Москва: Де Агостини, 2014. – 160 с. – Текст: непосредственный.
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ПАВЕЛ ЗАМЯТИН. ИМЯ С ОБЕЛИСКА
Николаев В.В.
Селиванова М.Н., преподаватель
ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж»
г.Анжеро-Судженск
Почти 75 лет прошло с тех пор, как закончилась война…. Но, память о тех, кто
не вернулся из боя, жива в каждой семье!
Забыть о славном героическом прошлом своего народа мы не можем. Пока
живы те, кто воевал во время ВОВ, восстанавливал страну после страшных
разрушений– история нашей страны продолжается.
Наш совет самоуправления сегодня сохраняет и продолжает лучшие традиции
колледжа. Это ежегодные встречи с ветеранами войны и труда, изучение истории
Отечества и празднование Дня Победы, связь с городским клубом «Поиск» и
проведение 9 мая Вахты Памяти у могилы воинов, умерших от ран в госпиталях
нашего города в годы Великой Отечественной войны.
В своей работе я расскажу об удивительной встрече - сына с отцом.
Цель исследовательской работы – поиск родственников солдата, умершего
от ран, в госпитале нашего города.
Задачи: 1.Изучить материалы городского музея о госпиталях г.АнжероСудженска.
2. Найти родных солдата, похороненного в братской могиле на городском
кладбище города Анжеро-Судженска
3.Изучить исторические документы о Любанской наступательной операции
1942г
Объектом исследования – жизненный путь солдата П.Я.Замятина.
Предметом исследования - военная служба Павла Яковлевича Замятина.
Новизну моей исследовательской работы подтверждает то, что данная тема в
материалах периодической печати современности раскрыта недостаточно.
Этапы работы:
Первый этап-подготовительный. Изучение материалов городского музея о
госпиталях г.Анжеро-Судженска; исторических документов о Любанской
наступательной операции 1942г. В своей работе я опирался на различные
источники, работал с фондами городского музея г.Анжеро-Судженска,
использовал воспоминания сына П.Я.Замятина, его семейные фотографии. А
также работал и с Интернет-источниками.
Второй этап - основной. Поиск родных солдат, похороненных в братской
могиле.
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Заключительный этап. Анализ проделанной работы.Проведение беседы о
работе среди студентов на часах общения.
Практическое применение работы:
материалы,
полученные в ходе
исследовательской работы будут использованы для проведения Уроков Памяти; в
городскую газету «Наш город» направлен материал о замечательном человеке,
солдате, его семье Замятиных.
Методы исследования: интервьюирование, анализ исторических источников,
метод фотофиксации и систематизации.
Солдат Волховского фронта-защитник Родины
Краткая биография
Родился Павел Замятин в 1913 году в селе Кругоозерка Убинского района
Новосибирской области. Кроме него в семье было еще четверо старших детей. В
1931-32 годах Павел прошел обучение по слесарно-инструментальной
специальности, а в 1935г был призван на службу в РККА. После окончания
службы в 1938 году Замятин приехал в Сталинск, устроился на работу в
"Кузбассуголь", женился. Работал он в должности десятника на шахте № 370
имени Серго Орджоникидзе. В 1940 году родился сын Юра. А потом грянула
война...
Солдат 366-й стрелковой дивизии
1 февраля 1942 года Государственный Комитет Обороны принял
Постановление о формировании новых 50 стрелковых дивизий и 100 курсантских
бригад. 20 февраля 1942 года Павел Яковлевич Замятин был мобилизован в ряды
Рабоче-Крестьянской Красной Армии Сталинским РВК Новосибирской области.
Новобранцев распределили в 21-й запасный стрелковый полк, располагавшийся в
сосновом бору под Бердском. В конце марта Замятин был отправлен на
Волховский фронт.
Любанская операция
Весной 1942, года нашими войсками проводилась Любанская наступательная
операция. Ее целью было снятие блокады Ленинграда.
Во время этой операции рядовой Павел Яковлевич Замятин был ранен.
Первую помощь ему оказал санитар на поле боя. Потом тяжело раненного
Замятина отправили в медсанбат, потом - в полевой госпиталь. Спустя два месяца
Павел Яковлевич оказался в госпитале Сибирского военного округа в АнжероСудженске. Ранения были тяжелыми, и 30 марта 1943 года Павел Замятин умер.
Его сыну Юре было тогда 2 года. 65 лет сын мечтал найти след отца.
Воссоединиться сыну и отцу совершенно неожиданно помог Интернет. Москвичи
Замятины наткнулись в Сети на фотографию обелиска бойцам, умершим от
тяжелых ран в сибирском госпитале №1246, в нашем Анжеро-Судженске.
Замятины обратились в городской музей с просьбой узнать, есть ли на обелиске
имя их отца, Замятина Павла Яковлевича.
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Студенты политехнического колледжа приняли активное участие в том, чтобы
помочь семье солдата. Юрий Павлович приехал поклониться отцу.Юрий закопал
в отцовскую землю капсулу с вложенным в неё стихотворением – о любви.
На просьбу увековечить Память откликнулась директор политехнического
колледжа, и силами студентов и работников колледжа плита Памяти была
изготовлена, установлена и открыта. На встрече в музее колледжа Юрий
Павлович показал материалы, собранные об отце и в целом о семье Замятиных.
Встреча стала знаменательной для нас, студентов, и для сына-солдата Юрия
Павловича. Замятины всё ещё не могут прийти в себя, не верят, что именно с
ними произошел этот невероятный счастливый случай. Семья воссоединилась
благодаря помощи сибиряков.
Годы войны не забылись в нашей стране. Каждая семья потеряла близких, и не
все знают, где похоронен их родной человек. Поэтому до сих пор люди ищут
своих отцов, сыновей, их могилы, чтобы склонить голову, поклониться до земли.
Героям моей исследовательской работы удалось встретиться. Это большая
награда для всех: родные смогли поклониться праху своего отца.
Я начал изучать эту тему потому, что мне очень хотелось помочь хотя бы
одной семье найти своего солдата. Изучая биографию Замятина П.Ю., узнал не
только о его семье, но и военной операции 1942 года, в которой он принял
участие. Общаясь с сотрудниками городского музея, узнал, что в нашем городе, в
годы войны было 11госпиталей для тяжелораненых.
Я считаю, что цель исследовательской работы достигнута. Практическое
применение работы: материалы, полученные в ходе исследовательской работы
будут использованы для проведения Уроков Памяти; в городскую газету «Наш
город» направлен материал о замечательном человеке, солдате, его семье
Замятиных.
Список литературы
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г.Анжеро-Судженска
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в гимназии №11 г.Анжеро-Судженск
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АНГЛИЙСКОГО РЕЧЕВОГО ЖАНРА
JOKES И РУССКОГО АНЕКДОТА
Пермякова Е.А.,Ткаченко Е.В.
Губенко В. Л., Самофеева Е.Г., преподаватели
ГПОУ «Прокопьевский промышленно-экономический техникум»,
г. Прокопьевск
Чувство юмора как психологическая способность человека шутить и
подмечать смешное чаще всего воспринимается окружающими как
индивидуальная и неповторимая характеристика личности.
Один из известных французских писателей эпохи Возрождения Франсуа
Рабле утверждал: «Здоровый народ не может обойтись без смеха». Именно это
находит отражение и в литературных юмористических жанрах.
В русской культуре в качестве такового выступает анекдот, в английской –
речевой жанр «joke» (шутка), который при переводе на русский язык зачастую
именуют термином «английский анекдот».
Русский язык - это национальный язык великого русского народа. Он
является нашим культурным наследием, частью отечественной истории.
Роль английского языка в современном мире очевидна, трудно переоценить
его значение на современном этапе развития. Он является одним из ведущих
коммуникативных средств на международной арене. Все сферы нашей
жизнедеятельности в определённой степени требуют знаний английского языка.
Актуальность работы: юмор играет важную, значимую и незаменимую
роль в жизни каждого человека. Следовательно, интерес к юмористическим
жанрам не только не угасает, но и возрастает.
Целью работы является: определение особенностей жанров jokes и
русского анекдота, сравнение их между собой.
Задачи:
 Проследить исторические пути возникновения русского анекдота и
английской шутки.
 Провести социологический опрос среди студентов ГПОУ ППЭТ на тему:
«Анекдот в русском и английском языках».
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Подготовить материалы для составления сборника анекдотов по выбранной
теме.
Методы:
 теоретический (изучение и анализ литературы, интернет-источников);
 практический (опрос студентов ГПОУ ППЭТ);
 аналитический (проведение подсчёта данных, анализ полученных данных).
Практическая значимость работы. Полученные результаты могут быть
использованы при проведении дальнейших исследований в области изучения
специфики английского и русского юмора.
Объект исследования: русский и английский разговорные языки 2
половины 20 и начала 21 века.
Предмет исследования: категория шутки/анекдота в русском и английском
языках.
Гипотеза: изучение материалов по исследуемой теме способствует
приобретению более глубоких знаний по разговорной лексике русского и
английского языков.
Этапы работы над темой:
1. Подготовка:
А) Определение темы, цели, задач, методов.
Б) Подбор рабочей группы.
2. Планирование:
А) Определение источников необходимой информации.
Б) Определение способов сбора и анализа информации.
В) Распределение обязанностей между членами рабочей группы.
3. Исследование:
А) Сбор и уточнение информации (основные инструменты: опросы).
Б) Выявление и обсуждение альтернатив, возникших в ходе выполнения работы.
В) Выбор оптимального варианта хода работы.
Г) Поэтапное выполнение исследовательских задач работы.
4. Выводы:
А) Анализ информации.
Б) Формулирование выводов.
5. Представление (защита) работы:
А) Подготовка отчета о ходе выполнения проекта с объяснением полученных
результатов (письменный отчет).
Б) Анализ выполнения работы, достигнутых результатов.
Практические рекомендации:
5. Продолжить научно-исследовательскую работу в выбранном направлении.
6. Организовать проведение интеллектуального поединка по выбранной теме в
форме «Своя игра».
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7. Организовать разработку буклетов их защиту (презентацию).
Только в русской речевой культуре явление, которое будет рассмотрено
далее, имеет специальное наименование, которое отличает его от родственных
понятий.
В английской языковой культуре нечто подобное называется joke, canned
joke, funny story («шутка, забавная, эффектная история»).
Французы соответственно именуют эту категорию как historie («басня,
небылица») или amusante historie («забавная история»).
Чувство юмора как проявление характера является неотъемлемой частью
жизни людей, а потому неразрывно связано со всеми сферами жизнедеятельности
и повсеместно проникает в их культуру.
Существуют национальные особенности выражения юмора, которые
напрямую связаны со спецификой национального мировоззрения и
мироощущения. Многие из этих особенностей большинство людей чувствуют на
интуитивном, подсознательном уровне, связывая это с существующими в
мировом сообществе стереотипами о той или иной национальной культуре. Так,
русский юмор иностранцам кажется резким и грубым, в то время как английский
– тонким и загадочным.
Вместе с тем, «чужой» для нас юмор зачастую воспринимается нами как
пустой, глупый и неинтересный. Английские шутки нашим соотечественникам
кажутся совершенно несмешными, в то время как многие русские анекдоты
вызывают недоумение у иностранцев. Довольно часто подобное непонимание
объясняется не культурными, а языковыми причинами и связано с трудностями
перевода или потерей смысла анекдота при дословном переводе текста.
Всё это говорит о том, что чувство юмора – это в первую очередь
психологическая особенность личности и лишь потом – социально-культурная.
Доказывает тот факт и то, что в разных культурах возможно найти похожие или
аналогичные по содержанию и проблематике юмористические тексты.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ
СИЛЫ АМПЕРА
Редкокаша И.А.
Прокопенко Е. В., преподаватель
ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства»,
г. Кемерово
Сила Ампера используются для преобразования энергии электрического тока
в механическую энергию проводника. Такое преобразование применяется во
многих электротехнических устройствах. Например, электроизмерительные
приборы магнитоэлектрической системы, электрический двигатель постоянного
тока.
Цель: изготовление прибора для изучения и демонстрации силы Ампера.
Задачи:
1. Изучить литературу, связанную с силой Ампера;
2. Изготовить прибор и провести испытания;
3. Показать зависимость силы Ампера от силы тока;
4. Сделать выводы.
Этапы:
1. Изучение истории открытия закона Ампера (из литературных источников и
сети Интернет);
2. Обдумывание конструкции прибора и подбор материалов для изготовления;
3. Изготовление прибора;
4. Эксперименты.
Методы исследования:
1. Изучение и анализ литературы (в том числе в сети Интернет);
2. Моделирование;
3. Эксперимент.
Одним из главных направлений развития естественной науки в начале XIX
века стало растущее осознание взаимосвязей между, казалось бы, совершенно не
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связанными между собой феноменами электричества и магнетизма. Эрстедом
было экспериментально установлено, что провод, по которому течет
электрический ток, отклоняет магнитную стрелку компаса. Андре-Мари Ампер
заинтересовался этим явлением и принялся за углубленное экспериментальное и
математическое исследование взаимосвязи между электричеством и магнетизмом.
В результате и был сформулирован закон, носящий теперь его имя. Он был
выпущен в 1820 году.
Закон Ампера — закон взаимодействия электрических токов. Впервые был
установлен Андре Мари Ампером в 1820 году для постоянного тока. Из закона
Ампера следует, что параллельные проводники с электрическими токами,
текущими в одном направлении, притягиваются, а в противоположных отталкиваются. Законом Ампера называется также закон, определяющий силу, с
которой магнитное поле действует на малый отрезок проводника с током.
Сила Ампера определяется по формуле:
FA  BIL sin  ,

(1)

где В – индукция магнитного поля, I – сила тока в проводнике, L– длина
проводника, α – угол между вектором магнитной индукции и проводником с
током.
Закон Ампера используют для расчёта сил, действующих на проводники с
током во многих технических устройствах, в частности в электродвигателях
всевозможных вида транспорта и промышленности, в электромагнитах большой и
малой мощности. Благодаря работе силы Ампера едет трамвай, бежит электричка,
поднимается лифт, раздвигаются ворота, электродвери, перемещаются части
многих технических устройств, созданных инженерами.
Изготовление установки для демонстрации силы Ампера
В ходе работы была изготовлена установка, на которой можно наглядно
продемонстрировать действие силы Ампера.
Для изготовления установки необходимо:
алюминиевые трубки – 3 шт.,
деревянная доска для основания прибора – 1 шт.,
доски для направляющих – 2 шт.;
источник постоянного тока – 2 шт. (изготовлены из батарей типа «Крона»);
подковообразный магнит – 1 шт.;
резистор – 1 шт.;
ключ замыкания – 1 шт.;
провода.
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На рисунке 3 представлена фотография изготовленного прибора.

Рисунок 3
В качестве проводника используется алюминиевая трубка. Магнитное поле
создается с помощью подковообразного магнита.
При замыкании электрической цепи наблюдается движение проводника
(алюминиевой трубки) вдоль направляющих.
Направление движения зависит от положения магнита и направления тока в
проводнике.
Из формулы 1 видно, что величина силы Ампера зависит от 4 параметров:
магнитной индукции (В), силы тока в проводнике (I), длины проводника (L), угла
α. В данной установке можно изменять величину магнитной индукции, силу тока.
Угол α равен 900.
В ходе работы было изготовлено два источника питания. Первый источник
состоял из 5 батарей типа «Крона», второй источник – из 7 батарей. В обоих
случаях батареи соединялись параллельно. Таким образом, сила тока второго
источника была больше, чем сита тока первого источника. В случае, когда сила
тока была больше, наблюдалось более сильное и быстрое движение проводника,
то есть сила Ампера была больше. Силу Ампера можно также увеличить, если
использовать более сильный магнит.
Анализ полученных результатов:
1. В ходе работы изучена история создания закона Ампера;
2. Изготовлена установка для демонстрации силы Ампера;
3. Проведены испытания.
Практические рекомендации:
1. Установку можно использовать для демонстрации силы Ампера на уроках
физики;
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2. С помощью данной установки можно продемонстрировать зависимость
силы Ампера от силы тока в проводнике, магнитной индукции,
направления тока в проводнике.
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ФИЗИКА В БЫТУ
Самойлов С.В.
Верчагина Н.П., преподаватель,
ГПОУ «Беловский многопрофильный техникум»,
г. Белово
Физика окружает нас везде, особенно дома. Мы привыкли ее не замечать.
Знание физических явлений и законов помогает нам в домашних делах, защищает
от ошибок. Посмотрите на то, что происходит у Вас дома глазами физика и Вы
увидите много интересного и полезного. Эти слова, сказанные, Френсис Бэкон,
актуальны до сегодняшнего дня.
Цель моей работы: выяснить, как физика влияет на человеческую жизнь и
сможет ли современный человек прожить без ее применения.
Для
выполнения поставленной цели мне необходимо было решить следующие задачи:
проанализировать теоретический материал, отражающий факт многогранного
проявления практически всех физических явлений и закономерностей в бытовых
условиях и провести исследовательскую работу в домашних условиях. Все вокруг
нас это – физика! Физика нужна всем, как и маленьким, так и большим, ведь
каждый день человек сталкивается с бытовыми, промышленными явлениями.
Теория явлений. Человека, как высшую ценность нашей цивилизации,
изучает ряд научных дисциплин: биология, антропология, психология и другие.
Однако создание целостного представления о феномене человека невозможно
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без физики. Физика является лидером современного естествознания и
фундаментом научно-технического прогресса, а оснований для этого
достаточно. Физика в большей мере, чем любая из естественных наук, расширила
границы человеческого познания. Она дала в руки человека наиболее мощные
источники
энергии,
чем
резко
увеличила
власть
человека
над
природой. Физика является сейчас теоретическим фундаментом большинства
основных направлений технического прогресса и областей практического
использования технических знаний. Данная наука, ее явления и законы действуют
в мире живой и неживой природы, имеет весьма важное значение для жизни и
деятельности человеческого организма и создания естественных оптимальных
условий существования человека на Земле. Человек – элемент физического мира
природы. На него, как и на все объекты природы, распространяются
законы физики, например, законы Ньютона, закон сохранения и превращения
энергии и другие. Поэтому, на мой взгляд, затронутая тема является чрезвычайно
актуальной для современного человека.
Вот некоторые примеры механики простых вещей:
Физика в быту:
Чтобы стеклянный стакан не лопнул, когда в него наливают кипяток, в него
кладут металлическую ложку
Теплопроводность стекла довольно низкая. Я взял и быстро налил кипяток в
стакан, но внутренние стенки быстро нагрелись до 100 градусов, а наружные
остались при комнатной температуре. Из-за перепада температур стакан может
просто треснуть.
Поэтом, я, желая снизить "тепловой удар", положил металлическую ложку,
полагая, что она возьмет на себя часть тепла, и стакану достанется меньше. Но
большого смысла я в этом не увидел. Так как, ложка может взять на себя очень
мало тепла. Я считаю, что это способ не очень эффективный.
Ежедневно мы кипятим воду, и я решил проверить, как ведет себя вода в
этом случае. Для этого взял прозрачный чайник и стал наблюдать за поведением
воды: я увидел, как начинает проскакивать со дна чайника пузырьки. Через
некоторое время группа пузырьков появилась на поверхности воды у стенок
чайника. Постепенно количество пузырьков, возникающее в воде и рвущиеся на
поверхность, становилась все больше. Затем я увидел массовое образование
воздушных пузырьков, которые стремительно поднимались вверх. Эти пузырьки
вызывали помутнение.
Физика на кухне:
Чай всегда заваривают кипятком, так как при этом диффузия происходит
быстрей
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Я взял два стакана и налил в один кипяток, а в другой налил холодную воду и
опустил в оба стакана пакетики с заваркой. После 2-3 мин., в стакане с горячей
водой, вода окрасилась, и появился приятный запах, а в стакане с холодной водой
жидкость почти не окрасилась, и весь аромат не раскрылся. Получилась
подкрашенная водичка с неприятным запахом.
При варке пельменей увеличивается их объем и уменьшается их плотность,
поэтому пельмени начинают всплывать (увеличивается архимедова сила действия
на пельмени)
Я налил в кастрюлю воду и добавил соль, дождавшись, когда вода вскипит, я
добавил пельмени и стал наблюдать. Пельмени стало тянуть ко дну, так как
начала действовать сила тяжести, которая тянет их ко дну и сила Архимеда,
которая выталкивает их на поверхность. Внутренности пельменей, нагреваясь,
выделяют растворенные в них газы, а при кипении - водяной пар. Большее этих
газов не выходит и из за этого начинка выходит. Я решил остудить пельмени в
бульоне, и они утонули, так как пар в пельменях конденсируется.
Физика в ванной:
Конденсация пара. На поверхности зеркала образуются капельки воды.
Отличие крана с горячей и холодной водой в том, что на кране с холодной
водой образуются капельки воды.
Рассмотрим, какие виды теплопередачи мы используем в домашних
условиях:
Ручки кастрюли делают из материалов, плохо проводящих тепло, чтобы не
обжечься.
Нельзя открывать крышку кастрюли и заглядывать в нее, когда в ней кипит
вода. Ожог паром очень опасен!
Теплопроводность:
Дерево имеет плохую теплопроводность, поэтому деревянный пол теплее,
чем другие покрытия.
Ковер имеет плохую теплопроводность.
Деревянный дом более теплый, чем кирпичный. Для строительства дома из
кирпича, используется пористый кирпич , так как в порах находится воздух.
В стеклопакетах между стеклами находятся воздух. У него плохая
теплопередача. Его плохая теплопроводность препятствует теплообмену между
холодным и теплом воздухом в комнате. Стеклопакеты имеют еще один плюс,
они снижают уровень шума.
Конвенция:
Почему батареи в квартирах располагают внизу? Потому что теплый воздух
легче холодного. Слои воздуха, находящиеся вблизи батареи, нагреваются и
поднимаются вверх, а на их место опускаются слои холодного воздуха, и так
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постепенно прогревается весь воздух в квартире. Я думаю, каждый из вас
замечал, что воздух под потолком гораздо теплее, чем у пола.
А вот вытяжка на кухне располагают над плитой.
Сейчас очень часто используется для обогрева комнаты теплые полы.
Электричество:
Практически все приборы, которые мы используем в своем жилище,
работают на электрическом токе. Вокруг электрического прибора во время его
работы, возникает электрическое поле.
Из- за электростатического поля, к экрану телевизора прилипает пыль, по
этому, его надо регулярно протирать.
А, что можно сказать о нашей одежде, когда снимаешь ее с тела, мы
испытываем покалывание и треск.
Все это связанно со статическим электричеством.
Бытовые физические приборы:
Я думаю, что у каждой семьи в доме находятся такие приборы , такие как:
весы и часы, термометр и мензурка - приборы, которые находят постоянное
применение .
Электроприборы:
В вашей квартире есть множество разнообразных электрических приборов,
и их количество растет с каждым годом. Всеми приборами можно и нужно
пользоваться более эффективно, экономически выгодно, и главное - безопасно.
Электроприборы, часто используемые в быту это чайник, телевизор,
компьютер, холодильник и др.
Тепловые действия тока:
Об этом замечательном действии тока можно немного и долго говорить, по
– моему современный человек настолько привык к этому, что и не задумывается,
как это люди жили бы без этого.
Электромагнитные волны:
Не все, чем пользуется человек дома, полезно для его здоровья.
Электромагнитные волны оказывают вред.
Физика сегодня необходима нам как никогда раньше. Ведь мы применяем
законы физики каждый день, в своей повседневной жизни: когда готовим еду,
смотрим телевизор или же просто принимаем ванну. Даже ограниченное знание
основ физики порой может спасти жизнь.
Рекомендации:
Учащимся следует обращать внимание на физические явления, которые
окружают нас, знать о возможностях негативном воздействии бытовых приборов
на организм человека.
Учащимся
перед
использованием
электроприборов
необходимо
ознакомиться с инструкциями по применению.
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Перед тем, как позволить ребенку пользоваться бытовым электроприбором,
взрослые должны убедиться в том, что ребенок твердо усвоил правила
безопасности при обращении с ним.

РАЗРАБОТКА И АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОСКОПА
Терещенко О.А.
Ионина А.В., преподаватель
ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум»,
г. Новокузнецк
В современном мире мы постоянно сталкиваемся с электрическими
явлениями на бытовом уровне и уже не можем представить свою жизнь без
электрических приборов и электроосвещения, которые окружают нас
повсеместно. Кроме того, нас окружает океан электрических разрядов. Эти
разряды, конечно, не так мощны, как природные молнии, поэтому мы обычно их
не замечаем. Поскольку всё в нашем мире состоит из атомов, ионы и другие
заряженные частицы могут образовываться, например, при трении, когда
двигаются грозовые тучи или когда одежда из синтетики трётся о тело. Одежда
электризуется и прилипает к телу, а в небе сверкает молния. Если есть среда,
необходимая для движения заряженных частиц, то частицы двигаются, образуя
электрический ток.
Данная работа, является актуальной, так как помогает изучать
теоретические знания на практике. Изготовление электроскопа в домашних
условиях является доступным даже для детей, не обладающих особыми знаниями
в области физики. Кроме того, эта исследовательская работа повышает интерес к
изучению физики.
Целью исследования является изготовление модели электроскопа в
домашних условиях, описание принципа его работы и анализ полученных
результатов. В соответствии с целью были поставлены следующие задачи
исследования:
- описать устройство, принцип действия и изготовление электроскопа;
- определить наличие электрических зарядов;
- провести несколько опытов с различными материалами;
- исследовать каким знаком заряжаются различные тела при трении;
- провести анализ результатов исследования и сформулировать вывод.
Электрические явления повсеместно применяются в современной жизни.
Промышленные фильтры для очистки газовых выбросов от твёрдых частиц не
могут уловить слишком мелкую пыль. Для этого используют электрофильтры. В
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устройстве лазерного принтера тоже лежит явление электризации. Когда принтер
получает от компьютера задание для печати, изображение с помощью лазера
«рисуется» на фотобарабане в виде положительно заряженных точек.
На
современных автомобильных заводах кузова автомобилей окрашиваются в
специальных камерах, где краска распыляется и одновременно электрически
заряжается отрицательно, а затем оседает на кузове, заряженном положительно.
Статическое электричество используется и в медицине при создании
электроаэрозолей. Они представляют собой лекарственные вещества в виде очень
маленьких заряженных капелек, которые не слипаются в большие капли и при
вдохе глубоко проникают в лёгкие человека.
Первый электроскоп был создан в Англии физиком Уильямом
Гилбертом примерно в 1600 году. Он представлял собой вращающееся на
вертикальной игле подобие стрелки компаса. И получил название - «версориум».
С помощью своего устройства Гилберт обнаружил, что способностью
притягивать мелкие предметы обладает не только натертый янтарь, но и алмаз,
сапфир, хрусталь и другие вещества, которые он назвал «электрическими».
Электроскоп – простейший прибор для обнаружения и измерения
электрического заряда. Электроскоп состоит из металлического стержня, к
которому снизу прикреплены один или два легких металлических листочка.
Стержень вставлен внутрь стеклянного сосуда и закреплен с помощью пробки из
изолирующего материала. Индикатором заряда являются легкие бумажные или
очень тонкие алюминиевые листочки, прикрепленные к стержню. Устройство
электроскопа основано на явлении электрического отталкивания заряженных тел.
Таким образом, по изменению угла отклонения стрелки электроскопа можно
судить, увеличивается или уменьшается его заряд и какой он величины.
Практическая значимость данной работы состоит в том, что полученные
результаты исследований могут быть использованы на уроках физики при
изучении темы «Электричество». Также данная работа может служить основой
при создании последующих разработок.
Этапы и методы исследования. Сам эксперимент простой и
увлекательный. Чтобы убедится в его работе самостоятельно, проведем опыт в
домашних условиях. Для этого понадобятся: стеклянная банка; алюминиевая
фольга; канцелярская скрепка; стеклянная, пластмассовая и эбонитовая палочки;
кусок шерсти, газеты и полиэтилен; кусок картона, скотч и ножницы.
Первый шаг. Делаем крышку из картона диаметром горлышка банки,
которая будет служить основной частью электроскопа. Второй шаг. Выпрямляем
скрепку и используем её в качестве проводника. Один конец скрепки необходимо
согнуть, чтобы она была похожа на крючок. Третий шаг. Вырезаем из фольги две
одинаковые полоски (5 см×1,5 см), и делаем на их концах небольшие отверстия.
Из оставшейся фольги скатываем небольшой шарик. Четвертый шаг. Взяв
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крючок, прямым концом вставляем его в центр картонного круга до середины
проволоки и фиксируем его. Далее, помещаем
два листочка из фольги на
крючкообразный конец проволоки. На обратный острый конец прикрепляем
шарик из фольги, помещаем всю конструкцию в банку крючком вниз и
фиксируем скотчем. Электроскоп готов!
Следующим этапом опыта будет обнаружение и вычисление заряда при
помощи эбонитовой, стеклянной и пластмассовой палочек. Натираем о шерсть
эбонитовую палочку и подносим её к шарику электроскопа. Палочка в процессе
трения
приобретает
отрицательный заряд.
Шарик
из-за
явления
электростатической индукции приобретает положительный заряд, а лепестки
заряжаются отрицательно и расходятся в стороны. Если убрать палочку, то
заряды равномерно распределятся по всему объему проводника и лепесточки
опадут - заряда нет. Если потереть стеклянную палочку о полиэтилен, то
окажется, что стеклянная палочка была заряжена и лепестки фольги разошлись.
Определим, какой заряд приобрела стеклянная палочка. К электроскопу,
заряженному стеклянной палочкой, поднесем заряженную эбонитовую палочку.
Лепестки электроскопа стали соединяться, значит, стеклянная палочка, натертая
о полиэтилен, получила положительный заряд. Аналогично проверим заряд у
стеклянной палочки, натерев ее о мех, шелк и газету. Пластмассовая палочка,
натертая о шерсть, дает небольшой заряд и лепестки расходятся немного. Далее
поднесем натертую об полиэтилен пластмассовую палочку к электроскопу. В
результате можем наблюдать расхождение лепестков на определенный угол. Если
к электроскопу, заряженному эбонитовой палочкой поднести заряженную
пластмассовую палочку, то лепестки разойдутся еще сильнее, значит,
пластмассовая палочка заряжена и имеет отрицательный заряд. Таким же
образом, как и стеклянную, можно проверить пластмассовую палочку. Оказалось,
что пластмассовая палочка заряжается отрицательно.
Если коснуться
электроскопа рукой, то листочки потеряют свой заряд. Через руку электрический
заряд уйдет в тело и распределится по его поверхности. Анализ полученных
результатов представлен в таблице:

Стекло
Пластмасса
Эбонит
Дерево

мех
-

шелк
+
-

газета
+
-

полиэтилен хлопок
+
+
-

Какой же можно сделать вывод на основе эксперимента? Во-первых,
электрический заряд тела можно измерить электроскопом, сделанным
самостоятельно в домашних условиях. Во-вторых, при электризации получают
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заряд оба тела. В третьих, одноименные заряды взаимно отталкиваются, а
разноименные – притягиваются, а прикоснувшись, к заряженному предмету
рукой, он разряжается. Ну и, в четвёртых, чем дальше заряженный предмет от
электроскопа, тем слабее его действие, и наоборот, чем ближе предмет, тем
сильнее его действие.
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ИЗУЧЕНИЕ И ВЛИЯНИЕ «ЧЁРНОЙ ДЫРЫ»
Хайтбаeва А.Б.
Панoв В.А., препoдаватeль
ГПOУ «Кeмeрoвcкий кoммунальнo-cтрoитeльный тeхникум»
имeни В.И. Заузeлкoва,
г. Кeмeрoвo
Чeрныe дыры – этo и нe тeла, и нe излучeниe. Oни прeдcтавляют coбoй
cгуcтки гравитации. Изучeниe прирoды чeрных дыр пoзвoляeт cущecтвeннo
раcширить нашe знаниe o фундамeнтальных cвoйcтвах прocтранcтва и врeмeни. В
них мoжнo наблюдать и прoвeрять cамыe нeнoрмальныe и фундамeнтальныe
кoнцeпции (кoнцeпция - oпрeдeлённый cпocoб пoнимания, трактoвки каких-либo
явлeний) физики. Нo пoка нe cущecтвуeт cпocoба изучать чёрныe дыры
напрямую; эти oбъeкты нe иcпуcкают излучeния, такoгo, как видимый cвeт или
рeнтгeн, кoтoрoe бы мoгли улoвить тeлecкoпы. К cчаcтью, физики придумали, как
мoжнo cымитирoвать уcлoвия, cущecтвующиe в чёрных дырах, в лабoратoрии – и,
coздавая аналoги ЧД, oни начинают раcкручивать cамыe удивитeльныe загадки
физики. Бoльшинcтвo людeй cмутнo или нeправильнo прeдcтавляют ceбe, чтo
такoe чёрныe дыры. Мeжду тeм, этo наcтoлькo глoбальныe и мoщныe oбъeкты
Вceлeннoй, пo cравнeнию c кoтoрыми наша Планeта и вcя наша жизнь - ничтo. [4]
Тeма чeрных дыр являeтcя oднoй из актуальнeйших тeм coврeмeннoй аcтрoнoмии,
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аcтрoфизики и кocмoлoгии, так как эти oбъeкты пoмoгают лучшe пoнять
уcтрoйcтвo нашeй Вceлeннoй, c мoмeнта бoльшoгo взрыва пo наcтoящий дeнь, а
такжe пoзвoлят пoнять, чтo будeт c нашeй Вceлeннoй.
Цeль нашeгo иccлeдoвания: изучить тeoрию чeрных дыр и выявить
тeoритичecкoe вoздeйcтвиe на Зeмлю.
Для дocтижeния пocтавлeннoй цeли были выдвинуты cлeдующиe задачи:
 изучить иcтoчники инфoрмации пo даннoй тeмe
 oзнакoмитьcя c прирoдoй чёрных дыр
 изучить влияниe чёрнoй дыры на Зeмлю.
Актуальнocть иccлeдoвания: в научных cooбщecтвах признают важнocть
пoнимания прирoды чeрных дыр и coзданиe на ocнoвe изучeния их Eдинoй тeoрии
пoля. В курce физики и аcтрoнoмии нe удeляeтcя этoму важнoму oбъeкту
Вceлeннoй дoлжнoгo внимания.
Чeрная дыра - эта брeшь в прocтранcтвe и врeмeни, c наcтoлькo cильнoй
гравитациeй, чтo oна притягиваeт дажe квант cвeта.
Чтo жe такoe гравитация пo cвoeй cути, ecть какoe-тo тeлo, и чeм бoльшe и
маccивнee эта тeлo, тeм cильнee эта тeлo прocтранcтвo врeмя иcкривляeт, и чeм
cильнee иcкривлeниe, тeм cильнee гравитация. [2] У чeрнoй дыры гравитация
наcтoлькo бoльшая, чтo coпрoтивляeтcя, нe имeeт cмыcла. Oтcюда cлeдуeт вывoд
чтo, чeрная дыра oчeнь маccивный oбъeкт. Вoкруг чeрнoй дыры мoжнo выдeлять
oблаcть пoд названиeм гoризoнт coбытий, мoжнo cказать такая тoчка нeвoзврата.
Чeм ближe приближатьcя к дырe, тeм cильнee гравитация и как тoлькo пeрeceчь
гoризoнт coбытий, тo будeт тo мecтo oт кoтoрoгo нeвoзмoжнo oтoрватьcя. Любoe
тeлo, пoпавшee в гoризoнт coбытий, ужe никoгда нe выбeрeтcя oбратнo. За
прeдeлами гoризoнта, coбытия прoиcхoдят и нe прoиcхoдят oднoврeмeннo.
Прoблeм в иccлeдoвании и наблюдeнии за чeрными дырами дoвoльнo
мнoгo, oднакo главная труднocть cocтoит в их oбнаружeнии. Cвeт нe мoжeт
прeoдoлeть их гравитацию, а этo значит, чтo oбъeкт c такoй кoлoccальнoй маccoй
ocтаeтcя нeвидим! Так чтo дажe ecли бы cамый мoщный тeлecкoп coврeмeннocти
- "Хаббл" - "увидeл" cвeрхмаccивную чeрную дыру, пoнять, чтo oна
дeйcтвитeльнo там ecть, cмoжeт тoлькo аcтрoфизик.
Чтoбы cфoтoграфирoвать чeрную дыру, нeoбхoдим тeлecкoп размeрoм c
Зeмлю и eщe oдин важный инcтрумeнт — алгoритм, кoтoрый cвeдeт данныe в
итoгoвoe изoбражeниe. Кэти Бoуман — oдна из иccлeдoватeлeй, рабoтавших над
этим алгoритмoм, eщe cтудeнткoй пыталаcь научить кoмпьютeры раcпoзнавать
oбразы на ocнoвe зашумлeннoй инфoрмации. Вмecтe c научным рукoвoдитeлeм
Биллoм Фриманoм oна разрабoтала мeтoд, пoзвoляющий раcпoзнать oбъeкты,
«зашифрoванныe» в пoлутeнях, кoтoрыe oтбраcывают углы зданий. В рeзультатe
cтанoвилocь вoзмoжным увидeть тo, чтo нахoдилocь за этими углами.
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Как жe пocтупит чeрная дыра c нашeй планeтoй? Как извecтнo чeрная дыра
нe видима и увидeть мы eё нe cмoжeм, или тoлькo пo туcклo мeрцающeм
гoризoнту coбытия. При приближeниe чeрнoй дыры к нашeй планeтe oна начнeт
вытягиватьcя в длину и будeт пoхoжа на яйцo. Магнитнoe пoлe cразу иcчeзнeт и
наc вceх убьeт coлнeчный вeтeр и радиация. Нo чтo жe c планeтoй? А планeта вce
бoльшe и бoльшe будeт, раcтягиваeтcя в длину, раcпoлагаяcь пo гoризoнту
coбытий. Пocлe oна начнeт заcаcываeтcя в дыру гдe eё вcтрeчаeт cингулярнocть.
Oна пoлнocтью раcщeпляeт нашу планeту и вceх, ктo на нeй ecть, прeвращая вceх
наc в элeмeнтарныe чаcтицы. Ecть тeoрия чтo вce чтo пoглoщаeт чeрная дыра
прeвращаeтcя в eё тoпливo. Пocлe нашeй планeты нe будeт, чeрная дыра примeтcя
за другиe планeты как: Мeркурий, Марc и Coлнцe. C Coлнцeм чeрная дыра будeт
дoлгo вoзитcя, из-за бoльшeй маccы и размeра. Нo, ecть и другая тeoрия. Вoт
наша планeта ужe вcтрeчаeтcя c cингулярнocти, нo тут eё пeрeбраcываeт в другую
вceлeнную, и мы ужe пo другую cтoрoну чeрнoй дыры, так называeмoй "Бeлoй
дыры". Тут ужe надo пeрeпиcывать вecь cюжeт cмeрти вceх людeй на планeтe. Нo
тoчнo oднo, чтo пocлe такoгo кocмичecкoгo аттракциoна мы тoчнo нe вeрнeмcя
живыми. Хoрoшая нoвocть - в тoм, чтo Зeмля мoжeт иcпытывать влияниe чeрных
дыр каждыe 100 миллиoнoв лeт или oкoлo тoгo, кoгда oни будут прoхoдить мeжду
ee oрбитoй и Coлнцeм. Нo такoe coбытиe абcурднo и малoвeрoятнo, хoтя oнo,
нecoмнeннo, вызвалo бы хаoc. [1]
Чeрныe дыры c маccoй аcтeрoида, ecли oни пoлнocтью cocтoят из тeмнoй матeрии,
мoгут прoхoдить cквoзь Зeмлю oдин раз в 1000 лeт или oкoлo тoгo, и при этoм их
oчeнь труднo oбнаружить.
Нo ecли бы oдна из них прoшла вoзлe Зeмли, учeныe бы, навeрняка, ee
пoчувcтвoвали. Хoтя нeкoтoрыe cпeциалиcты cкeптичecки наcтрoeны
oтнocитeльнo тoгo, чтo чeрныe дыры c вecoм аcтeрoида мoгут быть oпаcными, и
их мoжнo пoчувcтвoвать. Примeрнo так будeт выглядeть наша Зeмля, ecли
cвeрхмаccивная чeрная дыра будeт рядoм c нашeй планeтoй. Нo эта тoлькo
cвeрхмаccивная, чтo ecли чeрeз нашу планeту прoйдeт микрo чeрная дыра (этo та
дыра у кoтoрoй маccа мeньшe планeты), как и былo cказанo вышe ecли чeрная
дыра c размeрoм аcтeрoида, тo мы пoчувcтвуeм eё, нo ecли чeрная дыра будeт
малeнькая, тo мы пoчувcтвуeм тoлькo ceйcмичecкиe измeнeния, этo зeмлeтряceния
магнитудoй 4. Так жe мoжeт чeрeз нашу планeту прoйти чeрныe дыры пoд
названиeм «малышки», эти чeрныe дыры прoхoдят cквoзь Зeмлю раз в 100 тыcяч
лeт, oбычнo этo coпрoвoждаeтcя звукoвoй вoлнoй и oбразoваниe ocoбoгo
радиoактивнoгo cлeда в тoлщe планeты. [4]
Мoжнo cказать, чтo чeрныe дыры - coвeршeннo иcключитeльныe oбъeкты,
нe пoхoжиe ни на чтo, извecтнoe дo cих пoр. Этo нe тeла в oбычнoм cмыcлe cлoва
и нe излучeниe. Этo дыры в прocтранcтвe и врeмeни, вoзникающиe из-за oчeнь
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cильнoгo иcкривлeния прocтранcтва и измeнeния характeра тeчeния врeмeни в
cтрeмитeльнo взраcтающeм гравитациoннoм пoлe.
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БРОНЯ КРЕПКА…
Чижиков Ю.Е.,
Нагдиева Ю.В., преподаватель истории
ГПОУ «Новокузнецкий техникум
строительных технологий и сферы обслуживания»,
г. Новокузнецк
В межвоенные годы перед Советским государством остро встала задача
обеспечения вооруженных сил средствами вооруженной борьбы.
Учитывая требования будущей войны, боевые средства в межвоенные годы,
опираясь на опыт Первой мировой и Гражданской войн, И. В. Сталин, выступая
13 января 1941 г. на заседании Главного военного совета, заявил: «Современная
война будет войной моторов. Моторы на земле, моторы в воздухе, моторы на воде
и под водой. В этих условиях победит тот, у кого будет больше моторов и
больший запас мощностей». Обеспечивающие средства в межвоенный период и в
годы Великой Отечественной войны предназначались для поддержания войск и
сил флота в необходимой степени боевой готовности, сохранения и
восстановления их боеспособности, повышения эффективности применения
боевых средств и снижения результативности действий врага. К ним относились
средства оперативного, технического и тылового обеспечения.
Цель исследования: исследовать состояние советской военной техники периода
Великой отечественной войны 1941 – 1945 гг.
Задачи: 1. Провести сбор и систематизацию материала;
2.Проанализировать данный материал.
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3. Подвести итоги всей работы.
Этапы исследования:
1 этап – ознакомительный, включает в себя подбор основных данных,
ознакомление с литературой и источниками, подходящих для исследования.
2 этап – базовый, включает в себя сбор и анализ теоретического и архивного
материала.
3 этап – заключительный, структурирование исследовательской работы,
подведение итогов.
В работе были использованы следующие методы исследования: анализ,
синтез, поисково-исследовательский метод.
Полученные результаты: В ходе исследования мы пришли к выводу о том,
что в условиях войны эволюция военной техники была необходима и советские
военные конструкторы с этим успешно справились.
Практические рекомендации: собранные материалы можно использовать
в работе со студентами, на мероприятиях посвященных Дням воинской славы.
Перед началом операции Барбаросса в специально изданном в июне 1941
года карманном справочнике для вермахта по советской бронетехнике танки Т-34
и КВ не упоминаются. Помимо Т-38, Т-26, Т-28, Т-35 и БТ там присутствует
только опытный тяжелый танк СМК под названием Т-35С. Информацией, о
котором поделились финны, встретившись с ним в зимнюю войну в декабре 1939
г. Но данные на бумаге разительно отличались от настоящих цифр бронирования
и орудия. И в случае столкновения с Т-34 могли бороться орудия 3,7 см, правда
исключительно в борт и корму. КВ же для этих орудий был абсолютно
неуязвимы, не считая зенитного орудия "ахт-ахт" (8,8 см FlaK 18/36/37).
Первым же применением танков «новых типов» произошло в Прибалтике в
районе Гродно танки 11-го механизированного корпуса генерала Д.К. Мостовенко
22 июня были использованы в контрударе против наступавшей немецкой пехоты.
Танкистам удалось предотвратить развал обороны стрелковых частей, но ценой
тяжелых потерь. Однако немцы все-таки боялись столкновения с новой техникой,
у них начинала появляться танкобоязнь. Генерала Гюнтера Блюментрита писал:
«…И вдруг на нас обрушилась новая, не менее неприятная неожиданность. Во
время сражения за Вязьму появились первые русские танки Т-34. В 1941 году эти
танки были самыми мощными из всех существовавших тогда танков. В результате
появления у русских этого нового танка пехотинцы оказались совершенно
беззащитными».
Как ни странно самым описываемым танком был Т-34 нежели КВ,
вероятнее всего это связано с тем что тяжёлых танков было меньше произведено
нежели средних Т-34. Однако столкновение с любым из этих танков вызывало
ужас даже у бывалых танкистов, если у немцев не было на позиции 8,8 орудий.
Но, не смотря на это превосходство в 1941 году потери бронетанковых сил СССР
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по некоторым источникам на момент 10-того июля составляют 11783 танка.
Данные эти расчетные и исходят из того, чтобы были потеряны почти все танки
приграничных округов. Но их можно считать близкими к истине.
И видя на эти катастрофические потери техники командование в срочном
порядке приказывает разработать лёгкий танк, дешёвый и достаточно простой в
производстве что бы хоть как то перекрыть эти потери.
Первым из серии лёгких танков стал Т-60 - лёгкий танк с 20 мм автопушкой
и противопульной броней. Разработан в августе 1941 года на московском заводе
№ 37 под руководством Николая Александровича Астрова, ведущего
разработчика всей отечественной линейки лёгких танков того периода. Вторым из
этой серии стал Т-70 вооруженный 45 мм пушкой и противопульной броней.
Разработан в октябре — ноябре 1941 года на Горьковском автомобильном заводе
(ГАЗ) под руководством Николая Александровича Астрова. В январе 1942 года Т70 был принят на вооружение Рабоче-крестьянской Красной армии и серийно
выпускался на нескольких машиностроительных заводах. Производство Т-70
продолжалось до октября 1943 года, было произведено 8231 единиц, что делает
этот танк вторым по количеству произведённых машин после легендарного Т-34.
Позже, когда прекратил производство Т-70 , на их базе была создана
самоходная установка СУ-76.
В момент своего появления Тигр был практически непробиваем советскими
орудиями, за исключением 57 мм пушки ЗИС-2 которая была снята с
производства в начале войны из-за чрезмерного бронепробития, все иные орудия
практически ничего не могли сделать танку даже при выстреле в упор, а вот
бортовую броню большинство 76мм пушек имели шанс пробить на дистанции до
200 м. Но это ни шло в никакое сравнение с орудием Тигра, который поражал
даже экранированные КВ-1 с двух километров.
Однако и советские конструкторы не сидели без дела, захватив в 1942 и
1943 годах исправные тигры провели их повсеместный обстрел где для,
командования стало ясно, что нынешние 76 мм орудия практически бесполезны, а
их белее крупные 85 мм и 122 мм сородичи больше подходят для уничтожения
тяжело бронированных кошек.
Начало работ над танками ИС (Иосиф Сталин) связано с появлением на
фронте зимой 1942 - 1943 годов тяжелого немецкого танка «Тигр». Челябинскому
тракторному заводу и Опытному Конструкторскому бюро было дано задание
представить два образца танка ИС на государственные испытания.
Тяжелые танки ИС создавались на базе серийного тяжелого танка КВ-1 и
разработанного опытного прототипа среднего танка с тяжелым бронированием
КВ-13. Первый прототип с пушкой калибра 85мм получил название ИС-1.
Испытание прототипа проводились с 22 марта по 19 апреля 1943 года и
закончились удачно - прототип был принят как базовый. Серийный выпуск
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тяжелого танка ИС-1, который иногда называли ИС-85, стартовал в октябре 1943
года. Одновременно велась проработка вариант танка ИС с более мощной 122 мм
пушкой. Тяжелый танк ИС-2 на полях сражений массово появился в начале 1944
года, став самым мощным и тяжелобронированным серийным танком союзников
периода Второй мировой войны и одним из сильнейших танков в мире.
В первом бою 10 марта 1944 года ИС-2 стали большой неприятностью для
немцев. Они уничтожили 10 Panzerkampfwagen IV, при этом сам полк потерь не
понёс. В мае того же года в Румынии экипажи «Тигров» дивизии «Великая
Германия» в битвах за Тыргу-Фрумос опытным путем выяснили, что с больших
дистанций новые советские танки не пробиваются 88-мм пушкой. Подобных
свидетельств масса.
Однако на достигнутом Ж. Я. Котин останавливаться не собирался, учтя все
минусы машин серии ИС-2 начал разрабатывать его замену. Разработка проекта
нового тяжёлого танка под условным названием «Кировец-1» началось в конце
лета 1944 года. Первая опытная партия тяжёлых танков ИС-3 покинула заводские
цеха в мае 1945 года.
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ВЫБОРОЧНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ В СТАТИСТИЧЕСКОМ
ИССЛЕДОВАНИИ – ВАЖНЕЙШИЙ ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ
Ширяев А. А., Цымбалюк С. М.
Астанина Т. А., Сапожникова Л. А, преподаватели
ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум»,
г. Новокузнецк
Цель работы: Расширить и закрепить владение современным
аналитическим инструментарием в статистических исследованиях, обработке
данных и интерпретации результатов с применением репрезентативной выборки.
Задачи:
1. Сформировать представление у слушателей о возможностях описания и
обработки данных с помощью моды, медианы и взвешенной средней.
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2. Получить дополнительные сведения, характеризующие студентов по
количеству курящих, употребляющих спиртные напитки, по уровню доходов, по
обеспечению оргтехникой и т.д., которые могут быть использованы для
управленческих, научно-исследовательских и прикладных практических нужд.
3. Развить в себе научно-исследовательскую компоненту статистического
мышления, т.е. постичь множество специальных научных правил, методов и
приемов количественного анализа разного рода информации. Сформировать
представление у слушателей о возможностях описания и обработки данных с
помощью моды, медианы и взвешенной средней.
Чем шире наш кругозор и эрудиция в различных областях знаний, тем
значительнее будут в дальнейшем наши успехи. Работа потребовала от нас
экономических и математических знаний в области сбора, обработки и анализа
экономической информации. Мы применили выборочное наблюдение для
социально-экономического исследования свойств генеральной совокупности.
Сформировали представление у слушателей о возможностях описания и
обработки данных с помощью моды, медианы и взвешенной средней.
Выборочное наблюдение – важнейший источник информации. Под
выборочным наблюдением понимается несплошное наблюдение, при котором
статистическому обследованию подвергаются единицы изучаемой совокупности,
отобранные случайным образом.
Выборочное наблюдение ставит перед собой задачу – по обследуемой части
дать характеристику всей совокупности единиц. При анализе данных применен
метод группировок, который позволяет получить общее представление о
различных сторонах объекта. Выводы, которые будут сделаны в работе,
неоднозначны. Основная задача и предназначение работы состоит в том, чтобы
помочь преподавателям, администрации НСТ лучше понять современные
проблемы студенчества. Метод позволяет при значительной экономии средств и
затрат
получать
необходимую
достоверную
информацию.
Гарантия
репрезентативности обеспечивается применением научно обоснованных способов
отбора единиц, которые подлежат обследованию.
Данные исследования могут быть полезными для преподавателей, классных
руководителей, для маркетинговой и психологической служб техникума, для
администрации Новокузнецкого строительного техникума.
В результате проделанной работы:
 расширили и закрепили владение
современным аналитическим
инструментарием в статистических исследованиях, обработке данных и
интерпретации результатов с применением репрезентативной выборки;
 сделали выводы о свойствах генеральной совокупности по выборочной;
 рассчитали моду, медиану, среднюю взвешенную, дисперсию, среднее
квадратическое отклонение, ошибку и поправку.
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Список использованных источников:
1. Гореева, Н. М. Статистика в схемах и таблицах /. – Москва: Эксмо, 2017.
– 414 с.
2. Едроновва Общая теория статистики / Едроновва, В.Н; Едронова, М.В.. М.: ЮРИСТЪ, 2017. – 511с.

АНАЛИЗ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ НАДПИСЕЙ НА ОДЕЖДЕ МОЛОДЕЖИ
Шумкова Е. С.
Стародубцева Н.А., преподаватель
ГПОУ «Беловский многопрофильный техникум»
г. Белово
В настоящее время незаменимым атрибутом молодежного гардероба
является одежда с надписями на английском языке. Содержание надписи может
многое сказать о возрасте, уровне владения английским языком и сфере интересов
человека. Однако учитывают ли владельцы вещей смысловую нагрузку надписей
на одежде? Данное исследование было нацелено на поиск ответа на этот вопрос.
Актуальность выбранной темы состоит в том, что одежда с надписью стала
неотъемлемой частью гардероба современного человека. Мы решили исследовать
английские надписи на одежде и предложить людям задуматься, прежде чем
купить модную футболку или джинсы.
Цель: анализ англоязычных надписей на одежде подростков.
Задачи:
1)
ознакомиться с историей появления надписей на одежде;
2)
выявить смысловые особенности и систематизировать надписи на
одежде обучающихся ГПОУ БМТ;
3)
выявить уровень осознанности выбора одежды с англоязычными
надписями обучающимися ГПОУ БМТ.
Методы исследования:
1)
метод анкетирования;
2)
метод обобщения и вывода полученного материала.
Гипотеза исследования: непонимание смысла надписи на одежде на
английском языке, выбор одежды только по внешнему виду.
Объект исследования: англоязычные надписи на одежде обучающихся
нашего техникума.
Предмет
исследования:
понимание
подростками
содержания
англоязычных надписей на одежде.
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История возникновения надписей на одежде уходит во времена Древней
Греции. В настоящее время надписи бывают очень разными. Надписи можно
объединить в несколько смысловых групп:
- название бренда, фирмы производителя («Nike», «Adidas», «Puma»)
- названия музыкальных групп или направлений в музыке, названия
спортивных команд («Metallica», «All you need is rock-n-roll»)
- шуточные слова или фразы («Get the 1$ Diamond», «Beautiful stranger»)
- негативные, оскорбительные («Don’t copy me!», «Hate people»)
- призыв, выражение личного отношения («Peace and love», «Don`t worry! Be
happy!»)
- любовь, романтические отношения («I love you», «Listen to your heart»)
- характеристика человека («Forever Young», «Legendary»)
- названия городов, стран (“Sochi”, “Russia”)
Базой для практического исследования стали обучающиеся 1-4 курсов
ГПОУ БМТ. Исследование строилось следующим образом:
1) поиск обучающихся, одетых в одежду, содержащую надписи на английском
языке;
2) анкетирование обучающихся: возраст носителя; знает ли о смысле написанного
на одежде; причина, по которой приобретена эта вещь;
3) перевод надписей на русский язык, составление сравнительной таблицы.
Было зафиксировано 50 надписей на английском языке обучающихся
техникума, из которых самыми распространенными явились следующие:
1) бренды спортивных фирм;
2) любовь, романтические отношения, дружба;
3) страны и города;
4) шуточные слова или фразы;
5) другие .
10%

Бренды спортивных фирм

8%

12%
55%
15%

Любовь, романтические
отношения, дружба
Страны и города
Шуточные слова или фразы
Разное

Из всех опрошенных только 44% обучающихся знают перевод своей
надписи. 36% затруднились перевести свои надписи, но хотели бы узнать их
смысл. 20% опрошенных не интересуются смыслом надписи.

253

44%

36%

да
нет, но хотел бы узнать
нет, мне все равно

20%

В ходе исследования было выявлено, что 54% обучающихся считают
надписи модными и красивыми, 26% считают надписи на своей одежде
выражениями их мыслей, 20% не обращают внимания на надпись при покупке.
26%

да, это модно и красиво
54%
да, надписи выражают
мои мысли
нет, мне все равно
20%

60% обучающихся ответили, что не будут покупать вещь, если у них
возникнет сомнение в надписи. 20% обучающихся купят вещь, но будут
надеяться, что окружающие не догадаются о смысле надписи. 20% обучающихся
равнодушны к смыслу надписи. Результаты анкетирования выведены в итоговую
сравнительную таблицу
Анализ собранного материала подтвердил выдвинутую гипотезу –
подростки далеко не всегда понимают смысл англоязычных надписей на своей
одежде, выбирая одежду чаще лишь по внешнему виду. Таким образом, нашему
исследованию удалось вынести на поверхность данную проблему и предложить
молодым людям задуматься, прежде чем купить очередную модную вещь с
непонятным текстом.
Список источников информации
1.Основная литература:
1) Арнольд, И.В. Основы научных исследований в лингвистике [Текст]: учебное
пособие / И. В. Арнольд. - М.: Высшая школа, 1991.-140 с.
2) Иванова, И.А. Этимология английских слов [Текст]: / И. А. Иванова. - М.:
Академия, 2000. – 234с.
2. Словари английского языка в Интернете:
1) Словарь Яндекс. - Режим доступа http://lingvo.yandex.ru, свободный.
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3. Интернет-сайты:
1) Всё для преподавания английского языка. - Москва, 2003-.-URL :
https://infourok.ru/ (дата обращения: 12.10.2019).
2) eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 – . –
URL : https://elibrary.ru (дата обращения: 24.10.2019).
3) ЮРАЙТ: электронная библиотечная система : сайт. – Москва, 2013 – . – URL :
https://biblio-online.ru/ (дата обращения: 03.11.2019).
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НАПРАВЛЕНИЕ 4
КУЛЬТУРА И ОБЩЕСТВО: РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ
ИСКУССТВА (2019 ГОД ТЕАТРА)

ВЛИЯНИЕ КИНЕМАТОГРАФА НА ФОРМИРОВАНИЕ
ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Безматерных Н.М.
Кузьмина Е.Р., преподаватель
ГПОУ «Беловский многопрофильный техникум»,
г. Белово
Содействие на зрителя – важная задача кинематографа, которая также
направлена на формирование личности. Современная молодежь, в большей своей
части, не интересуются просмотром фильмов в кинотеатрах, больше проводят
свое время в интернет пространстве. Люди старшего возраста любят смотреть
сериалы, они помогают отвлечься от домашних дел, иногда чтоб не было скучно.
Люди предпочитают телевидение, видео, а в кинотеатры почти никто не ходит.
Очень часто телевизор смотрят, занимаясь другими делами, например, готовя
обед. Переключая телевизор с канала на канал, вырабатывается привычка ни на
чем не сосредотачиваться.
В связи с этим целью нашей работы являлось:
Исследование
человека.

влияния

кинематографа

на

формирование

личности

Задачи:
1. Изучить историю развития культурного объекта г. Гурьевск - кинотеатр
«Юность».
2. Провести интервьюирование с сотрудником кинотеатра.
3. Выявить интерес людей в предпочтении кино жанров посредствам проведения
опроса в социальной сети.
Методы исследования:
систематизация, обобщение, наблюдение,
видеорепортаж, опрос.
Работая с различными архивными, историческими источниками литературы
нами было выявлено, что в 1958 году в центре города Гурьевска была построена
аллея с фонтаном, искрящиеся струи которого поднимались на четыре метра и
были очень похожи на ветви хрустальных деревьев. Аллея обустроена
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асфальтированными пешеходными дорожками и большим количеством лавочек,
а также дополнительными тематическими площадками для отдыха горожан, где
собирались жители города разных возрастов, проводя свободную часть времени.
На месте этих площадок и было решено начать строительство кинотеатра, при
котором большую помощь оказывали студенты, предложившие назвать кинотеатр
«Юность».
В 2006 году кинотеатр «Юность» ждало второе рождение - произведен
собственными силами капитальный ремонт кинозала: стены обшиты ковролином,
а старые кресла заменены на более новые. Зал всего на 136 посадочных мест стал
самым уютным и комфортабельным в городе, затем, 2007 году старый экран был
заменен на новый. В кинотеатре установлено кинопроекционное оборудование и
новый мультимедийный видеопроектор.
Основные виды деятельности кинотеатра:
 кино-видео показ;
 игровой зал;
 предсеансовые мероприятия.
До 2013 года при кинотеатре работал киноклуб «Криминал», а также
киноклуб «Светофор» и кукольный театр, в котором имелось более 50 кукол и
было более 15 постановок за неделю.
Комплекс программных мероприятий кинотеатра направлен на возрождение
отечественного кинопоказа, на формирование средствами киноискусства
идеологических и нравственных основ подрастающего поколения.
Также в рамках работы над исследовательской работой было проведено
интервьюирование с сотрудником кинотеатра, и проведен опрос в социальной
сети, где приняло участие 58 респондентов.
Опрос выявил, что самый востребованный жанр фильма - комедия и
мелодрама, на втором месте - ужасы, на третьем - фантастика и боевик, равное
процентное соотношение имеют кинофильмы отечественного постсоветского
периода и фильмы образовательной сферы.
При опросе мною были заданы следующие вопросы:
1.
Фильмы какого жанра вы предпочитаете?
2.
Укажите лучший фильм, который Вы смотрели в кинотеатре.
3.
Какой из последних просмотренных Вами фильмов наиболее запомнился,
произвел на Вас впечатление?
4.
Часто ли вы смотрите фильмы, которые показывают по ТВ?
5.
Предпочитаете ли вы просмотр фильма в 3D или обычный фильм?
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Комедия, мелодрамы
Ужасы
Фантастика, боевик
Кинофильмы отечественного постсоветского периода
Фильмы образовательной функции

8%

8%

9%
54%

21%

Схема 1. Выявление интересов жанров кино
Кинофильмы отечественного постсоветского периода
оказывают
патриотическое влияние на мировоззрение зрителя. Патриотическое воспитание
реализуется также и современными кинофильмами, например – «Легенда №17»,
вышедший в прокат в 2013 году. Он посвящен биографии прославившегося на
весь мир советского хоккеиста Валерия Харламова. Фильмы с военной тематикой
несут и образовательную функцию, так как большинство фильмов привязано к
реальным историческим событиям и лицам, которые неоднократно упоминаются
и раскрываются в кинокартинах.
Кинематограф г. Гурьевска построен на разных сюжетах, но при этом они
и несут одинаковую мысль – мысль об истинном русском характере, о гордости
России своими гражданами, о важности Родины для каждого.
Есть гипотеза, что у зрителей, смотрящих фильмы, снятые по литературным
произведениям «Анна Каренина», «Мастер и Маргарита», «Идиот» и т.д. в три
раза выше мотивация на обучение. Обучающиеся показывают выше результаты в
точных дисциплинах
и в четыре раза чаще признаются академически
успешными.
Считаем, что кинематограф имеет непосредственное влияние на развитие
личности, способствует формированию мировоззрения посредством идей,
сюжетов заложенных в фильмах.
Список литературы
http://admgurievsk.ru/city/cultural-institutions-of-the-city-gurievsk/municipalinstitution-the-department-of-culture-of-administration-of-gurievsk-district-cinemayunost.php
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ ИСКУССТВА
Вахромеев Н.А.
Гербер Е.В., преподаватель
ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум»,
г. Новокузнецк
Личность - совокупность всех качеств человека, влияющих на развитие
человека, его способностям или иным вещам и так далее. Личность формируется с
раннего детства. На протяжении всей жизни человек получает разные качества,
тем самым формирует свою личность. Так же на личность влияет большое
множество факторов, начиная от того, в какой семье, группе, обществе находится
человек, какое воспитание получил, заканчивая тем, какими болезнями и как
часто болеет этот человек, как он закончил учебу, или как учатся его сверстники,
увлекается ли искусством, какую музыку он слушает. Нельзя забывать и
моральные потрясения человека, которые могли бы случиться с человеком, как в
плохом смысле, так и в хорошем.
Цель данной работы состоит в изучении на основе статистических данных
влияния искусства на личностные качества человека.
Развитие личности это не линейный и иногда не предсказуемый процесс, так
как, даже при благоприятных факторах развитие личности нет никаких гарантий,
что человек будет идеальной личностью, и наоборот, при неблагоприятных
факторах всегда будет вероятность того, что сформировавшийся человек будет
очень доброжелательным. Это вполне можно назвать индивидуальностью.
Советский психолог и философ С.Л. Рубинштейн писал, что «человек
является личностью, лишь поскольку он выделяет себя из природы, и отношение
его к природе и к другим людям дано ему как отношение, т.е. поскольку у него
есть сознание. Процесс становления, человеческой личности включает в себя
поэтому как неотъемлемый компонент формирование его сознания и
самосознания: это есть процесс развития сознательной личности».[1]
Влияние искусства на человека более линейное и предсказуемое, нежели
многие другие факторы. Искусством увлекается не все люди, но в случае, если
человек утверждает, что искусство его не интересует, то это не значит, что он
плохо развит, как личность, а характеризует его тем, что он плохо ознакомлен с
самим понятием искусства и того, чем оно может являться.
Массовое искусство получило большее распространение и является самым
востребованным, но поскольку оно не требует особых знаний, то и при
прослушивании, не дает большой отдачи. Это можно назвать проблемой, так как
искусство должно приносить эстетическое познание и наполнение жизни
глубоким смыслом. «Искусство - это особый вид формотворческой деятельности
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человека, создающей образные и символические структуры, которые обладают
эстетическими, познавательными и коммуникационными функциями. В этом
смысле искусство понимается как творческая деятельность, направленная на
создание художественных произведений, шире - эстетически-выразительных
форм».[2]
В нашем городе, Новокузнецке, очень развитая горная и металлургическая
промышленность, а так же развивается сфера услуг. В связи с этим учебные
заведения в данных отраслях стали востребованы еще в советское время, а другие
образовательные учреждения получили меньшее развитие, в том числе и
заведения, связанные с искусством.
В настоящее время в городе Новокузнецке городе развивается театральное
искусство, существует 15 музыкальных школ, 48 художественных школ и 2
больших учебных заведения, такие как «Кузнецкий Техникум Сервиса и Дизайна
имени Волкова В.А.» и «Новокузнецкий Колледж Искусств», когда во всей
России насчитывается примерно 210 подобных учебных заведений.
Искусство является востребованной частью общества в наше время и
требует дальнейшего развития. На основании социального опроса в «Кузнецком
индустриальном техникуме», в котором поучаствовало примерно 450 человек, как
результат была получена информация о заинтересованности современной
молодежи в искусстве. По данным опроса: 78,1 процента опрошенных увлекаются искусством, в какой-то степени; из всех опрошенных 33,9 процента
хотели бы получить образование, связанное с искусством или творчеством как
основную профессию/должность; и 28,7 процента опрошенных хотели бы
получить знания для собственного развития или хобби. Большая
заинтересованность опрошенных была проявлена в таких направлениях, как
музыка, художественное и театральное искусство.
Таким образом, могу сказать, что искусство способствует формированию
личностных качеств человека, а широкое распространение учебных заведений с
творческой направленностью будет способствовать культурному развитию города
и страны.
Список литературы:
1. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии [Электронный ресурс]
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260

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА
Гамаев М.Е.
Гербер Е.В., преподаватель
ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум»,
г. Новокузнецк

Что же все-таки означает понятие личность? Личность - это понятие,
выработанное для отображения социальной природы человека, определяющего
его как носителя индивидуального начала, которое постепенно развивается в
обществе.
Работа основа на методе теоретического анализа, а также написана с целью
расширить представления об уникальности человеческой личности основываясь
на жизненном опыте.
С.Л. Рубинштейн писал, что «Всякий человек имеет свою историю,
поскольку развитие личности опосредовано результатом ее деятельности,
аналогично тому как развитие человечества опосредуется продуктами
общественной практики, посредством которых устанавливается историческая
преемственность поколений. Поэтому, чтобы понять путь своего развития в его
подлинной человеческой сущности, человек должен его рассматривать в
определенном аспекте: чем я был? - что я сделал? - чем я стал?». [1] Когда еще,
например, не было электричества и других благ человечества, человек уже тогда
искал способ как ему самоутвердиться в этой жизни.
Древнегреческий философ Сократ, который изучал природу и как она
связанна с человеком. Он был не только умен, но и селен телом и духом, так как
одним из самых сильных оскорблений античности было «он не умеет, ни читать,
ни плавать». Из этого мы можем сделать вывод, что Сократ был разносторонней
личностью.
Вспомним известного представителя средних веков - Леонардо да Винчи.
Этот выдающийся человек был художником, ученым, инженером, а также был
хорош в медицине. Леонардо да Винчи известен тем, что написал знаменитую
картину «Моно Лиза», также, сколько его изобретений, обогнавших свое время на
300 лет, увидел весь свет. Поэтому Леонардо да Винчи можно назвать уникальной
и разносторонней личностью, скорее всего опередившей свое время.
Для современного поколения открыто множество дорог и знаний, при этом
каждый решает сам, чем заполнить свое время. «Примером стремления является,
261

скажем, попытка достичь совершенства в чем-то, а примером соответствующей
характеристики - идеалы, такие, как красота или щедрость, определяющие это
совершенство».[2] Например, я для себя уже решил в каком направлении как
духовном, так и умственном буду развиваться, чтобы не стоять на месте и
стараться самоутвердиться в этой жизни. В детском возрасте большинство хотели
бы стать полицейскими, пожарными или космонавтами, и я не был исключением.
Еще в начальной школе я начал увлекаться музыкой. Я стал меломаном, так как
мог начать слушать песни в стиле «кантри» и закончить рок-группой
«Rammstein». Чем старше я становлюсь, тем чаще замечаю за собой, что хочу
читать литературу. В литературе, как и музыке, нравятся разные жанры. Уже на
протяжении полутора лет я занимаюсь саморазвитием, что помогает наполнить
жизнь, сделать ее насыщенной и интересной.
Из выше сказанного я могу с полной уверенностью сказать, что развитие
личности посредством искусства зависит только от самого человека. Если он
будет упорным и любознательным, то и личность у него будет очень интересная и
целостная.
Список литературы:
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2. Мадди С. Теория личности: сравнительный анализ [Электронный ресурс]
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ
ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Зелич Н.В.
Башкина Л.И., преподаватель
ГПОУ «Кемеровский педагогический колледж»,
г. Кемерово
Культуроведческий аспект - это важное направление современной
методики, представляющее собой совокупность теоретических положений,
практических наработок, экспериментальных исследований, позволяющих
учителю стать посредником между учеником, с одной стороны, культурой и
языком - с другой, а учащимся приобщиться к культуре народа, воспринять,
эмоционально пережить и присвоить базовые ценности национального и
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общечеловеческого характера, которые, включаясь в структуру личности,
становятся ценностным образованием и созидают человеческое в человеке.
В основе нашей дипломной работы лежит актуальная проблема
современности - необходимость воспитывать человека культуры. В связи с
недостаточной разработанностью данной проблемы мы определили
цель
исследования - выявить методы и приемы и формирования культуроведческой
компетенции младших школьников в процессе обучения русскому языку
младших школьников.
Мы поставили перед собой такие задачи:
- проанализировать психолого-педагогическую и лингво-методическую
литературу по проблеме исследования;
- изучить
педагогический опыт по формированию культуроведческой
компетенции младших школьников на уроках русского языка;
- выявить и апробировать на практике методы и приемы формирования
культуроведческой компетенции младших школьников на уроках русского языка.
Данное исследование проводилось в два этапа. На первом этапе были
изучены теоретические основы проблемы формирования культуроведческой
компетенции при обучении русскому языку младших школьников, выявлена
сущность культуроведческой компетенции, которая предполагает понимание
следующих основополагающих моментов:
- русский язык является основой национальной культуры и важнейшим средством
приобщения к ее разнообразным богатствам;
- речевое поведение каждого человека – это то, что должно создавать речевую
среду как основу приобщения к культуре, как основу сохранения культуры;
- изучать родной язык – это значит изучать русскую национальную культуру.
Нами
были
определены
важнейшие
условия
формирования
культуроведческой компетенции на уроках русского языка, это
- использование текста в качестве основной дидактической единицы;
- устанавление межпредметных связей с литературой, музыкой, изобразительным
искусством, театром;
- включение учащихся в активный процесс речевого творчества;
- проведение интегрированных уроков развития речи, литературы,
изобразительного искусства, музыки.
Мы установили, что культуроведческий подход предусматривает
соединение языка и культуры в процессе формирования лингвистической,
коммуникативной и культуроведческой компетенций обучаемых, а также
обогащение их словарного запаса, развитие связной речи, создание предпосылок
общения в социально-культурной сфере.
В практической части нами были проанализировали методы и приемы по
формированию культуроведческой компетенции, которые способствуют
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включению учащихся в процесс речевого творчества. Особенно важны для
формирования культуроведческой компетенции уроки по развитию речи. Нами
были разработаны и апробированы на педагогической практике интегрированные
уроки русского языка, литературы, музыки и изобразительного искусства. Мы
также обратились к искусству театра. Покажем это на примере урока по теме
«Картина М.А. Врубеля «Царевна-Лебедь».
Мы выделили основные приемы создания культуроведческого фона на
уроке:
1.
Сообщение учителя. Самым простым и экономным способом изучения
культуроведческого материала является включение его в рассказ учителя. На
нашем уроке «Подготовка к сочинению по картине М.А. Врубеля «ЦаревнаЛебедь» мы сами даем учащимся культуроведческие сведения, причем они
предшествуют основному, изучаемому материалу - это сообщение об авторе
картины, демонстрация слайдов по творчеству М. А. Врубеля.
2.
Комментарии
по
ходу
урока.
Мы
использовали
метод
культуроориентированного анализа слова. Объяснили значения слов «балет»,
«опера», «либретто», «искусствовед» и т.д.
3.
Подготовленные
выступления
учащихся.
Интересным
приемом
использования культуроведческого материала на уроках русского языка являются
сообщения учеников, выступающих в роли «историка», «архитектора»,
«экскурсовода», «искусствоведа», «репортера» и т.д. В данном случае они
выступали в роли искусствоведов.
4.
Использование средств наглядности. На уроке «Подготовка к сочинению по
картине М.А. Врубеля «Царевна-Лебедь» присутствует детальный разбор
картины, дети описывают фон, внешний вид героини, ее состояние. Знакомятся с
оперой Н.А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» и балетом П.И.
Чайковского «Лебединое озеро», читают фрагменты сказки А.С. Пушкина
«Сказка». Всё это способствует «погруженности» учащихся в изображаемый
художником мир.
5.
Работа с культуроведческим текстом. В процессе подготовки к
сочинению (она проводится рассредоточенно на нескольких предыдущих уроках)
дети анализируют различные культуроведческие тесты: о художнике, о
композиторах, об искусстве оперы и балета. Для того, чтобы учащимся легче
было понять содержание картины, они знакомятся с культуроведческим текстом,
помогающим им понять замысел творца. Поскольку текст культуроведческий, в
нём обязательно детям встречаются «новые» слова. Успешному проведению
словарной работы способствует использование толкового словаря на уроке,
который постепенно пополняется новыми словами на тему картины.
Тематический словарик детей составляется на тему: картина М.А. Врубеля
«Царевна-Лебедь».
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Нами осуществлялся выбор удачных предложений, конструкций,
словосочетаний, что способствовало обогащению словаря и грамматического
строя речи учащихся. Проводился на занятии подбор опорных слов для написания
сочинения, присутствовала орфографическая работа.
Картина в сочетании с текстовым материалом гораздо эффективнее воздействует
на умственную деятельность и эмоциональную сферу учащихся, а значит, и на их
речь. Хороший текст - образец, представляющий собой модель высказывания
определенного жанра, экономит время, сберегает силы, помогает учащимся
осознать особенности содержания, композиции и речевого оформления
высказывания с учетом коммуникативной задачи.
Зачем нужно прослушивание музыкальных композиций на уроке? Мы часто
обращаемся к книгам В.А. Сухомлинского о его «Школе радости» и полностью
разделяем убеждения великого педагога о том, что «музыка открывает людям
глаза на красоту мира и человеческих отношений. Благодаря музыке в человеке
пробуждается представление о возвышенном, величественном, прекрасном не
только в окружающем мире, но и в самом себе.
Таким образом, изучив литературу и опыт учителей, мы убедились,
что формирование культуроведческой компетенции на уроках русского языка
будет успешнее, если
- в качестве основной дидактической единицы при обучении русскому языку
использовать текст;
- устанавливать межпредметные связи с литературой, музыкой, изобразительным
искусством, театром;
- включать учащихся в активный процесс речевого творчества.

ТЕАТРА МИР ОТКРОЕТ НАМ СВОИ КУЛИСЫ
Кабаева А.С.
Алаганчакова И.П., преподаватель
ГПОУ «Беловский техникум технологий и сферы услуг»,
г. Белово
Актуальность:
«Что же такое театр? О, это истинный храм искусства!»
Театр играет огромную роль в жизни человека. Человек обращается к театру
как к отражению своей совести, души своей - он узнает в театре самого себя, свое
время и жизнь свою.
Актуален ли театр сегодня среди молодежи? Сегодня, в век супер-технологий,
интернета и Youtuba театр кажется пережитком прошлого. Современная
молодежь недооценивает влияние театрального искусства на свою жизнь. Они
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стали забывать, что такое настоящее искусство, т.к. интернет и телевидение
занимают большую часть времени человека, готовых захватить всё большее
количество разумов.
Цель:
Формирование знаний и интереса к театру и театральному искусству у
молодежи.
Задачи:
1. Год театра в России.
2.Ознакомить современную молодежь с историей развития театра и
театрального искусства.
3.Провести творческое обозрение культурной жизни г. Белово.
4. Выявить значение театра в жизни современной молодежи.
Объект исследования: формирование и развитие театральной и культурной
среды г. Белово.
Методы исследования: анализ, сбор информации из СМИ, интернета, беседа,
обобщение.
2019 год объявлен в России Годом театра. В основу логотипа, представленного
на слайде, лег план греко-римского амфитеатра. Он является прообразом и
символом современного театра.
Торжественная церемония открытия Года театра состоялась на сцене
Российского государственного академического театра драмы имени Федора
Волкова в Ярославле.
Всего 300 лет назад у нас не строили театральные здания и не создавали
постоянные труппы. Но сегодня в стране более 600 театров — исторических и
экспериментальных,
традиционных
и
современных,
музыкальных
и
драматических.
Создание первого театра в мире невозможно узнать точно, ведь это было еще в
V веке до нашей эры в древней Греции, когда появился театр Диониса. Он был
выполнен из дерева
Во время богослужений в честь Бога Диониса люди водружали на себя шкуры
козлов и распевали хвалебные песни. Первые ритуальные песнопения были
названы хором сатиров, что в прямом переводе означало «песнь козлов».
Первый отечественный театр - это академический драматический театр имени
Ф. Г. Волкова, основанный в г. Ярославль. Год его создания - 1750. Театр назван в
честь основателя — купеческого сына Федора Волкова, режиссера, актера,
художника, предпринимателя
В нашем городе развитию культурной среды способствует Центральный
Дворец культуры, который был открыт в 1983 г. и стал общедоступным центром
нашего города. Главной целью работы организации - это создание условий для
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формирования и развития культурной среды, максимальное удовлетворение
культурных потребностей населения.
ЦДК на протяжении 20 лет сотрудничает с такими 2 такими театрами как
«Музыкальный театр Кузбасса имени А. Боброва» и «Кемеровский театр драмы
имени А.В.Луначарского».
Театральный коллектив «Сюрприз» действует в Центральном Дворце культуры
с 2004 года, его бессменным руководителем является Анна Владимировна
Кухтина. В репертуаре театра есть различные постановки - от сказок («Заячья
избушка», «По щучьему велению» и т.д.) до познавательных программ («Злая
спичка»). Все они были представлены в детских садах и школах не только нашего
города, но и близлежащих городов. Но на этом театр свою деятельность не
останавливает и готовит для своего зрителя новые представления.
Театральная студия «Отражение» существует с 2017 г, которой руководит
Гуминик Инна Сергеевна, выпускница Кемеровского государственного института
культуры.
В рамках Года театра в России, кукольный театр «Сюрприз» Центрального
Дворца культуры открыл 2019 год новой постановкой «Дед Мороз и КозаДереза».
Проведя социологическое исследование и проанализировав результаты работы,
был составлен портрет любителя и завсегдатая театральных представлений
нашего города:
- театральная аудитория зрителей драматических спектаклей состоит
преимущественно из женщин (80%);
- средний возраст зрителей при этом составляет 40 лет;
- по социальному статусу театралы чаще всего люди семейные.
Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что театр живет, но нужно
модернизировать его с расчетом на молодежь.
Вывод:
Во-первых, театру нужно самому добиваться своего зрителя. Например,
использование социальной сети, которая популярна как у взрослых, так и среди
молодых людей.
Во-вторых, к популяризации театра можно привлекать общественные
организации, учреждения образования и т.д. Возможно, коллективные походы в
театр заставит многих посмотреть на него с новой стороны.
В-третьих, на мой взгляд, нужно возрождать школьные и студенческие театры,
как необходимую традицию. Так как школа и образовательное учреждение – это
место, где молодежь проводит значительную часть жизни, где он не только
учится, но формирует своё мнение, отношение к кому- либо или чему- либо.
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ИСКУССТВО КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ ЛИЧНОСТИ
Овчинникова И.С.
Геращенко А.М.., преподаватель
ГПОУ «Прокопьевский электромашиностроительный техникум»,
г. Прокопьевск
«Искусство развивает личность, расширяет кругозор
человека, реализует его познавательные интересы».
Л.С. Выготский.
Искусство играет важную роль в развитии человека и жизни общества.
Являясь художественным отображением действительности, оказывает сильное
воздействие на развитие личности, формирует чувства, мысли, нравственность
и жизненные принципы. Приобщение человека к искусству просто необходимо,
особенно
актуально
это
в наше
время.
Целью создания личности средствами искусства является: донести до
человека и вложить в него истинные ценности нашей жизни, воспитать человекатворца с развитой индивидуальностью, богатого духовными интересами
и запросами, способного к творческому труду в любом виде деятельности.
Актуальность исследования обусловлена тем, что в последние годы
возросло внимание к проблемам теории и практики эстетического воспитания как
важнейшему средству формирования отношения к действительности, средству
нравственного и умственного воспитания.
Этапы исследования. Каким средством воздействует искусство на человека?
Как оно влияет на мировоззрение и восприятие всего окружающего пространства?
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Методы исследования. Изучение литературы. Анализ. Поисковый метод.
Иллюстрационный метод. Анкетирование.
Ожидаемый результат. Повышение уровня знаний в области искусства.
Обобщение и распространение информационного материала для аудитории по
данной теме.
Практическая значимость. Предложенный теоретический материал может
быть использован на классных часах, направленных на здоровый образ жизни,
способствующий улучшения эмоционального состояния.
Искусство расширяет и углубляет знания личности об окружающем мире, с
помощью него человек постигает настоящее, заглядывает в будущее. Любой
художественный образ человека в искусстве есть совокупность черт личности, с
его неповторимой индивидуальностью и жизненной судьбой.
Ознакомление с искусством начинается с самого раннего возраста, являясь
незаменимым средством формирования духовного мира: литература, музыка,
скульптура, народное творчество, живопись, театр. Без воспитания с детских лет
уважения к духовным ценностям, умения понимать и ценить искусство, без
пробуждения у подрастающего поколения творческих начал невозможно
становление гармонически развитой и творчески активной личности.
Окружающий мир воспринимается как единая целостная картина мира, несущая в
себе мир идей, мыслей, образов, эмоций, способствующая развитию памяти,
мышления, воображения.
Каким средством воздействует искусство? Только истинные шедевры могут
способствовать формированию мировоззрения и восприятия окружающей
действительности, способные создать внутренний мир человека, который
способен
видеть
прекрасное
и
творить
новое,
неповторимое.
Музыка. Музыка возвышает, облагораживает, задевает самые тонкие
душевные струны, это любовь к Родине, матери, семье, природе. Музыка может
сделать чудо: вылечить больного, совершить подвиг, помочь понять смысл жизни.
Влияние музыки на здоровье объясняется воздействием вибрации звуков. Звуки
создают энергетические поля. Мы поглощаем музыкальную энергию, и она
нормализует
ритм
дыхания,
давление,
температуру,
снимает
напряжение. Поэтому
правильно
подобранная
мелодия
благоприятно
воздействует на больных людей и ускоряет выздоровление.
Живопись. Этот вид изобразительного искусства является художественным
отображением действительности и сильно воздействует на развитие личности
человека: формирует чувства, мысли, жизненные принципы; развивает
способность видеть прекрасное, сопереживать; наполняет человека разными
эмоциями; лечит от физических недугов и душевных расстройств.
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Поэзия и проза. Книги погружают в совершенно иной мир грез и фантазий,
формируют человека как личность, заставляют задуматься о многих вещах и подругому взглянуть на разные ситуации.
Воздействие стихов связано с тем, что при регулярном их чтении появляются
силы и вдохновение для новых идей, улучшается состояние здоровья, особенно
на психологическом уровне. Мир поэзии таинственен. Самые мелкие события в
стихах приобретают иносказательное значение, которые вырываются из круга
повседневности и устремляются в вечность, неся в себе чувства, переживания.
Театр. Этот вид искусства пробуждает в каждом глубинные чувства, дает
возможность пережить чьи-либо радости и печали, сопереживать героям
спектаклей, осуждать негодяев и симпатизировать «добрым» персонажам,
визуализировать жизненные проблемы с различных сторон, демонстрируя все
вероятные выходы из ситуации. Сценическое действо искусственно вырывает из
обыденности, в которой пребывает человек. Зрелище передает зрителю мысли,
чувства и эмоции автора. Поэтому театр – это искусство, которое учит
сопереживать. Только театральное действо может дать людям живое восприятие
действительности.
Хореография. Вид искусства движения и позы человеческого тела,
поэтически осмысленные, организованные во времени и пространстве,
составляющие художественную систему. Танец всегда, во все времена, был связан
с жизнью и бытом людей. Поэтом каждый танец отвечает характеру, духу того
народа, у которого он зародился.
В настоящее время актуальным является определение роли искусства в
формировании и социализации личности в связи с остротой проблем,
поставленных кризисным современным обществом. Процесс социализации,
формирующий личность и способствующий её развитию, а также процесс
самореализации личности в большой степени зависит от ее творческой
деятельности, коммуникативности, развитости самосознания.
Искусство формирует не только ум и сердце: оно формирует целостного
человека. Таким образом, искусство как особый уникальный образ
самореализации человека выступает как форма становления личности. В то же
время искусство как специфическая система ценностного воздействия влияет и
формирует не только отдельные личности, но и межличностные отношения и
социальные отношения в целом.
По итогам нашего исследования (30 человек) было выявлено, что искусство
оказывает огромное влияние на духовное состояние человека, его способности к
творчеству, его движению по жизни и его мировоззрение. Искусство, по мнению
наших оппонентов, находится на главной степени в развитии человека и именно с
помощью искусства человек становится личностью, обретает умение чувствовать,
становится эстетически воспитанным и восприимчивым.
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Вывод.
Но проблема среди молодежи к искусству все-таки есть, лучше будет
охарактеризовать как «глухота к настоящему искусству». Ведь искусство мощное средство эстетического воспитания, а художественная культура человека
- сердцевина ее общей культуры. Между тем, значительная часть населения
практически не бывает в театрах, концертных залах, музеях, библиотеках.
Постепенно теряется культура чтения, особенно заметно среди молодежи; отходят
на задний план классика, целые пласты народного творчества. Народная музыка
мало кого интересует.
Я бы посоветовала молодежи, отодвинуть телефоны, планшеты на второй
план и для начала сходить в театр, вернисаж. Поверьте, появится интерес к
искусству, жизнь станет интересней и мир откроется в другом цвете. Искусство
делает человека живым, благодаря взаимодействию с искусством человек жаждет
нового, ищет пути решения, выходит из состояния существования и начинает
жить. Искусство пробуждает все внутренние качества человека, становится
мотивацией для движения, а это значит, человек становится личностью. «Жизнь
коротка, искусство – вечно».
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ТЕАТР В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
Сохарев А. В.
Максимчук Т. Г., преподаватель
ГПОУ «Новокузнецкий транспортно-технологический техникум»,
г. Новокузнецк
Театр по праву можно считать одним из оплотов человеческой культуры.
Театральное искусство - одно из самых сложных и старинных искусств. В
отличие от других видов искусств, театр - живое искусство. Оно основано на
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эмоциональном взаимодействии актеров театра и зрительным залом. Роль театра в
жизни человека и общества определяется временем, эпохой и теми целями,
которые ставили перед собой театральные деятели.
Сегодня каждый из нас может выразить свое отношение к этому виду
искусства. Кто-то скажет, что театр искусство не для массового зрителя, а кто-то
является заядлым театралом.
В нашей работе мы попытались выяснить, насколько сейчас актуален театр
в жизни современной молодежи и насколько развито театральное искусство в г.
Новокузнецке.
В связи с поставленной целью мы определили задачи:
1. Изучить театральную историю родного города;
2. Провести социологическое исследование по теме «Театр в жизни
современной молодежи».
Главным театром нашего города по праву можно считать Новокузнецкий
Драматический театр. В 1958 году по предложению архитекторов города на месте
бывшего пустыря формируется Театральная площадь. Название площади даст
новое здание Драматического театра, построенное в 1963 году. Здесь состоялось
торжественное заседание горсовета совместно с представителями партийных,
общественных организаций и трудящихся города.
Первая сценическая площадка была в здании Театра металлургов (рядом с
КМК). Крупнейший в Кузбассе театр имеет архитектурно-художественную и
градостроительную ценность как образец стиля советского неоклассицизма.
Колоннада, барельефы, панно и росписи украшают огромное здание со
зрительным залом более чем на 1000 мест. В здании - пандус и лифты для
инвалидов. Можно заказать экскурсию по театру, взять напрокат сценические
костюмы. В театре находится музей истории театра.
8 февраля 1942 года образован старейший кукольный театр Кузбасса
Новокузнецкий городской театр кукол. Дата рождения связана с премьерой
спектакля "Волк и семеро козлят", которая состоялась 8 февраля 1942 г.
Создатели театра – небольшая группа энтузиастов: режиссер Д. Крамской и
актеры новосибирского театра «Красный факел». В июне 1942 г. театру был
официально присвоен статус театра кукол, 4 октября 1943 он стал областным, а в
1961 г. переехал в Кемерово, в Новокузнецке остался его филиал. Современное
название – Новокузнецкий театр кукол «Сказ».
Театральная жизнь города Новокузнецка достаточно интересная. В городе
есть не только театры, но и театральные студии для всех возрастов.
Мы решили выяснить, насколько интересен театр для современной
молодежи. Для этого мы составили вопросы анкеты «Театр в жизни молодежи» и
предложили принять участие в анкетировании студентов 1-2 курсов нашего
техникума. В опросе приняли участие 125 человек, в возрасте от 16 до 20 лет. На
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вопрос: «любите ли вы театр?» большинство ответили, что равнодушны к этому
виду искусства и только 30 человек ответили, что любят театр.
Любите ли вы театр?
70
60
50
40
30

Любите ли вы театр?

20
10
0
люблю театр

равнодушен к театру

никогда не посещал
театр

На вопрос: «Интересуются ли театром Ваши друзья?», только 14 человек
ответили положительно, а многие не смогли однозначно ответить на этот вопрос.
Интересуются ли театром Ваши друзья?

да, интересуются
нет, не интересуются
не знаю

Еще один из вопросов анкеты: «Посещают ли театр Ваши родители?» показал, что
и родители не активно заинтересованы в этом виде досуга и не особо проявляют
интерес к театральной жизни города.
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Посещают ли театр Ваши родители?

да
нет
не знаю

Подавляющее число респондентов ответили, что в детстве достаточно
часто посещали театр с родителями. Тех участников анкетирования, которые
отвечали на вопросы в контексте того, что театр и театральная жизнь в городе им
не интересна или равнодушна, мы попросили написать почему, на их взгляд, театр
для молодежи не актуален. Самыми популярными были ответы о том, что в театре
скучно и это достаточно дорогостоящий вид время провождения. Но большинство
ответили, что сейчас более интересен кинематограф и театру они предпочитают
кинотеатр.
Так что же произошло? Почему молодёжь перестала ходить в театр? Может
действительно всему виной новый, современный образ жизни, оснащенный
высокотехнологичными
информационными
технологиями.
Появление
всевозможных «гаджетов» заменяет нам живое общение и эмоции.
Несмотря на то, что студенты техникума, отвечая на вопросы анкеты,
показали слабую заинтересованность в театральной жизни города, воспитательная
служба учебного заведения совместно с библиотекой и музеем активно
привлекает студентов к участию в театральных постановках и посещению
спектаклей в театрах нашего города. И мы надеемся, что со временем театр
наберет популярность среди молодого поколения и станет одним из мест, для
хорошего время провождения и встреч с хорошими друзьями.
Список литературы
1. Новокузнецкий драматический театр // Новокузнецк. От Кузнецкого
острога - к городу-саду: дорога в 400 лет: путеводитель / Управление культуры
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[составители: О. Л. Волкова, Т. Н. Киреева, И. В. Можаева и др.]. - Новокузнецк,
2017. – С. 128-129
2. О строительстве городского драматического театра [Текст]: [заметка] //
Кузнецкий рабочий. – 1960. – 17 мая (№ 98). – С. 1.
3. Библиотечный информационный комплекс / 2019 – год театра в России
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МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА
Трубицына М.В.
Безменникова Ю.В., преподаватель
ЧОУ ПО «Кемеровский кооперативный техникум»,
г. Кемерово
В наше время тяжело представить свою жизнь без искусства. Оно повсюду,
каждый из нас сталкивается с ним, обходит стороной или живет душа в душу.
Искусство – средство развития личности, это способ прикоснуться к прекрасному,
посмотреть на окружающий мир глазами другого человека. Творчество в любых
его проявлениях позволяет передать чувства и мысли автора.
Одним из видов визуального искусства является театр, и в отличие от других,
он живой.
Театр появился очень давно, и существует до сих пор, продолжая
развиваться. Изначально, он представлял собой примитивное средство познания
природы. Искусствоведы считают, «театр появляется там, где появляется
зритель». Люди с интересом наблюдали за происходящим на сцене, их наполняло
настоящими и искренними чувствами. Со временем, театр стал освещать более
сложные темы общества и человека, его внутренние переживания и проблемы.
В целом, театральный вид искусства – это особый способ познания и
отражения действительности, одна из форм художественной деятельности
общественного сознания и часть духовной культуры. Это многообразный
результат творческой деятельности всех поколений. Таким образом, искусство
тесно связано с историей развития общества, посещение его всегда было
возможно для большинства людей. И на сегодняшний день, можно сказать, что
театр остается доступным и полезным досугом для широкого потребителя.
Однако пусть двери храма искусства и распахнуты перед каждым желающим,
желающих очень немного.
Именно эту проблему государство представило на «повестку дня», объявив
2019 г.- годом театра в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
В. В. Путина от 28 апреля 2018г. [1]
Такой выбор был сделан неслучайно. Какая ситуация складывается на
данный момент?
Низкая заинтересованность становится проблемой, которую необходимо
освещать. В наше время театр имеет неограниченные возможности развития, и
все же не делает шагов вперед.
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Целью моей работы становится исследование вопроса: развитие личности
средствами искусства. Театральные виды искусства как никогда лучше развивают
в нас, простых людях – человечность, чуткость и принятие окружающего мира.
На сегодняшний момент театральные искусства не идут нога в ногу с
молодежными интересами и идеями, и моей главной задачей стало изучение этого
вопроса и решение его. Свое исследование я проводила в несколько этапов.
Первый этап: Исследование проблемы.
Мною был проведен небольшой социологический опрос, в котором
опрошенными оказались 130 студентов Кемеровского кооперативного техникума.
Возрастная категория студентов, отвечавших на вопросы, варьировалась от 15 до
18 лет. Таким образом, я получила следующие данные:
 64% посещают театр редко;
 32% никогда не были в театре;
 4% ходят в театр постоянно.
Результаты опроса наглядно показывают низкую заинтересованность
молодежи в посещении театральных заведений.
Проведение опроса прекрасно доказывает: проблема есть.
Второй этап: Поиск истоков.
Социологический опрос состоял из трех вопросов: 1) Как часто Вы ходите в
театр?; 2) Если перед Вами встал выбор между театром или кинотеатром, что Вы
выберите?; 3) Если Вы не ходите в театр, то почему?
Рассуждая, что могло стать причиной низкого уровня интереса к театру у
молодежи, я рассматривала множество вариантов. Мои сверстники хотят и могут
развивать в себе самые лучшие качества, но не используют для этого театр.
Подавляющее число (63 человека) опрошенных мною студентов предпочли
просмотр кино, нежели театральные постановки. И я выяснила, что кино –
недавно изобретенный вид искусства, а новое всегда привлекает внимание
больше, чем давно придуманное старое.
Третий этап: Решение проблемы.
Если не молодежь идет в театр, то театр сам идет в молодежь!
Государственные театры – это хорошо, это замечательно и вечно. Это
классика, которая не стареет веками со своими бравадами и многовековыми
устоями. Однако, я считаю, что театр нужно осовременить, сделать его более
доступным для тех, кто жаждет показать миру новое и светлое.
Предлагаю студенческий театр, отличный от давних и далеких идей. Я
предлагаю разворачивать самые смелые мысли на сцене, не забывая о том, какие
качества развиваются внутри каждого из нас.
Со своими сверстниками я подготовила несколько постановок. Эти
небольшие спектакли мы разыграли сначала перед своими друзьями, а затем
перед студентами техникума.
277

Результат превзошел ожидания: зрители оценили. Да, были и те, кто смотрел
настороженно, даже насмехался. Но большая часть поддерживала, снимала на
свои телефоны, бурно аплодировали. Несколько человек пожелали тоже в этом
участвовать.
В стенах театра все, начиная работниками гардероба и заканчивая
гримерами, осветителями, актерами и режиссерами, трудятся над созданием
особого мира – спектакля. Все добровольно связывают себя одной целью и
стремлением. Теперь каждый сможет примерить на себя роль режиссера, гримера
и актера, потому что нет особых рамок, ведь творчество – всеобъемлюще и
прекрасно. Ставить постановки – непростая задача, и это скрепляет людей вместе,
дает огромный опыт.
Решение проблемы есть: оно в молодом поколении. Юные и горящие
энтузиазмом ребята смогут оставить свой след в истории, стоит только показать,
что театр со своей неповторимой, особенной атмосферой, что он дышит полной
грудью, как и каждый из нас.
Список литературы:
1. Указ Президента РФ от 28 апреля 2018 г. N 181 "О проведении в
Российской Федерации Года театра" [Электронный ресурс] – форма
доступа – https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71833784/

ВЛИЯНИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА
НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ
Шатова Д.К.
Пряникова Е.В., преподаватель
ГПОУ «Кузнецкий металлургический техникум»
г. Новокузнецк
На сегодняшний момент проблемой новой образовательной парадигмы,
является возрастающие требования к развитию творческой личности, которая
должна обладать гибким продуктивным мышлением, развитым активным
воображением для решения сложнейших задач. Для того чтобы подросток смог
активизировать свой творческий потенциал, ему необходимо адекватно
реагировать на изменения в обществе и формированию новых требований к
личности.
На сегодняшний день одним из основополагающих принципов обновления
содержания образования становится личностная ориентация, предполагающая
развитие креативных способностей учеников, индивидуализацию их образования
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с учетом интересов и склонностей к творческой деятельности. Стратегия
современного образования заключается в том, чтобы дать «возможность всем без
исключения учащимся проявить свои таланты и весь свой творческий потенциал,
подразумевающий возможность реализации своих личных планов»
Театр позволяет приобщить подрастающее поколение к музыке, литературе,
изобразительному искусству, познакомится с культурными ценностями своего
края, странны. Так же стоит отметить, что театр помогает социальной и
психологической адаптации подростков. Театр – коллективное искусство. Что
позволяет
ему
развивать
такие
качества
как
коммуникативность,
эмоциональность, наблюдательность, умение анализировать и сопоставлять
происходящие вокруг. Обучение подростка актёрскому мастерству способствует
формированию духовных, нравственных ценностей.
Во все времена театр использовали как средство психореабилитации и
психокоррекции при работе с подростками с девиантным поведением. Не
случайно актёр и режиссёр А.А.Брянцев совместно с известнейшими психологами
и педагогами в труднейшие годы революционных потрясений и деформаций
общества использовал средства театра при работе с беспризорниками в социум.
Таким образом, целью нашей работы является установить оказывает ли
влияние театральное искусство на формирование личности подростка.
В связи, чем нами были, поставили перед собой следующие задачи:

Выявить количество подростков среди студентов нашего техникума,
которые регулярно посещают театр;

Определить влияние театрального искусства на личности подростка;

Выяснить, как театральное искусство позволяет формировать
интеллектуальные способности студентов;

Выявить является ли влияние театрального искусства профилактикой
адективного поведения студентов;
Объектом
исследования
являются
студенты
Кузнецкого
металлургического техникума
Предметом исследования является культурный уровень студентов ГПОУ
«Кузнецкого металлургического техникума».
Гипотеза: Установить является ли приобщенность подростка к
театральному искусству профилактикой аддиктивного поведения.
В процессе написания работы использовались следующие методы
исследования: Анкетирование, анализа и сравнения полученных данных.
Данные методы позволили нам проанализировать полученные результаты,
которые мы получили в ходе выполнения исследовательской работы, и
сформировать практические рекомендации, направленные на профилактику
аддиктивного поведения среди студентов техникума.
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В работе было проведено три этапа:
1) Проведения анкетирования.
2) Анализ анкетирования и вывод результатов.
3) Практические рекомендации.
Таким образом, привлекая студентов к театральному искусству, решается
одна из проблем коммуникативности. Театральное искусство требует
максимальной отдачи сил и времени. Из этого следует, что занятия в театральной
студии исключают возможность приобщения студента к «улице», следовательно,
являются профилактикой адективного поведения. В нашем техникуме так же есть
кружок театрального искусства, который помогает студентом раскрыть свою
творческую способности, развить творческое мышление, пластику движения.
Список литературы
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА НА
ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНЫХ, ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ
ЦЕННОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГПОУ БМТ

Шестакова А.Р.,
Атаманова О.М., преподаватель
ГПОУ «Беловский многопрофильный техникум»
г. Белово
В соответствии с Указом Президента РФ от 28 апреля 2018 г. в России 2019
год объявлен Годом театра. Его основными задачами является сохранение и
популяризация лучших отечественных театральных традиций и достижений,
доступность лучших образцов театрального искусства для жителей разных
городов, совершенствование организации театрального дела для повышения
интеллектуального, духовно-нравственного, культурного уровня людей.
Театр,безусловно, играет огромную роль в формирования перечисленных
выше ценностей. Он способствует развитию личности, обогащению
мировоззрение человека, восполняет потребность в прекрасном.
В настоящее время решению проблемы развития культурного и духовнонравственного потенциала молодежи со стороны первых лиц государства
уделяется первостепенное значение.
Президент Российской Федерации В.В.Путин еще в ноябре 2018 г.,
выступая на открытии VII Санкт-Петербургского Международного культурного
форума,отметил, что «театр даже в век интернета не утратил своей актуальности,
потому что он живой организм, откликается на злобу дня, а его
влияниена общество и культуру в целом колоссально».
Также важность вопроса формирования общекультурных компетенций
обучающихся
определена Законом «Об образовании»,
«Концепцией
модернизации российского образования на период до 2024 года»,«Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего общего образования».
Вместе с тем мы можем наблюдать, как процессы глобализации и
информатизации культуры резко изменили систему ценностей молодежи.
Современное состояние духовного потенциала молодого поколения можно
оценить как одну из острейших социальных проблем российского общества.
Таким образом, актуальность исследования определена, во-первых, социокультурной ситуацией среди молодежи, а именно «кризисом» культурных
ценностей подростков; во-вторых, недостаточным включением театрализации как
средства читательской интерпретации в учебную и внеурочную деятельность; в281

третьих, высоким интересом обучающихся к игровому, зрелищному виду
деятельности.
Актуальность данной проблемы определила цель нашего исследования:
Изучение влияния театрального искусства на формирование духовнонравственных, культурных ценностей обучающихся ГПОУ БМТ.
Для достижения поставленной цели нам необходимо решить следующие
задачи:
1. Изучить литературу по теме исследования.
2. Провести анкетирование обучающихся и выявитьих отношениек
театрализованным постановкамна уроках русского языка илитературы.
3. Экспериментально проверить эффективность и оптимальность использования
театрализации,в урочной деятельности и внеклассных мероприятиях.
4. Проанализировать возможности развития культурных ценностей от участия в
театрализованных постановках.
5. Разработать рекомендации по привлечению молодежи к театрализованной
деятельности, как в урочное, так и внеурочное время.
Гипотеза: предполагаем, что обращение к театрализации в учебновоспитательной деятельности способствует повышению творческой активности
обучающихся,развивает у них мотивацию, а значит, повышает уровень освоения
изучаемого материала, а также способствует формированию духовнонравственных ценностей.
Объектом данного исследования являетсятеатрализация как средство
повышения освоения содержания изучаемого материала и формирование
общекультурной и коммуникативной компетенции обучающихся.
Предмет исследования: театрализованная деятельность обучающихся в
процессе обучения и их отношение к использованию элементов театрализации на
уроках и во внеурочной деятельности.
Научная новизна: исследования состоит в том, что были систематизированы
существующие проблемы вовлечения обучающихся в театрализованную
деятельность на уроках и внеклассных мероприятиях; определено место
театрализации в системе факторов освоенияизучаемого материала, определена
степень воздействия театрализации на формирование духовно-нравственных
ценностей обучающихся техникума.
Методы исследования: анализ, обобщение, синтез, эксперимент,
наблюдение, сравнение, анкетирование.
На первом этапе при помощи метода теоретического анализа изучались
различные литературные источники по проблеме театрализации, составлен план
экспериментальной работы, проведено анкетирование обучающихся первого
курса групп СПО (АТМ, ТЭЭ) и НПО с целью конкретизации объекта и предмета
исследования. Анкетирование показало, что более 80% обучающихся практически
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никогда не принимали участия в театрализации, более 90% не придавали
серьезного значения театрализованной деятельности.
На втором этапе был проведен эксперимент, в рамках которого
обучающиеся первого и второго курсов приняли участие в театрализованном
мероприятии по русскому языку «Путешествие в страну Фразеологизмов», в
театрализации на уроках русского языка при изучении тем «Морфология»
«Лексика», на открытом уроке литературы «Тема любви в романе М.Булгакова
«Мастер и Маргарита».
По окончании третьего этапа был организован диспут, где обучающиеся
высказали мнение, что такие приёмы театрализации как пантомимы,
инсценировки, импровизация, ассоциации, ролевые и интерактивные игры, социоигровые приёмы помогают надолго сохранить в памяти изученный программный
материал. Их применение позволяет развивать творческие умения, учит
творческому коллективному взаимодействию.
На заключительном этапе исследования у обучающихся была выявлена
тенденция повышения интереса к театрализованной деятельности. К концу
эксперимента доля студентов, принимающих участие в театрализации,
увеличилась и составила уже более 50%, в то время как на начало было менее
15%.
Исходя из анализа мнения респондентов, можно заключить, что
театрализованная работа в значительной мере способна заострить внимание
людей на проблемы массовой не освоенности обучающимися имеющихся
культурных ценностей и традиций, интегрирования социо-культурного опыта.
Было отмечено, что театрально-просветительская деятельность обладает
огромным потенциалом повышения не только уровня компетенций в области
театра, но и интеллектуального, эстетического и творческого самосознания
обучающихся.
На основании проведённых исследований были разработаны следующие
рекомендации по привлечению молодежи к театрализованной деятельности как в
урочное, так и внеурочное время:
Организовать исследовательский проект по данной теме;
Разместить информацию о проекте в социальных сетях и блогах;
Выпустить тематические стенгазеты и буклеты;
Организовать выездные презентации в учебные учреждения, организации,
заинтересованные в участии в проекте «Театр»;
5.Провести «Театральный форум студентов», тематический театрализованный
праздник-игру.
Результаты, полученные в ходе исследования, позволяют сделать вывод о
том, что театрализация играет одну из основных ролей не только в освоении
программного материала, но и в творческом саморазвитии и самовыражении,
1.
2.
3.
4.
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развитии интересов и склонностей студентов. Проведенное исследование
доказало актуальность проблемы использования театрализации, которая
определяется прежде всего социальным заказом общества — формированием
социально развитой личности. Достаточный уровень сформированности
компетентности в области театральных традиций, являясь одной из необходимых
составляющих системы общекультурных ценностей, обеспечивает возможность
успешной готовности к саморазвитию на любом этапе своей профессиональной
деятельности и своей жизни.
Список литературы
1.Беловский многопрофильный техникум (БМТ) [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:
https://vk.com/public156624410.Загл. с экрана. - (Дата обращения
19.01.19)
2.Государственное профессиональное образовательное учреждение «Беловский
многопрофильный техникум». [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.pu5belovo.ru/index.php/vospitatelnaya-rabota/142-volonterskij-otryaddorogoyu-dobra/1266-o-proekte Загл. с экрана. - (Дата обращения 05.02.19)
3. Давыдов В.Г. От детских игр к творческим играм и драматизациям // Театр и
образование: Сб. научных трудов. М., [текст].
- 2002. - 238 с.
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НАПРАВЛЕНИЕ 5
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ, ОБРАЗОВАНИИ,
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ
Батожок И. А.
Шевченко С. А., преподаватель
ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум»,
г. Новокузнецк
Целью работы является обоснование места и роли внедрения системы
защиты в файловые системы учебных заведений, разграничения доступа к файлам
студентов для обеспечения целостности информации.
Задачи исследования:
 получить основные сведения о различных системах защиты информации;
 проанализировать все достоинства и недостатки систем защиты
информации;
 проверить их соответствия стандартам защиты информации по ФСТЭК
России;
 внедрить наиболее подходящую СЗИ в файловую систему техникума.
При
выполнении
работы
применялись
теоретический
анализ,
моделирование и эмпирические методы.
Этапы работы: подготовительный этап, постановка задач исследования;
сбор материалов; предварительная обработка собранных данных; окончательная
обработка материалов, обобщение; написание работы.
Теоретическая значимость работы: обоснование места и роли внедрения
системы защиты в файловые системы учебных заведений.
Практическая значимость работы: внедрение наиболее подходящей СЗИ в
файловую систему техникума.
Научная новизна работы: разработка проекта администрирования файловых
систем при помощи систем защиты информации с обоснованием необходимости
его применения.
На начальном этапе проект подразумевает настройку программного
обеспечения для администрирования файловых систем.
Проведём анализ полученных результатов исследования. Разработан проект
администрирования файловых систем при помощи СЗИ, в котором представлены
следующие результаты: достигнута повышенная целостность информации, четкое
разграничение доступа к файлам, минимизация попыток несанкционированного
доступа к файлам студентов.
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Исходя из практических рекомендаций исследования, идея внедрения
системы защиты информации в файловые системы образовательного учреждения
значительно расширяет возможности оснащения техникума, обеспечивает
защищенность информации от внешнего вмешательства. Выводы и результаты
данной работы могут быть использованы в учебных целях, при выполнении
различных практических, лабораторных, курсовых работ и дипломных проектов.
Практический характер имеют выводы, связанные с перспективами
администрирования файловых систем при помощи СЗИ.
Список использованной литературы:
1. ФСТЭК РФ. - [Электронный ресурс]. - https://fstec.ru/.
2. Dallas Lock. - [Электронный ресурс]. - https://www.dallaslock.ru/.
3. Secret
Net
Studio.
[Электронный
ресурс].
https://www.securitycode.ru/products/secret-net-studio/.
4. Система защиты информации Страж. - [Электронный ресурс]. https://www.guardnt.ru/.

ЦИФРОВАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА - ЭРА БЕСПИЛОТНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Бобин И.В., Козяйкин Я.Н.
Пискунова Т.В., преподаватель
ГБПОУ «Новокузнецкий горнотранспортный колледж»,
г. Новокузнецк
На сегодняшний день технический прогресс не стоит на месте. Развиваются
разные направления, ключевые из них транспорт, включая железнодорожный.
Железная дорога претерпела изменения, и вот уже грядет время «Умного
подвижного состава» и беспилотных локомотивов.
Цель работы: собрать и проанализировать информацию о беспилотных
локомотивах. Задачи: 1.Определить источники информации. 2. Выбрать из
различных источников необходимые сведения. 3. Выявить преимущества и
недостатки беспилотных локомотивов.
Объект исследования: беспилотные технологии (беспилотные локомотивы)
применяемые на железнодорожном транспорте. Гипотеза: будущее за
беспилотными технологиями, которые позволят обеспечить безопасность
движения и безаварийность на железнодорожном транспорте.
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Основу исследования составляют: анализ литературы, информационных
ресурсов, выявление преимуществ и недостатков беспилотных технологий.
Цифровая железная дорога предполагает высокотехнологичные рабочие
места, перенос ресурсов людских в сферу услуг, а техника будет переходить на
автоматизированные
комплексы.
Эра
беспилотных
технологий
на
железнодорожном транспорте начинается ещё в прошлом веке. На сегодняшний
день беспилотники курсируют уже во многих странах мира, в основном в
пассажирском движении. Беспилотные технологии позволяют осуществлять
автоматическое управление перевозками, обеспечивая максимальный уровень
безопасности для пассажиров и грузов, экономя человеческие и материальные
ресурсы. Одним из главных достижений является запуск первого в мире
беспилотного тяжеловесного состава в Австралии, используя «Безлюдную
технологию». Состав управлялся удалённо из города Перта (1500 км от места),
шел с тремя локомотивами и прошёл расстояние в 280 км.
Внедрение беспилотных локомотивов стало возможным тому что: линия,
подвижной состав собственный и управление осуществляется одной компанией
(Rio Tinto); участок однопутный неэлектрифицированный, с несложным рельефом
и с небольшими размерами движения, нет пассажирского движения; движение
поезда осуществляется без остановок для скрещения на разъездах.
В России начали использовать беспилотные технологии: на одной из веток
метро Санкт-Петербурга и в городе Казани. Проводят испытания технологии
беспилотного локомотива на станции Лужская при выполнении маневровой
работы. Сейчас беспилотники могут самостоятельно распределять вагоны на
путях станции и формировать составы.
На базе локомотивов-беспилотников была реализована технология
дистанционного управления. Тепловозы способны включать режим дрона и
двигаться, повинуясь командам оператора. Тот может находиться где угодно, в
любом месте планеты, главное-наличие высокоскоростного канала связи.
В качестве беспилотных локомотивов используются маневровые локомотивы
серии ТЭМ7А. Беспилотные тепловозы внешне совершенно не отличаются от
действующих, но имеют другое внутреннее оснащение. Оно отличается тем, что
тепловозы дополнительно оснащены стерео-камерами, радарами, лидарами,
тепловизорами и инфракрасными камерами, которые способны распознавать
пути, вагоны, составы и миновать различные препятствия.
Локомотив берет на себя обязанности машиниста, составителя поездов, он
проводить сцепку и расцепку вагонов. Датчики контролируют обстановку на
дороге и они принимают решение. Но для внештатных ситуаций, всё-таки
предусмотрен удалённый машинист-оператор. Машинист находится не в кабине,
а в специальном центре и может контролировать работу нескольких поездов. Он
оценивает ситуацию с помощью видео, передаваемого с локомотива, и
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предпринимает действия в зависимости от сложившейся обстановки. Рабочее
место машиниста-оператора, представляет собой пульт управления с сенсорным
монитором,
отображающий
диагностическую
информацию.
Пульт
дистанционного управления позволяет увязать работу станции в один
сортировочный процесс. Внедрение на станции беспилотной системы управления
поможет автоматизировать функции сортировочной горки, ускорить её работу. В
три-четыре раза сократилось количество локомотиво-составительских бригад,
нужных для полноценной работы станции. Не будет неоправданных простоев,
связанных с человеческим фактором. Система не может болеть или уставать, она
никогда не отвлекается от работы.
Труд машиниста относится к работе во вредных и опасных условиях,
длительное воздействие которых приводит к профессиональным заболеваниям.
Машинист испытывает воздействие вибрации, повышенного уровня
электромагнитных излучений, повышенных или пониженных температур воздуха,
повышенного уровня шума и пыли. Машинист - оператор будет работать в более
комфортных условиях, хотя в его работе будет присутствовать
психоэмоциональное напряжение и напряжение анализаторных функций.
Улучшение условий труда видно из диаграммы (рисунок 1). Система
беспилотных технологий позволит облегчить труд машиниста и снизить риск
возникновения профессиональных заболеваний, так как его рабочее место будет
не в кабине локомотива, а за пультом управления (машинист-оператор)
обеспечивающий требования безопасных условий работы.
Но всё-таки у новой системы есть свои недостатки. Главный недостаток у
беспилотных систем это обнаружение и распознавание препятствий при
движении - использование на локомотиве технического зрения. Машинист
распознает препятствия на основе зрения и возможностей человеческого мозга.
Техническое зрение локомотивов – это оптические камеры, радары, лидары
(лазерных сканеров) и искусственный интеллект для обработки данных.
Условия труда машиниста и оператора-машиниста
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В настоящее время человек способен лучше распознавать препятствия в
отличии от технологии технического зрения. Хотя техническое зрение имеет свои
преимущества: техническая система не устает, не отвлекается и в любое время
контролирует окружающее пространство; может видеть сквозь туман и другие
неблагоприятные погодные условия.
И недостатки: ложные срабатывания системы, приводящие к остановкам; неспособность видеть объекты на большом расстоянии из-за значительной
величины тормозного пути поезда; необходимость в дополнительном
дорогостоящем оборудовании.
В будущем развитие технологии является усовершенствование технического
зрения, создания центров дистанционного контроля и управления работой
беспилотных локомотивов. Которые возможно использовать и в настоящее время
для поездов, управляемых машинистами, для облегчения труда, повышения
безопасности движения и безаварийной работы.
Вывод: управление маневровым тепловозом с удалённого рабочего места
оператора-машиниста, позволит одному человеку управлять сразу несколькими
локомотивами, а беспилотные технологии позволят облегчить труд машиниста,
обеспечить безопасность движения и безаварийность, и за этими технологиями
будущее.
Предложение: рассмотреть Кемеровскую область (Кузбасс), как полигон для
беспилотных технологий. Так как железнодорожный транспорт в регионе имеет
особую важность, ввиду большого количества промышленных предприятий.
Грузы перевозятся как в восточном, так и в западном направлении. Объемы
грузоперевозок составляют 88% от всей загрузки Западно-Сибирской железной
дороги и 19% от общей погрузки РФ.
Средняя плотность дорог в 3,5 раза выше, чем в среднем по стране, в 6 раз
выше, чем в Сибири. Специфика железной дороги области – плотное
сотрудничество с промышленностью региона.
Список литературы
1 http://rufut.ru/2017-Dec-06-00-43-07.html
2 http://life-24.com/post/79396
3 http://rly.su/uk/node/7037
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ АТАК
КЛАССА DOS
Вайнраух Д.В.
Хлудова О.Е., преподаватель
ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум»
г. Новокузнецк
В настоящее время является очевидным недостаточность применения
традиционных механизмов защиты от внешних угроз со стороны глобальной сети.
Это связано с тем, что существующие методы и средства защиты способны
противостоять только известным типам угроз. Кроме того, некорректно
настроенные межсетевые экраны способны образовать серьезную уязвимость в
системе. Таким образом, для обеспечения адекватного уровня защищенности
межсетевые экраны должны обязательно дополняться специализированными
средствами защиты. К подобного рода средствам защиты относятся системы
обнаружения атак. Искусственные нейронные сети являются основой одного из
методов анализа сетевого трафика в системах обнаружения вторжений.
Актуальность выбранной темы заключается в том, что именно системы
обнаружения вторжений, построенные на базе нейронных сетей способны
распознавать угрозы новых типов, благодаря чему система защиты становится
более гибкой и независимой.
Цель данной работы заключается в анализе параметров, которые
необходимы для выявления атаки класса DOS и формировании на основе этого
анализа рекомендаций по построению системы обнаружения вторжений. Для
достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

определить классы и типы сетевых атак;

проанализировать параметры для атаки класса DOS;

построить нейронную сеть для класса атак DOS;

сформировать подход к обнаружению сетевых атак.
Научная новизна данной работы заключается в том, что исследованы и
применены современные средства построения нейронных сетей, сформирован
эффективный подход при обнаружении сетевых атак.
Практическая значимость отражается в том, что определены параметры
атаки минимально необходимые для выявления вторжений, поскольку большое
количество входных параметров нейронной сети порождает большое число
ошибок. Кроме того, сокращение числа параметров сокращает время работы
нейронной сети.
При выполнении работы применялись следующие исследовательские
методы – теоретический анализ, наблюдение и экспериментирование.
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В ходе работы был проведен анализ параметров сетевых атак для их
обнаружения. Для класса атак DOS были отобраны параметры, которые
необходимы для определения этой атаки. На основе этих параметров была
построена нейронная сеть, способная выявлять атаку.
Нейронные сети, построенные для классов атак, помимо прочего, способны
адаптироваться к новым атак, не известным ранее. В этом заключается
достоинство использования нейронных сетей для выявления сетевых атак, по
сравнению с другими методами, например, экспертными системами.
Предлагаемый подход к обнаружению атак обладает следующими
достоинствами:

увеличивается скорость работы при обнаружении известной атаки;

нейросеть способна адаптироваться, что ведет к возможности
обнаружения неизвестных типов атак;

возможность адаптации – при появлении нового типа атаки
необходимо построить и обучить новую нейросеть.
Таким образом, предлагаемый подход к обнаружению атак эффективен не
только в отношении обнаружения атак класса DOS, но и может быть расширен в
отношении атак любого класса и типа.
Список литературы
1.
Шелухин, О. И. Системы обнаружения вторжений в компьютерные сети :
учебное пособие / О. И. Шелухин, А. Н. Руднев, А. В. Савелов. — М. :
Московский технический университет связи и информатики, 2013. — 88 c. —
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/63360.html (дата обращения:
20.11.2019).
2.
Шаньгин, В. Ф. Информационная безопасность и защита информации / В.
Ф. Шаньгин. — Саратов : Профобразование, 2017. — 702 c. — ISBN 978-5-44880070-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/63594.html (дата обращения:
27.11.2019).
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ГОЛОГРАММА КАК ЧУДО СОВРЕМЕННОЙ ОПТИКИ

Дементьев Н.А.
Ефремкина М.И., преподаватель
ГПОУ «Кемеровский коммунально-строительный техникум»
имени В.И. Заузелкова
г. Кемерово
Все просто: вы буквально видите реальный объект, который на самом деле
является объемной картинкой. Его можно обойти, рассмотреть со всех сторон,
можно придать мощную глубину, которой не может похвастать никакая другая
технология 3D-отображения. Меня заинтересовала эта тема, говорят, что и самим
можно создать голограммы, поэтому я решил изучить эту тему и найти способ
создания своей голограммы.
Гипотеза: Создать голограмму можно с помощью линз и источника света.
Цель исследования: Выяснить, что такое голограммы и понять, как они работают.
Задача исследования: Найти способ создания голограммы.
Этапы исследования:
1) Изучить литературу о науке голографии, об истории создания голограмм.
2) Виды голограмм, их применение.
3) Изучить физические основы голограммы.
4) Найти способ создания 3D голограмм.
Объект исследования – голограмма
Предмет исследования – изображения, полученные с помощью фотографической
записи
Методы исследования - изучение и анализ литературы, работа с интернет
ресурсами, конструирование, апробирование, анализ и синтез.
Начнем с вопроса: что такое «видеть»? Вот, например, мы видим яблоко.
Почему? Ответ прост: потому, что в наши глаза попадают световые лучи,
отражаемые поверхностью яблока. Чтобы такие лучи возникли, нужен, прежде
всего, источник света; в темноте мы ничего не увидим. Сначала на яблоко
должны упасть лучи от источника света, а затем от яблока во все стороны
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направятся отраженные лучи. Как говорят физики, эти лучи содержат
информацию о внешнем виде яблока; попав в глаз наблюдателя, они создадут у
него зрительный образ наблюдаемого предмета. Всегда казалось очевидным, что
для возникновения отраженных световых лучей необходимо присутствие самого
предмета. Нельзя увидеть яблоко, если его нет перед нами. Так ли?
Сейчас стало возможным получить световые лучи, в точности, копирующие
те лучи, которые отражал предмет. Поэтому мы можем видеть предмет даже
тогда, когда на самом деле его нет. Представьте: «висит» в воздухе перед вами
яблоко — совсем как настоящее. Вы протягиваете к нему руку — и она
совершенно свободно проходит сквозь него. Не правда ли, похоже на чудо?
Сотворением таких «чудес» и занимается голография — одно из особенно
удивительных направлений современной оптики; оно возникло всего около
четверти века тому назад. «Голография» в переводе с греческого означает «полная
запись»: «голос» — полный, весь, целиком, «графе» — записываю, фиксирую.
Голография - особый фотографический метод, при котором с помощью
лазера регистрируются, а затем восстанавливаются изображения трехмерных
объектов, в высшей степени похожие на реальные. Такая фотографическая запись
называется голограммой. При освещении лазером голограмма формирует
изображение, которое представляет собой точную копию исходного трехмерного
объекта и обнаруживает все свойства таких объектов, например, изменение
перспективы при перемещении наблюдателя. Метод голографии, применяемый в
основном для регистрации информации, которую несет свет, отражающийся от
некоего объекта или проходящий сквозь него, пригоден отнюдь не только для
видимого света. Теоретически этот метод приложим ко всем другим волновым
явлениям – звуковым волнам, сверхвысокочастотному, инфракрасному,
рентгеновскому и электронному излучению. Этим и объясняется тот интерес,
который вызывает голография.
После изучения литературы о чудесах оптики нами была разработана
инструкция по созданию голограммы.
С помощью планшета и нехитрой пирамидки я смог посмотреть видео с
голограммой! Можно наслаждаться оптической иллюзией, движущимся 3Dизображением.
1. Итак, нам потребуется:
 лист пластика;
 острый нож;
 немного скотча;
 линейка;
 бумага.
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2. Вырезать трафарет из бумаги для изготовления пирамиды: равнобедренный
треугольник со стороной бедра 10 сантиметров.
3. С помощью трафарета разметить и вырезать из пластика четыре детали
будущей пирамиды.
4. Склеить стороны деталей скотчем.
5. Изготовить подставку.
6. Смонтировать видеоролик.
7. Запустить 3D видео.
В итоге мы получили нереальную картинку, очень красиво.
Видео, отражаясь в гранях призмы, создаёт полную иллюзию движущегося
3D-изображения.
Конечно, это не настоящее 3D. Настоящая голограмма воссоздаёт 3D-объект,
и сделать её не так-то просто, как минимум потребуются лазерные лучи. То, что
видим мы, — просто оптическая иллюзия, созданная на основе 2D-видео.
Я попробовал создать себя вот что вышло.
Таким образом, изучив литературу и источники информации по теме
«Голограмма – чудо современной техники» можно сделать следующие выводы:
1. Голограмма – это объемное изображение, создаваемое с помощью лазера,
воспроизводящего изображение трехмерного объекта.
2. Голография была изобретена русским физиком Ю. Денисюком в 1968 году.
Она является одной из интереснейших областей использования излучения
лазеров.
3. Чудо оптики, голография, основано на физических явлениях – дифракции и
интерференции световых волн.
4. Голограмму можно создать с помощью линз и источника света даже в
домашних условиях.
Основной проблемой стал подбор размеров усеченной пирамиды, так чтобы
изображение было в середине пирамиды. Так же полученный результат
определил, что сконструированная модель является не конечной стадией и можно
продолжать дальнейшее ее совершенствование. Если использовать больший
размер экрана, то и изображение голограммы будет больше. При работе выявили
главное условие, при котором можно получить четкое изображение - это полная
темнота. В дальнейшем мы хотим продолжить работу с голограммами и создать
презентацию на подобную тему, которая позволит усваивать материал школьного
курса нагляднее.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИШИНГУ
Ильинова А.Н.
Шевченко С.А., преподаватель
ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум»
г. Новокузнецк
В настоящее время компьютерные технологии используются для
совершения многих видов преступлений, однако угрожающие масштабы в
последнее время приобретает особый вид мошенничества, именуемый
«фишингом».
Люди ежедневно сталкиваются с фишинговыми атаками, такими как:
приобретение плана на чужое имущество или финансы путём обмана или
злоупотребления доверием, совершенное с использованием средств сети
Интернет, а именно, завладением конфиденциальной информацией о
пользователе, группе пользователей или организации посредством рассылок
электронных писем, создания фальсифицированных веб-сайтов и т.п. Быстрый
рост числа и масштаб совершаемых преступлений позволяют говорить о
фишинге, как об отдельной угрозе.
Объектом исследования являются фишинговые атаки и ссылки, трудно
отличимые от достоверных ресурсов.
Задачи:
1. Определить, каким способом мошенники могут добыть персональные
данные о сотрудниках организации и клиентах.
2. Описать риски, оценить тяжесть последствий от фишинговых атак.
3. Разработать методики предотвращения угроз фишинга.
В работе рассматривается ООО Ростелеком в г. Новокузнецк.
На
территории
организации
зафиксированы
случаи
действия
кибермошенников, пытающихся получить доступ к компьютерам и персональным
данным. Злоумышленники усыпляют бдительность абонентов, прикрываясь в
рассылке почтовых сообщений Ростелекомом.
В среднем каждый 7-й пользователь, который не проходит регулярное
повышение осведомленности, поддается социальной инженерии: открывает
зараженный файл или отправляет свои данные злоумышленникам. Наиболее
подверженные атаке подразделения:
 Юридическая служба – каждый 4-й сотрудник.
 Бухгалтерия и финансово-экономическая служба – каждый 5-й сотрудник.
 Логистика – каждый 5-й сотрудник.
 Секретариат и helpdesk – каждый 6-й сотрудник.
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В качестве примера может служить атака, когда сотрудники промышленных
компаний получили очень качественные фишинговые письма со списком
новогодних акций в популярных интернет-магазинах и с промокодами на скидки.
Сотрудники не только сами пытались перейти по ссылке, но и пересылали письмо
коллегам из смежных организаций. Поскольку ресурс, на который вела ссылка в
фишинговом письме, был заблокирован, сотрудники начали массово оставлять
ИТ-службе заявки на предоставление доступа к нему. Этот пример показывает,
что минимально продуманная социальная инженерия может дать эффект,
превосходящий изначальные ожидания киберпреступников.
Последствиями фишинговых атак могут стать: банкротство компании,
потеря важных документов, блокировка официального сайта на хостинге.
Источники угроз:
1. Электронные письма.
2. Текстовые сообщения в любых мессенджерах.
3. Смс-сообщения и телефонные звонки.
4. Мошенники выдают себя за сотрудников организации.
Пути решения:
1. Проверка URL-адреса, по которому рекомендуется перейти.
2. Использование лишь безопасных https-соединений.
3. Запрет персонала на обмен паролями, либо использование общего.
4. Проведение обучения сотрудников в области информационной безопасности,
на распознавание фишинговых атак.
5. Назначение персонала, ответственного за техническую поддержку.
6. Создание системы оповещения об угрозах.
7. Создание политики безопасности организации с соответствующими
разделами, посвященными социальной инженерии.
8. Привязка аутентификационных данных к серийным номерам и электронным
подписям комплектующих компьютера, IP и физическим адресам.
Список использованных источников:
1. Википедия
[Электронный ресурс] /
Режим доступа
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%
B3
2.
Kaspersky
[Электронный
ресурс]
/
Режим
доступа
http://www.kaspersky.ru/internet-securitycenter/threats/spam-phishing
3.
Danilidi
[Электронный
ресурс]
/
Режим
доступа
http://www.danilidi.ru/bezopasnost/boryba-sfishingom.html
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ОХЛАЖДЕНИЕ ПК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИНЦИПА РАБОТЫ
ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНЫ
Курьян И.С., Кувшинов М.К.
Богдановская Д.Е., преподаватель
ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум»
г. Новокузнецк
Цель работы – создать прототип системы охлаждения, для обеспечения
наилучшего теплообмена и установка прототипа в рабочую систему.
Задачи:
1. Спроектировать прототип для подачи холодильного агента до
комплектующих, обеспечить наилучший теплообмен между холодильным
агентом и комплектующими.
2. Создать прототип системы охлаждения.
3.
Протестировать прототип в рабочей системе.
4.
Обработать результаты исследования.
Мы создали компрессорную установку охлаждения. У нас в наличии были:
системный блок, компрессор от холодильника, фреон. Все остальные
комплектующие мы приобрели. Для создания прототипа мы поместили
компрессор в отдельный бокс из которого провели трубки к процессору,
подключив все комплектующие мы проверили систему на герметичность,
заправили холодильный агент и запустили систему.
Общий вид компрессорной системы охлаждения

Рисунок 1.2 – Схема компрессорной системы охлаждения
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На рисунке изображена материнская плата, к которой подключена система
охлаждения, состоящая из:

испарителя, которым в данной установке является медная пластина,
которая расположенная над процессором в специальной ячейке, в этой ячейке
установлен змеевик, который забирает температуру с медной пластины;

компрессора, который сжимает газ, к нему по трубкам доставляется
газообразный фреон и после сжатия по трубкам передается в змеевик,
расположенный в конденсаторе;

конденсатора, в который поступает сжатый газообразный фреон.
Фреон охлаждается, конденсируется и переходит в жидкую фазу, после чего
попадает в испаритель.
Исследования показали, что:

При отсутствии нагрузки на процессор:
компрессорная система охлаждения эффективнее воздушной на 40%, а
водяной на 32%.

При средней нагрузке:
Компрессорная система эффективнее воздушной на 90%, а водяной на 30%

При высокой нагрузке:
Компрессорная система эффективнее воздушной на 73%, а водяной на 10%.
Список используемой литературы:
1. Котзаогланиан П. Пособие для ремонтника: учеб. пособие /
П.Котзаогланиан М.: Перевод с французского под ред. д.т.н., проф. В.Б.
Сапожникова, АНОО «Учебный центр «Остров», 2007. – 817 с.
2. Бабакин Б.С. Альтернативные хладагенты и сервис холодильных систем
на их основе: учеб. пособие / Б. С. Бабакин, В. И. Стефанчук, Е.Е. Ковтунов. М.Колос, 2000. – 160с.
3. Богословский В.Н. Кондиционирование воздуха и холодоснабжения:
учеб. пособие/ В. Н. Богословский, О. Я. Кокорин, Л. В. Петров. М.:
Стройиздат.Москва, 1985. – 367с.
4. Поршневые компрессоры: учеб. пособие / Б. С. Фотин [и др.]; под общ.
ред. Б.С. Фотина – Л.:Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1987. – 372 с.
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ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ
Литошина А. С.
Фефелова Т. Е., преподаватель
ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум»,
г. Новокузнецк
Целью работы является обоснование места и роли технологий виртуальной
реальности в образовании на примере создания проекта виртуального музея
Новокузнецкого строительного техникума.
Задачи исследования:
 изучить основные понятия технологий виртуальной реальности;
 описать действующий музей Новокузнецкого строительного техникума
(ГПОУ НСТ);
 описать этапы разработки виртуального музея ГПОУ НСТ;
 описать пример проведения урока истории с использованием
виртуального музея ГПОУ НСТ.
При выполнении работы применялся теоритический анализ, моделирование
и эмпирические методы. Этапы работы: подготовительный этап, постановка задач
исследования; сбор материалов; предварительная обработка собранных данных;
окончательная обработка материалов, обобщение; написание работы.
Теоретическая значимость работы: обоснование места и роли технологий
виртуальной реальности в образовании. Практическая значимость работы:
разработка проекта виртуального музея ГПОУ НСТ и описание примера
проведения урока истории с использованием виртуального музея.
Научная новизна работы: разработка проекта виртуального музея
Новокузнецкого строительного техникума с обоснованием необходимости его
применения.
На начальном этапе виртуализация музея техникума подразумевает
организацию в сети Интернет общедоступного ресурса, зайдя на который
пользователь получает возможность ознакомления с виртуальными копиями
реальных музейных экспонатов. В развитии технологий создания виртуального
музея предполагается использование технологий дополненной и виртуальной
реальности: очки, шлемы, интерактивные киоски и столы, залы с "купольным"
экраном, стенды с викторинами и т.д.
Проведём анализ полученных результатов исследования. Разработан проект
виртуального музея Новокузнецкого строительного техникума, в котором
предполагаются следующие результаты: создан сайт «Виртуальный музей ГПОУ
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НСТ», созданы виртуальные коллекции, экскурсии, выставки, обзоры материалов
техникума через видеоролики, совершенствуются формы учебной, внеклассной
деятельности и воспитательной работы на базе виртуального музея. Также в
работе был описан пример проведения урока истории с использованием
виртуального музея ГПОУ НСТ.
Исходя из практических рекомендаций исследования, идея создания
виртуального музея образовательного учреждения значительно расширяет рамки
традиционного музея техникума, формирует круг своих постоянных посетителей,
способствует развитию информационной культуры и максимальному включению
в совместную проектную деятельность. Выводы и результаты данной работы
могут быть использованы в учебной работе по истории, при проведении
различных внеклассных мероприятий, социологии виртуального пространства.
Практический характер имеют выводы, связанные с перспективами развития
виртуальных музеев.
Список использованной литературы:
1.
Виртуальная реальность в образовании. - [Электронный ресурс]. - https: //
vrgeek.ru /obrazovanie-v-vr/.
2.
Посещение музея ГПОУ НСТ. - [Электронный ресурс]. - http: //sponst.ru/
about_the_university/ news/ detail.php?ID= 1382&sphrase_id= 18287.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Лопытько А.С.
Убель Л.В., преподавтель
ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П.Левина
г.Кемерово
Цифровые технологии в образовании – это способ организации
современной образовательной среды, основанный на цифровых технологиях.
Современная образовательная среда - это набор электронных материалов,
доступных для всех и размещенных на современных цифровых устройствах,
использование электронных досок, ноутбуков и скоростного интернета.
Образовательная модернизация привнесла мультимедийные сценарии уроков,
обучающие видео, 3D-программы, виртуальные музеи, библиотеки и
лаборатории.
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С одной стороны, чтобы использовать цифровую среду обучения,
обучающиеся на уроках должны пользоваться индивидуальными планшетами или
смартфонами, связываясь по Wi-Fi с интерактивной доской в аудитории,
заполнять в них тесты, читать электронные учебники, «посещать» виртуальные
экскурсии,
пользоваться
виртуальными
лабораториями,
электронными
библиотеками и даже обучающими компьютерными играми.
С другой стороны, подростки одновременно живут в двух мирах: реальном
и виртуальном, даже на уроке. Преподаватели запрещают, а студенты все равно
заходят в карманные компьютеры. Преподаватели полагают, что студенты
должны этот делать во внеурочное время, делают бесконечное количество
замечаний, прописывают правила, запрещающие использование телефонов во
время занятия и т.д. Специалисты уверены, современные гаджеты не только
отвлекают от занятий и мешают общению, но и вредят здоровью.
Во многих странах, например, во Франции и Италии, телефоны в учебных
заведениях - под запретом. А вот в США и Германии некоторые обучающиеся
даже судились за право быть всегда на связи. В России радикального решения
пока нет. По итогам опроса общественного мнения, проведённого
Минпросвещения России, Рособрнадзором и Роспотребнадзором: 61% учащихся,
89% родителей и 90% педагогов поддержали ограничение использования
мобильных телефонов во время занятий. Роспотребнадзор, Минпросвещения,
Рособрнадзор и Российская академия образования подготовили методические
рекомендации о порядке использования личных устройств мобильной связи в
образовательных организациях.
Мы тоже решили разобраться в этой проблеме. С одной стороны,
цифровизация образования, т.е. процесс перехода на электронную систему, это
уже не далекое будущие, а реальность, а с другой стороны, на нормативном
уровне, одну из ее составляющих, а именно использование мобильных устройств
на занятиях хотят законодательно ограничить.
Целью нашего исследования стало изучения мнения студентов техникума
по вопросу: «Смартфон на уроке это один из инструментов мобильного обучения,
или гаджет, отвлекающий от занятий?». Для этого была разработана анкета и
проведен опрос среди студентов первых курсов. Студенты анонимно отвечали на
вопросы анкеты.
В результате обработки данных получили следующие ответы и результаты:
- На вопрос: «Используете вы телефон во время урока?», дан 100%
положительный ответ! При этом 75% уверены, что смогут обойтись без
телефона во время занятия.
- На вопрос: «Как вы используете телефон во время урока?», 65% ответили
«Ищу информацию по теме урока»;
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- На вопрос «С какой целью сканируете учебный материал?», 83% ответили
«Что бы подготовиться дома»;
- «Что я получаю в результате использования социальных сетей, мессенджеров
на уроке?», 27% опрошенных «отвлекаются», 26% просто «списывают».
Более наглядный результат представлен на диаграммах 1, 2, 3:
С помощью телефона на уроке
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Обучающиеся также отвечали на вопросы о возможности запрещения
использования телефонов во время занятий вообще и отметили плюсы и минусы
использования мобильных устройств:
- Если не отвлекаться на телефон, можно сосредоточиться на учебном материале,
лучше запоминать, больше успевать, не тереть время впустую;
- Без доступа к интернету не будет доступа к информации по теме урока, а в
учебниках есть не все;
- Упадет успеваемость!
Получается, что современные студенты, в т.ч. студенты нашего техникума,
хотят учиться, но в привычном для себя формате. Им намного интереснее искать
ответы на вопросы в интернете, чем в учебнике, получать информацию из
видеоматериала, вести диалог в чате, решать онлайн тесты и получать
объективную оценку, а смартфоны, могут стать помощниками в деле получения
знаний.
Таким образом, подводя итог нашего исследования, можно сделать вывод,
что смартфоны и другие мобильные устройства уже не вычеркнешь из жизни
современного человека, а особенно современного студента. Наша реальность
такова, что гаджет все равно присутствует на уроке, а вот использовать его с
целью обучения – задача всех участников образовательного процесса.
Список литературы:
1. ВикипедиЯ свободная энциклопедия: https://ru.wikipedia.org;
2. Методические рекомендации об использовании устройств мобильной связи в
общеобразовательных организациях: https://rospotrebnadzor.ru

ОБУЧАЮЩАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ИГРА ПО УГОЛЬНОЙ ТЕМАТИКЕ
«СOAL GAME»
Мальцев А.А., Мищенко А.В., Соболь Н.Д.
Ушакова Е.С., Ощепкова Е.А., преподаватели
Институт профессионального образования Кузбасского государственного
технического университета имени Т. Ф. Горбачева,
г. Кемерово
В Кузбассе большой упор делают на глубокую переработку твердого топлива,
особенно угля. Для реализации переработки в промышленных условиях региону
необходимы квалифицированные кадры, которые можно получить только если
выращивать их «со школьной скамьи». При этом юным углехимикам мало
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хорошо владеть основными предметами (математика, русский, физика и т.п.), им
необходимо ориентироваться в информации: что такое уголь и как его можно
перерабатывать, какие продукты получать. Как показывает практика, в игровой
форме информация воспринимается лучше (процесс геймификации).
При этом, молодежь много времени проводит играя на смартфонах и
компьютере, необходимо использовать этот ресурс в образовательных целях.
Цель проекта: разработка демонстрационной версии компьютерной игры,
которую в дальнейшем можно обновлять добавляя альтернативные варианты
действий, новые образовательные блоки для изучения различных процессов.
Задачи проекта:
1. Изучение рынка обучающих игр, связанных с добычей и переработкой угля.
2. Разработать обучающие блоки для игры.
3. Написать программный код игры.
4. Протестировать демонстрационную версию игру на целевой аудитории и
получить обратную связь.
Для разработки игры был проведен анализ существующих на сегодняшний день
компьютерных и мобильных игр, прямо или косвенно связанных с тематикой
добычи и переработки полезных ископаемых, в том числе угля (таблица).
Как видно большинство игр не соответствует описанию и все з них не содержат
обучающий контент, что переводит игру в развлекательную категорию. Для
создания игры обучающей категории необходимо размещать обучающую
информацию в ходе игры, при этом обязательное условие – использование ее в
игре, иначе контент теряет свою значимость.
Для игры выбрана следующая легенда: главному герою от отца досталась
шахта и разрезы, и он мечтает стать успешным владельцем. Героя всегда
интересовал уголь и процессы его переработки, ведь уголь на большую часть
состоит из углерода – основы всего живого.
Игра будет выполнена в жанре «экономической стратегии». Игрокам предстоит
познакомится с угольной промышленностью – отраслью топливноэнергетического комплекса.
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Название

Описание
(от разработчика)

Колонизации
Марса,
«Offworld Trading
Игра
добыча
полезных
Company»
описанию.
ископаемых, продажа их.

«Евро угольный
автомобильный
Добыча
угля,
транспорт
перевозка, хранение.
грузовой 2019»

ПлатфорНедостатки
ма

Геймплей

соответствует

Игра
не
соответствует
Игра не соответствует описанию.
описанию. В игре дают
Не
показана
добыча
угля.
его управлять
грузовым IOS
и
Сложное управление. Огромное
автомобилем,
который Android
количество рекламы. Отсутствие
должен перевозить уголь из
обучающего контента.
одной точки в другую.

В
самой
игре
игрок
«Горная добыча:
Показана добыча угля и управляет
Камазом,
симулятор
многих
других который должен доставлять
добывающей
ископаемых.
уголь из одной точки в
техники»
другую.
«Шахтёрсимулятор
Добыча
драгоценных Игра
соответствует
строительства
камней, металлов и золота. описанию
шахты
и
лабиринта»

«Terraria»

Windows

Непростое управление. Довольно
сложная
игра.
Отсутствие
обучающего контента.

Добыча
полезных
Игра
ископаемых, исследования,
описанию.
строительство.
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Игра не соответствует описанию.
IOS
и Не
показана
добыча
угля.
Android
Сложное управление. Отсутствие
обучающего контента.
Неудобное
управление.
Нет
IOS
и определённой цели в игре.
Android`
Отсутствие
обучающего
контента.

IOS,
соответствует
Android,
Windows

Показана неточная переработка
полезных ископаемых, наличие
эпизодов сражения и мистических
существ.
Отсутствие
обучающего контента.

В ходе игры главный герой (рисунок) столкнется с добычей угля (открытым и
закрытым способом), обогащением, транспортировкой различными видами
транспорта и переработкой (коксование, пиролиз, гидрогенизация, газификация и
т.п.).

Рис. Пиксельное изображение главного героя в игре
В начале игроку выдается небольшое количество игровой валюты. Эту сумму
он может использовать, чтобы приобрести дополнительные места добычи угля,
углеперерабатывающие предприятия, нанять рабочих или приобрести технику и
аппараты. В процессе продажи произведенной продукции может получать
прибыль, чтобы в дальнейшем модернизировать уже имеющееся производство
или расширяться.
Таким образом, игрок может создать свой холдинг, в который будет входить
добыча, обогащение и переработка угля в различные продукты, а в перспективе
(не в рамках представленного проекта) будет воссоздано доменное и литейное
производство.
Помимо всего этого, игрок также сможет рассмотреть все необходимые
процессы и узнать, как проходят все стадии (добыча, обогащение и переработка
угля). Можно будет прочитать небольшие справки о каждом процессе и
механизмах и увидеть их в работе. Ведь будет возможность не только смотреть на
построенные здания для данных задач, но изучить оборудование, расположенное
внутри. Все это позволит узнать больше об угольной промышленности и как она
работает.
Основные технические характеристики игры: платформа програмамирования –
Unity, язык программирования С#(visual studio), платформа ПК (возможно
добавление мобильной версии). Для реализации работы необходимо следующее
оборудование и программное обеспечение: ПК, графический планшет, сканер,
Microsoft Office, Photoshop, Snagit, Yandex, Google.
Таким образом, разработанная игра позволит получить мощный обучающий
ресурс для изучения процессов добычи и переработки угля в полезные продукты.
При этом в дальнейшем игру можно модернизировать, вводить новые
производственные процессы, новые продукты, применять новые экономические
условия.
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННО - СПРАВОЧНОЙ СИСТЕМЫ
ДЛЯ СЕТИ АПТЕК
Мерзляков П.С.
Куранова С. В., преподаватель
ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум»,
г. Новокузнецк
Мобильная индустрия выходит на всё более высокий уровень, обеспечивая
удобство и комфорт, который необходим клиентам. По данным подсчётов,
свободную часть времени люди стали тратить на смартфоны, а именно на
просмотр различных приложений, для их дальнейшего использования. Общество
привыкло получать необходимую информацию, благодаря гаджетам, в режиме
реального времени. С внедрением гаджетов в повседневную жизнь, люди всё реже
стали выходить из дома, что существенно снизило уровень качества жизни и
соответственно, ухудшение здоровья.
Актуальность темы объясняется тем, что в последнее время существенно
возросло количество аптек, которые нуждаются в продвижении в сфере оказания
медицинских услуг, путём разработки для них мобильного приложения.
Цель - создать информационно-справочную систему для быстрого поиска
информации, бронирования лекарств с использованием мобильного приложения
для улучшения качества сервиса, повышения продажи выпускаемой продукции.
Задачи:
1.
Создать базу данных.
2.
Разработать удобный графический интерфейс.
3.
Создать информационно-поисковые системы.
4.
Обеспечить защиту клиентских данных.
В результате проделанной работы, информационно-справочная система
реализована в виде мобильного приложения, соответствует цели и поставленным
задачам. Обеспечивает быстрое получение информации без временных задержек,
а также проводит точный анализ полученной информации (запрос клиента на
поиск необходимой продукции).
Преимущества мобильного приложения для аптек:
1.
Подробный каталог продукции, проверка наличия товара в магазине и
возможность сделать заказ прямо с гаджета — позволит клиентам экономить свое
время.
2.
Форма
обратной
связи.
Интернет-аптека
— эффективный
маркетинговый инструмент, который позволяет напрямую связаться с
покупателями, узнать их предпочтения и потребности.
307

3.
Высокая конкурентоспособность. В сфере оказания фармацевтических
услуг высокий уровень конкуренции и каждая компания старается привлечь
внимание потребителя.
4.
Виртуальная система скидок и введение дисконтных карт.
5.
Геолокация и контактные данные аптеки. С помощью GPS покупатели
легко смогут отыскать местоположение аптеки и позвонить, для уточнения
информации о готовности заказа.
6.
Продуманное приложение с персонализированным дизайном,
простым и понятным интерфейсом способно повысить рентабельность на рынке.
Список использованных источников:
1.
Разработка мобильного приложения: от идеи до [Электронный ресурс]/
Режим доступа:
https://vc.ru/dev/59202-razrabotka-mobilnogo-prilozheniya-ot-idei-do-rezultata
2.
Жизненный цикл разработки мобильного приложения [Электронный
ресурс] / Режим доступа:
https://zen.yandex.ru/media/id/5aec7861a936f461d51250be/jiznennyi-cikl-razrabotkimobilnogo-prilojeniia-5b02c37357906ab30f1e682e
3.
60+ средств для разработки мобильных приложений [Электронный ресурс] /
Режим доступа:
https://m.habr.com/ru/post/142178/

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ»
Николина А.Б, Константинова О.И.
Канакова С.Г., преподаватель
ГБПОУ Прокопьевский горнотехнический техникум
им. В.П. Романова
Актуальность информационной системы заключается в структуризации и
упорядоченности необходимой информации, хранящейся в больших объемах и
схожей по тематике. Методический кабинет в настоящее время нуждается в
обработке большого количество информации, связанной с различными
мероприятиями и прочей методической деятельностью, поэтому им необходима
автоматизированная информационная система, которая позволит ускорить этот
процесс, производить фильтрацию и поиск необходимых данных.
Информационной системой будут пользоваться работники методического
кабинета и программист.
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Проблема исследования – отсутствие автоматизации хранения и обработки
данных в работе методического кабинета техникума.
Цель работы – разработать и внедрить информационную систему,
автоматизирующую систему документооборота методического кабинета
техникума.
Для реализации поставленной цели необходимо решить ряд задач:
 выявить основные требования к программному продукту;
 составить систему требований;
 разработать систему ограничений;
 разработать модель сети организации;
 составить программно-аппаратные характеристики оборудования;
 обосновать выбор программных средств разработки;
 разработать сопроводительную документацию на русском и английском
языках.
Объект исследования – информационные системы.
Предмет исследования – принципы внедрения информационной системы в
работу методического кабинета техникума
Методы исследования:
1. Изучение литературы по теме исследования.
2. Анализ, обобщение, сравнение, классификация.
3. Моделирование сети организации.
4. Проектирование отдельных компонент информационной системы.
Задача методического кабинета заключается в отслеживании участия в
конкурсах преподавателей и студентов, внесении информации о курсах
повышения квалификации преподавателей и отслеживании информации об
аттестации.

Рисунок 1 -

Диаграмма производственного процесса
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Разработка системы осуществлялась по заказу ГБПОУ ПГТ им.
В.П. Романова. Перед разработкой были выяснены требования и нюансы работы
методического кабинета.
Достоинствами системы являются: обеспечение защиты данных, быстрый
доступ к необходимым данным, возможность работы без сети ethernet,
разграничение прав пользователя, максимально соответствие рабочему процессу
техникума.
Для разработки приложения был выбран язык программирования Java и
средой разработки был выбран NetBeans IDE 8.2. Среда разработки NetBeans IDE
8.2 выбрана по причине того, что она имеет такой ряд преимуществ по сравнению
с другими средами разработки как:
 отладка;
 автозаполнение;
 рефакторинг;
 эргономика;
 встроенные инструменты.
Для удобства работы пользователя разработаны руководства пользователей один из основных программных документов. Невозможно представить себе хоть
сколько-нибудь сложный прикладной программный продукт, который не был бы
укомплектован им в той или иной форме.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Гагарина Л.Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных
информационных систем. М.: ФОРУМ:ИНФРА-М, 2017. 436 с.
2. Монахов В.В. Язык программирования Java и среда NerBeans. М.: НОУ
«ИНТУИТ», 2016. 450 с.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
MOODLE ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ГБПОУ НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРНОТРАНСПОРТНЫЙ
КОЛЛЕДЖ
Панова В. В.,
Файрушина А. В.
Грицай А.А., руководитель
ГБПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж,
город Новокузнецк
Изучение любой дисциплины предполагает как аудиторную работу
(контактную работу с преподавателем), так и самостоятельную работу
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обучающихся. Частично облегчить и автоматизировать работу по управлению
самостоятельной работой может система управления обучением Moodle [3].
Moodle – среда, предназначенная для разработки электронных курсов, или
иначе, можно сказать – это система разработанная на основе дистанционного
взаимодействия между преподавателями и обучающимися. Учебный курс,
созданный в системе Moodle, представляет набор интерактивных элементов,
сгруппированных в учебные модули (дисциплины) по темам или неделям
обучения.
При разработке дидактического модуля как средства организации
самостоятельной работы обучающихся, особая роль отводится оперативной
обратной связи [1].
Цель данной статьи заключатся в опыте использования системы элементов
онлайн-курса Moodle для организации самостоятельной работы на различных
этапах изучения нами учебного материала и проведение опроса о
целесообразности использования дистанционной системы обучения в учебном
процессе колледжа.
Наше решение выбрать именно эту тему для исследования заключалось в
том, что данная система нами была использована в учебном процессе в школе.
Отметим, что коммуникация между участниками учебного процесса Moodle
осуществляются, в том числе и с использованием электронной почты, поэтому
каждый участник должен иметь свой адрес e-mail.
Традиционно выделяют следующие этапы работы с учебным материалом:
актуализация имеющихся знаний, получение новых знаний, закрепление знаний и
формирование умений и навыков, обобщение и систематизация полученных
знаний, контроль усвоения материала.
На каждом из перечисленных этапов можно добиться достижения
дидактических целей с помощью использования различных возможностей
элементов электронного курса, созданного в Moodle.
Использование СДО Moodle позволяет реализовать модель обучения в
которой преподаватель предоставляет обучающимся доступ к электронным
образовательным ресурсам для предварительной внеаудиторной теоретической
подготовки к занятию. На аудиторном занятии организуется практическая
деятельность обучающихся. Таким образом, ознакомление с новым материалом
начинается до аудиторного занятия по данной теме.
Для организации работы обучающихся с нормативными документами удобно
использовать элемент курса «Лекция». Обучающийся также может
самостоятельно выбирать траекторию изучения материала в соответствии со
своими потребностями (просматривать дополнительный материал, выбирать
уровень сложности и т. д.).
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Элемент курса «Задание» предоставляет обучающемуся формулировку
задания и материал для его выполнения; он предусматривает возможность
загрузки обучающемся на сайт одного или нескольких файлов, содержащих
выполненные задания, а также возможность представления ответа в виде
форматированного текста, при необходимости содержащего иллюстрации,
таблицы и гиперссылки.
Индивидуальные задания могут выполняться не только в специальном
элементе курса «Задание» (где результат представляется в виде текста или одного
или нескольких файлов), но и в электронной рабочей тетради (которая может
быть реализована с использованием специального модуля или с помощью
стандартного модуля «Вики-страница» в индивидуальном режиме работы), что
дает больше возможностей для длительной работы студента над заданием. В этом
случае результат выполнения задания виден только преподавателю и самому
обучающемуся.
Элемент курса «Семинар» может использоваться для организации взаимного
оценивания обучающимися выполненных заданий. Преподаватель выставляет на
сайт задания на семинар (инструкции для работы обучающихся), критерии
оценивания; указывает максимальный балл, который может быть получен за
работу и за оценивание чужих работ.
Проведя анкетирование о целесообразности введения дистанционной
системы обучения Moodle в учебном процессе нашего колледжа (Таблица 1) были
получены следующие результаты (Таблица 2).
Таблица 1 – Анкетирование среди обучающихся колледжа с 1 по 5 курс.
1 Оцените свой уровень владения информационными технологиями по шкале
от 1 до 10
2 Слышали ли вы про дистанционную систему обучения Moodle?
3 Хотели бы вы обучаться данной системе в колледже?
Таблица 2 – Результаты анкетирования
Номер
вопроса
1
вопрос

2
вопрос

1
1-5

2
2-7

Ничего не
слышали
(72%)

Ничего не
знаем (86%)

Курсы
3
4-8
Первый раз
слышим (95%)

Использовали Использовали
Слышали от
в школе
в школе
преподавателей
(28%)
(21%)
(2%)
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4
3-10

5
6-10

Ничего не
слышали
(77%)

Ничего не знаем
(56%)

Говорили
преподаватели
(19%)

Говорили
преподаватели
(38%)

Хотели (33%)

3
вопрос

Нет (67%)

Не интересно
(7%)

Не хочу
отвечать на
вопрос (3%)

Хотели
конечно
(48%)

Хотели, ведь
это очень
интересно
(36%)
Нет (64%)

Нет (52%)

Знаем, что это
дистанционное
обучение (4%)

Хотели, но нет
времени (71%)
Нет (29%)

Знаем, что
систему хотели
применить в
колледже (6 %)
А почему бы не
попробовать
(11%)
Только не это
(81%)
Учителей жалко
(8%)

Подведя итоги анкетирования о целесообразности использования
дистанционной системы обучения в учебном процессе колледжа и делая вывод по
опыту использования системы Moodle для организации самостоятельной работы
обучающихся на различных этапах изучения учебного материала можно сказать,
что большая половина обучающихся колледжа не знают ничего или первый раз
слышат о системе дистанционного обучения.
Обучающиеся 1,2 курса работали в данной системе в школе и большинству
респондентов ничего не интересно знать о внедрении информационных
технологий в образовательный процесс колледжа.
Список источников:
1. Буракова, Г.Ю. Самостоятельная работа обучающихся в условиях
реализации новых стандартов образования [Текст]/ Г.Ю. Буракова. - Ярославский
педагогический вестник. – 2013. – № 2. – С. 95–100.
2. Заводчикова, Н.И. Особенности методики обучения информатике с использованием дистанционной среды MOODLE [Текст] / Н.И. Заводчикова.Москва – 2015. – № 5. – С. 133–137.
3. Moodle – Open-source learning platform // Moodle.org [Электронный ресурс].
– Режим доступа: https://moodle.org
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА КАК СРЕДСТВО УЧЕТА И
ОПТИМИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА ОРГАНИЗАЦИИ
Ружицкий В.В., Фаурушина А.В.
Канакова С.Г., преподаватель
ГБПОУ Прокопьевский горнотехнический техникум
им. В.П. Романова
Современное общество становится все более и более автоматизированным.
Те механизмы, которые еще десять лет назад были невыполнимы без прямого
участия человека, сейчас невозможно представить с ним.
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Время не стоит на месте, и задача образования - не просто идти с ним в ногу,
но и предсказывать его ход, давать необходимые в такой ситуации знания
обучаемым. Один из главных педагогических постулатов указывает на то, что
прежде, чем воспитывать и обучать кого-то, необходимо воспитать и обучить
себя. А потому в наше время каждое образовательное учреждение обязано быть в
достаточной степени автоматизировано.
Это особенно важно, когда речь заходит о документообороте. Автоматизация
этого процесса позволяет ускорить его, избежать ошибок, свойственных человеку,
сделать процесс удобным для осуществления работнику любого возраста и опыта
в подобной деятельности.
Именно разнообразие пользователей обязан учитывать разработчик,
претендующий
на
автоматизацию
образовательного
учреждения.
В
представленном программном продукте пользователями системы выступают
секретарь, распределяющий приходящие в техникум письма, исполнители этих
писем, представленные согласно номенклатуре, а также администратор,
осуществляющий управление системой и координирующий ее деятельность.
Проблема исследования – отсутствие автоматизации документооборота
входящей документации техникума.
Цель работы – разработать и внедрить информационную систему,
автоматизирующую процесс документооборота приемной техникума.
Для реализации поставленной цели необходимо решить ряд задач:
 выявить основные требования к программному продукту
 составить систему требований
 разработать систему ограничений
 разработать модель сети организации
 составить программно-аппаратные характеристики оборудования
 обосновать выбор программных средств разработки
 разработать сопроводительную документацию на русском и английском
языках
Объект исследования – информационные системы
Предмет исследования – принципы внедрения информационной системы в
работу приемной техникума
Методы исследования:
1. Изучение литературы по теме исследования.
2. Анализ, обобщение, сравнение, классификация.
3. Моделирование сети организации.
4. Проектирование отдельных компонент информационной системы.
В современном информационном обществе автоматизация является
необходимым элементом работы, позволяющим улучшить ее как с точки зрения
скорости, так и с точки зрения точности и удобства выполнения. Разработанная
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система позволит техникуму уйти от неэффективности бумажного
документооборота и стать примером для тех образовательных учреждений, где на
подобное еще не решились.
Тем не менее, для того, чтобы в максимальной степени удовлетворять
потребности техникума в документной автоматизации, система должна
развиваться.
План развития программного продукта заключается в дальнейшем
расширении его функционала, важнейшими из которых являются:
1.Внедрение в систему Директора как одного из участников
документооборота
2.Возможность вывода на печать всех таблиц каждого из пользователей
3.Создание всеобщего чата по типу «мессенджера» для обеспечения
возможности максимальной кооперации и удобства взаимодействия
пользователей
4.Экспорта таблиц пользователей в Excel.
Таким образом, существующую проблему отсутствия автоматизации
документооборота техникума вполне способна решить разработанная система.
Основанная на пожеланиях заказчика – ГБПОУ ПГТ им. В.П. Романова, она
удовлетворят его важнейшие потребности, такие как: точность и специализация
полномочий, удобство и интуитивная ясность интерфейса, защита данных.
Областью применения продукта выступает ГБПОУ ПГТ им В.П. Романова.
В доработанном варианте система применима и к другим учебным заведениям.
Список литературы
3. Гагарина Л.Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных
информационных систем. М.: ФОРУМ:ИНФРА-М, 2017. 436 с.
4. Монахов В.В. Язык программирования Java и среда NerBeans. М.: НОУ
«ИНТУИТ», 2016. 450 с.

РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»
Рукин Н.В.
Куцакова О.В., преподаватель
ГПОУ «Кемеровский педагогический колледж»
г. Кемерово
Актуальность разработки и применения ЭУМК подтверждается их
преимуществом по сравнению с традиционными (печатными) УМК:
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- технология мультимедиа позволяет ярко и наглядно представить учебный
материал;
- обеспечивается модульная структура учебной дисциплины, позволяющая
регулировать степень детализации материала;
- гипертекстовая технология предоставляет возможность индивидуальной
траектории обучения;
- предоставляется возможность самопроверки полученных знаний;
- ускоряется процесс тестирования и проверки знаний и навыков,
отслеживание и направление траектории обучения.
Цель исследования
заключается в разработке электронного учебнометодического комплекса по дисциплине «Английский язык» для преподавателя и
студентов ГПОУ «Кемеровский педагогический колледж» всех курсов и
специальностей: 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в
начальных классах, 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, 44.02.04
Специальное дошкольное образование, 44.02.05 Коррекционная педагогика в
начальном образовании.
Для реализации поставленной цели, были определены следующие задачи
исследования:
 изучить понятие «Электронный учебно-методический комплекс»,
структуру и требования;
 изучить технологию разработки электронного образовательного ресурса;
 выбрать программные средства и языки программирования для создания
ЭУМК;
 спроектировать дизайн ЭУМК, и реализовать его с помощью языка
гипертекстовой разметки HTML;
 провести отладку и тестирование ЭУМК.
Процесс разработки ЭУМК «Английский язык» начался с исследования
аналогов электронных УМК по дисциплине «Иностранный язык». Были
рассмотрены несколько программных продуктов и выбраны следующие критерии
для оценки качества электронных образовательных ресурсов: гипертекст и
гипермедиа, аудиоформы, справочная подсистема, тесты по курсу,
видеоматериалы, удобная навигация по материалу.
После исследования было решено, больше внимания уделять особенностям
представления информации в ЭУМК, по возможности учесть все недостатки
изученных программ и тем самым создать более удобную программу для
обучения.
На первом этапе были получены исходные материалы от заказчика и
консультация, по поводу требований к данному ЭУМК. Результатом данного
этапа было составлено техническое задание.
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Следующим этапом была постановка задачи. Были определены
функциональное и эксплуатационное назначение программного продукта.
Функциональное назначение ЭУМК - информатизация учебного процесса
по дисциплине «Английский язык».
Эксплуатационное назначение ЭУМК по дисциплине «Английский язык» предназначен для преподавателя, ведущего данную дисциплину и студентов всех
курсов и специальностей ГПОУ КемПК.
Далее выполнялось описание предметной области:
1) ЭУМК должен быть разработан на основе положения об электронном
УМК в Кемеровском педагогическом колледже;
2) определены функциональные требования (навигация по разделам;
просмотр текстового материала, видео и аудио материала, презентаций,
табличных изображений; тестирование обучающихся и выдача результата).
Были изучены и использованы требования к пользовательскому
интерфейсу:
- простота, гибкость, последовательность и слаженность, отсутствие
загромождений, наличие визуальной иерархии;
- цвет (необходимо помнить о психофизических свойствах цвета, о
возможных цветовых комбинациях текста и фона);
- лучше использовать небольшое количество цветов;
- следует избегать чрезмерной яркости;
- для фона следует выбирать приглушенные тона. Они могут быть как
светлыми, так и тёмными. Всё зависит от того, в каком цветовом отношении к
фону окажутся остальные элементы страницы.
Изучив положение об электронном УМК в Кемеровском педагогическом
колледже, была спроектирована структура программного продукта.
ЭУМК «Английский язык» должен состоять из следующих разделов:
1) Нормативный, включающий в себя рабочую программу, календарнотематический план, выписку из ФГОС и учебного плана;
2) Учебно-методический, включающий в себя методические рекомендации
по организации самостоятельной и практической работы студентов, презентации,
видеолекции;
3) Контрольно-измерительный, включающий в себя
контрольноизмерительные материалы, контрольно-оценочные средства, тестовые задания,
варианты для контрольных работ.
4) Информационный,
включающий в себя список используемой
литературы, ссылки на Интернет-ресурсы, дополнительный дидактический
материал, глоссарий.
317

Следующим шагом в постановке задачи было обоснование выбора языка
программирования.
Из всего разнообразия языков программирования
были выбраны:
гипертекстовый язык разметки HTML, каскадные таблицы стилей CSS и
JavaScript.
Для обработки материала, который предоставил заказчик программного
продукта, выбрали следующее программное обеспечение:
1. Microsoft Word – текстовый процессор,
2. Nvu – это WYSIWYG HTML-редактор
3. Adobe Photoshop –графический редактор
4. iSpringPro – программа помогающая интегрировать презентацию
PowerPoint в HTML 5 для корректного отображения презентации в браузере.
На следующем этапе полученный от заказчика материал был разбит на
разделы и подразделы в соответствие с проектированной структурой.
Материал обрабатывался, то есть форматировался и преобразовывался в
нужный формат. Использовался сайт «Convertio» для преобразования файлов из
формата «docх» в формат «html».
На четвертом этапе проектировалось, а после и программировалось меню
для навигации по ЭУМК в программе «Notepad ++». Подбирался фон и цвет.
На пятом этапе ЭУМК наполнялся контентом.
На шестом этапе было произведено тестирование и отладка, составлялся
протокол ошибок.
На седьмом этапе производилось консультирование с заказчиком и
совершенствование ЭУМК в связи с требованиями заказчика.
На этом была закончена разработка ЭУМК.
Электронный УМК по дисциплине «Английский язык» установлен в
локальной сети колледжа и доступен с любого компьютера.
Использование ЭУМК приводит к более быстрому формированию
профессиональной иноязычной компетенции в отличие от бумажной печатной
продукции, которая предполагает множество рутинных действий, не связанных с
речевой деятельностью. К характерным особенностям современного электронного
учебно-методического обеспечения по иностранному языку относятся:
- использование технологий гипермедиа и гипертекста;
- возможности хранения больших объемов информации;
- возможности представления на различных носителях.
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ИНТЕРНЕТ В ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ.
Шнайдер Е. А.
Винокурова С. М., преподаватель
ГПОУ «Прокопьевский аграрный колледж»,
п. Школьный
Одним из направлений национального проекта России является
Образование. В рамках данного проекта предусмотрено создание современной и
безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество
и доступность образования всех видов и уровней. Будучи студенткой
Прокопьевского аграрного колледжа я заинтересовалась, сколько времени
студенты нашего колледжа проводят в виртуальном пространстве и как это влияет
на формирование личности.
Цель исследования:
Рассмотреть место Интернет в жизни молодёжи;
Положительное влияние Интернет на жизнь молодёжи;
Отрицательные стороны использования сети Интернет;
Профилактика вовлечения в деструктивные группы.
Задачи:
1. Провести анкетирование среди обучающихся 1-2 курсов.
2. Проанализировать положительные и отрицательные стороны
использования сети Интернет.
3. Оценить влияние профилактических мер по предупреждению вовлечения
в деструктивные группы.
Объект исследования
Обучающиеся 1-2 курсов образовательного учреждения.
Методы исследования
1. Анкетирование среди обучающихся 1-2 курсов;
2. Исследование различных информационных источников;
3. Наблюдение, сопоставление, обобщение и анализ полученной
информации.
Практическое применение
Провести диспут-беседу для студентов колледжа с целью профилактики
вовлечения в деструктивные группы и привлечения внимания к положительным
возможностям использования сети Интернет. Показать активные формы
организации досуга, альтернативные времяпровождению в сети Интернет.
Еще совсем недавно домашний компьютер был роскошью. Доступ в сеть
Интернет был дорогим удовольствием, поэтому редко кто им пользовался и очень
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кратковременно. IT- технологии не стоят на месте и сегодня у каждого под рукой
есть хотя бы одно устройство с высокоскоростным Интернетом.
В октябре 2019 года в нашем учебном заведении был проведен опрос
студентов первого и второго курса. В анкетировании принимало участие 70
человек. Данные опроса показали, что 77% имеют дома персональный компьютер,
среди них 96% имеют выход в сеть Интернет. Однако 100% респондентов
пользуются дополнительно Интернетом вне дома. При этом 90% входят в
Интернет свыше 3-х раз в сутки. На просьбу указать положительные возможности
использования сети Интернет все ответы были объединены в три больших
группы:
 Поиск разнообразной информации: новостной, бытовой, профессиональной;
 Коммуникативные возможности: общение (форумы, чаты, Интернеттелефония), быстрый обмен информацией по почте;
 Развлекательные: видео, игры, изображения и т.д.
Также в работе рассматриваются отрицательные и, даже опасные стороны
использования сети Интернет.
Это:
 Фишинг (доступ к паролям);
 Вишинг (выманивание у держателя платежной карты конфедициальной
информации);
 Фарминг (процедура скрытого перенаправления на ложный IP- адрес);
 Кликфорд (обманные клики на рекламную ссылку лицом, не
заинтересованным в рекламном объявлении);
 «Нигерийские письма» – просят в долг на многомиллионные денежные
операции, обещая солидные проценты;
 Мошенничеством с помощью служб знакомств;
 Интернет – магазины.
В работе отмечается, что особую опасность представляет вовлечение
молодежи через социальные сети в группы деструктивной направленности.
Автор указывает, с какой целью размещаются ссылки в социальных сетях,
перенаправляющие на сайты, содержащие негативную, депрессивную
информацию.
Помимо деструктивных групп молодые люди сталкиваются с троллингом,
когда на хорошем сайте вдруг нахамят, оскорбят, унизят (одна из форм
издевательства в сетевом общении).
Рассматривая методы профилактики вовлечения в деструктивные группы, в
работе отражены положительные примеры в организации активного досуга вне
сети Интернет.
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Молодые люди в подростковом возрасте не всегда способны правильно
оценить степень угрозы информации, которую они принимают или передают.
Задачей молодых – быть грамотнее, критичнее, больше читать художественную
литературу, заниматься спортом, помогать престарелым, при этом помнить о
негативных проявлениях в сети Интернет, знать об опсности мошеннических
действий, об истинных причинах создания деструктивных групп. Интернет – это
мощный инструмент, который позволяет развиваться, образовываться, поэтому
важно знать и выполнять основы кибербезопасности при использовании данного
мощного информационного ресурса.
Список использованных источников.
1.
Википедия - свободная энциклопедия.
2.
Фонд президентских грантов. Правовая школа по профилактике
терроризма и экстремизма в молодежной среде
- https://xn-80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/public/application/item?id=7DC1EF81-85B64071-B624-25127CF9A9D6.
3.
План-конспект
семинара для
заместителей
директоров
по
воспитательной работе и социальных педагогов: «Как избежать вовлечения
подростков в секты, экстремистские и террористические организации» https://multiurok.ru/files/ kak - izbiezhat - vovliechieniia-podrostkov-v-siekty-e.html
4.
Статья на тему: «Польза и вред интернета для человека» https://infourok.ru/statya-na-temu-polza-i-vred-interneta-dlya-cheloveka3319984.html
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НАПРАВЛЕНИЕ 6
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ»
НАШЕ ПОКОЛЕНИЕ - ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО КАК СТИЛЬ ЖИЗНИ
Азанова М. В., обучающийся
Гумирова В.Н., преподаватель
ГПОУ «Беловский политехнический техникум»,
г. Белово
«На свете, кроме тебя, есть другие люди,
и они нуждаются в твоей доброте, понимании,
мужестве, в твоей защите и помощи.»
И. Суриков.
В наше не спокойное время мы все знаем о волонтерах ООН или Красного
Креста, но тех, кто помогает людям, гораздо больше – движение имеет свыше
миллиарда последователей во всем мире.
Доброволец, волонтёр - это человек, осуществляющий какую-либо
деятельность добровольно, без принуждения.
Цель волонтерского движения состоит в развитии и социальной
самореализации студенческой молодежи путем ознакомления с различными
видами социальной активности, вовлечения их в добровольческое движение.
Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
- популяризация идей добровольчества;
- вовлечение студентов
в проекты, связанные с оказанием социальнопсихологической и социально-педагогической поддержки различным группам
населения;
- участие студентов в подготовке и проведении массовых социально-культурных,
информационно-просветительских и спортивных мероприятий;
Объект исследования – деятельность студентов добровольцев Беловского
политехнического техникума.
Предмет исследования – содержание и технологии
деятельности
добровольцев Беловского политехнического техникума.
Методы исследования:
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– общенаучные методы (сравнение, анализ, сопоставление, обобщение);
– анализ научных, информационных источников;
– анализ проведенных мероприятий
добровольческой работы студентов
Беловского политехнического техникума.
Теоретические аспекты добровольческого движения
Добровольчество (волонтёрство) – это добровольческое движение, развитое
во многих странах мира, направленное на улучшение жизни и является важной
частью для построения гуманного гражданского общества.
К формам работы студентов техникума относят акции, так как в процессе
проведения они охватывают наибольшую аудиторию.
Ведь участвуя в
добровольческом движении,
проявляются
организаторские
способности, умение руководить коллективом, а также
творческие возможности студента.
Движение
добровольцев ( волонтеров)
студентов Беловского
политехнического техникума выражается в участии в таких мероприятиях как:
25.04.2019 г. место проведения – Беловский детский противотуберкулезный
санаторий «Тополек» количество благополучателей- 25 чел.
Студенты приготовили стихотворения детям, поиграли в игру «Сказочные
герои», поговорили о вежливых словах и хороших поступках. Каждый ребенок
получил в подарок о встречи цветные карандаши, фломастеры, раскраски. В
рамках акции также были собраны и переданы в санаторий детские вещи и
игрушки.
26.04.2019 г. - место проведения - МБДОУ «ДС №18 «Хрусталик»
компенсирующего вида города Белово» количество благополучателей- 20 чел.
В рамках акции студенты 1 курса, посетили детский сад «Хрусталик».
Студенты провели в детском саду Урок добра: поговорили с детьми о хороших
поступках, приготовили стихотворения и загадки детям, поиграли в настольные
игры. Подарили детям канцтовары и хорошее настроение.
Помощь малообеспеченным семьям : «Соберем ребенка в школу»
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Участие волонтеров
Снегурочки»

в новогодней акции «Подарок от деда Мороза и

Патриотическая акция к 9 МАЯ «Помним сердцем...»

Список литературы
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О благотворительности и благотворительных организациях: Федер.
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ПРОБЛЕМА МОЛОДЁЖИ В ОЦЕНКЕ ТРУДНОСТЕЙ И ИХ
ПОСЛЕДСТВИЙ
Алексанян Р.В., Казутин А.Е.
Логинова О.С.,преподаватель
ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум»
г. Новокузнецк
Введение.
Молодое поколение, живущее в современных условиях, выросло в
сложной обстановке разрушения стереотипов поведения, стремительной и не
всегда гладко проходившей социально-экономической и общественной
трансформации. В мире существует множество примеров, когда молодые люди
срывались и совершали преступления, не осознавая, что они сделали. Конечно, в
обществе привыкли делать вид, что «во всём виноваты компьютерные игры». Так
проще. На самом деле, проблема кроется далеко не в играх или компьютерах, а
берёт свой начало с воспитания.
Проблема социокультурных ценностей молодежи, их содержания и
динамики остается неизменно актуальной вне зависимости от того, о каком
периоде социального развития идет речь. Эта проблема приобретает особую
остроту в условиях социального, экономического, духовного и культурного
кризиса общества.
Тема является актуальной на сегодняшний день, так как переоценка
жизненных ценностей и трудностей может повлечь за собой гораздо более
серьёзные проблемы.
Цель: Изучение ценностных ориентаций молодежи, определение духовных
источников развития общества, которые удерживают от саморазрушения.
Задачи:

При помощи опросов и личных наблюдений установить источники
данной проблемы.

Используя литературу по психологии и личностному восприятию
найти решение данной проблемы и определить оптимальное для определенных
социальных групп.
Основные положения работы:
Есть ряд гипотез, которые мы выдвигаем в ходе исследования.
Данная проблема может возникнуть под давлением следующих факторов:

Неправильное воспитание. В малом возрасте ребенок впитывает в
себя любую информацию, как губка, и многие родители не до конца понимают,
как это работает, и требуют от ребенка слишком многого. И даже какие-то
незначительные вещи родители пытаются возвести в абсолют. Например, они
говорят ему: «Ты должен быть лучше того мальчика». Это не правильная
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формулировка предложения, правильно будет сказать – «У тебя всё получится, но
даже если нет, то ничего страшного, мы все равно тебя любим».

Окружение и друзья. В юном возрасте среди окружающих часто
находятся люди, которые пытаются «подначивать» на соперничество. Что есть
соперничество, зачем оно так необходимо? Многие дети слишком бурно
реагируют на проигрыш, что соответственно влияет на самовосприятие в более
осознанном возрасте.

Обучение и моральное давление. Школа - финальная дорожка к
закреплению данной проблемы и ее последствиям, потому что в школе идёт
давление от учителей. Зачастую они переусердствуют с попытками мотивации,
они говорят: «Если вы будете плохо учиться, вы не сдадите экзамены, если вы не
сдадите экзамены, ваша жизнь покатится по наклонной». Они пытаются
мотивировать, но в большинстве случаев это работает совершенно наоборот.
Список литературы:
1. Бобахо В.А., С.И.Левикова. Современные тенденции молодежной
культуры: конфликт или преемственность поколений? // Общественные науки и
современность. - 1997.
2. Димов В.М. Проблемы девиантного поведения Российской молодежи
// Вестник Московского университета. - 1997.
3. Ковалева А.И. Концепция социализации молодежи: Нормы,
отклонения, социализационная траектория//Социс.-2003.

ТАЙНЫЙ ЯЗЫК ПОДРОСТКОВ ИЛИ ЭТА НЕПОНЯТНАЯ МОЛОДЁЖЬ
Баженова Н.А.
Захарова Е.В., преподаватель
ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум»,
г. Новокузнецк
Цель исследования – проанализировать речевую ситуацию в
молодёжной среде на предмет употребления сленговых слов и выражений. Для
реализации намеченной цели необходимо было решить следующие задачи:

изучить литературу по данной теме;

проследить процесс распространения молодёжного сленга;

проанализировать его особенности;

определить влияние молодёжного сленга на качественное состояние
русской речи;
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проанализировать использование молодёжного сленга в современном
обществе.
Объектом исследования является речь современной молодёжи.
В работе используются такие методы, как наблюдение за речью молодёжи, а
так же методы социологии, использованные при проведении опросов и
исследований.
Актуальность исследования заключается в том, что в последнее время всё
чаще говорят о кризисе русского языка, низкой грамотностью населения и т.д.
В результате работы были получены выводы:
- каждому новому поколению требуются некоторые новые слова, чтобы
объяснить свой взгляд на существовавшие ранее вещи;
- современный русский молодёжный сленг представляет собой
своеобразный язык в языке, который может и доминировать в речи говорящего, и
лишь слегка затрагивать её;
Но надо помнить, что культура речи зависит от общей культуры
человека и общества, развитости, грамотности, от внутреннего состояния.
Основой речи любого человека должен быть всё-таки литературный язык.
И хочется верить, что употребление сленга - это всего лишь «детская болезнь»,
которая проходит с возрастом, и мы сохраним наш «великий и могучий» язык для
будущих поколений.
Список использованных источников
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3. Земская Е.А. Активные процессы современного словопроизводства. // Русский
язык конца ХХ столетия. М., 1996.
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масс-медиа" М., 1999.
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КЛИПОВОЕ МЫШЛЕНИЕ В ПОДГОТОВКЕ К
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРЕОДОЛЕВАТЬ ИЛИ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
Барсук А.И.
Нижегородова М.Н., преподаватель
ГБПОУ «Кемеровский горнотехнический техникум»,
г. Кемерово
XXI век формирует необыкновенно быстрый темп жизни. Информационные
технологии плотно вошли в нашу жизнь. Информационное пространство
постоянно расширяется и это требует от людей увеличения информационной
активности, постоянного информационного взаимодействия.
Бесцельное хождение по ссылкам в сети Интернет, просмотр картинок
ленты и переписка в социальных сетях, быстрая смена несвязанных между собой
новостных сюжетов и рекламных роликов, обрывистые тексты в СМИ делают
сознание обрывистым и фрагментарным. Люди все меньше воспринимают
информацию через чтение и всё больше получают ее с помощью визуальных
образов.
Новое поколение, так называемые «люди экрана», обладают визуальным,
быстрым, но поверхностным мышлением, получившим название
«клиповое мышление». Клиповое мышление - это ответ на возросшее количество
информации.
Наблюдения показывают, что те, кому сегодня 16–20 лет, способны в
свободное время параллельно выполнять до семи задач: например, набирать смссообщения, общаться по скайпу, проверять электронную почту, и все это делать
во время просмотра телепрограммы. Мгновенное схватывание сути дела
происходит в образе или наглядной схеме.
Может ли клиповое мышление, представляющее собой поверхностное,
фрагментарное, мозаичное, дискретное знание быть продуктивным в
профессиональной деятельности? Обладают ли студенты техникума таким
мышлением? Если да, то стоит ли им задуматься о развитии аналитического
мышления, чтобы лучше соответствовать требованиям выбранной профессии?
Для решения этих вопросов было произведено исследование, призванное
оценить явление распространения клипового мышления в среде студентов
обучающихся по специальности «Документационное обеспечение управления и
архивоведение». Для чего было проведено анонимное анкетированиетестирование на определение компонентов «клиповости» в мышлении, среди
студентов 2–3-го курса (43 чел.). Полученные результаты были проанализированы
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и сопоставлены с требованиями, которые предъявляет профессия секретарь, в
плане восприятия и переработки информации, к работникам.
По результатам анкетирования по модифицированному тесту Дж. Брунера,
было установлено, что, признаками клипового мышления обладают 62%
студентов. Можно предположить, что эти респонденты будут способны работать
в режиме многозадачности, с большим количеством информации,
ориентироваться в разнородном информационном потоке и быстро его
обрабатывать.
Умение работать в режиме многозадачности одно из главных требований к
профессии секретаря. Например, секретари могут одновременно рассылать
письма, отвечать на телефонные звонки и вопросы посетителей, и готовить кофе
для руководителя. Они обладают скоростным откликом и быстротой
реагирования на любые стимулы и изменения. Секретарь, постоянно находится в
информационных потоках, ему необходимо находить, обрабатывать нужную
деловую информацию, выполнять много разных дел и поручений. От того,
насколько эффективно эта информация используется им, зависит качество его
работы.
Но не стоит забывать, что многозадачность хороша при выполнении
рутинных, простых дел. Умение быстро переключать внимание и одновременно
выполнять задачи, не требующие высокой концентрации и глубокого анализа,
может пригодиться и даже сэкономить время, но для решения более сложных
задач необходимо глубокое мышление, умение анализировать и отделять главное
от второстепенного.
Многозадачность и быстрое переключение внимания вызывают быструю
утомляемость, следовательно, потерю продуктивности и стресс. Однако
разумными последствиями многозадачности являются рассеянность внимания и
чрезмерная активность.
Важными факторами успеха работы секретаря является умение вести себя с
людьми, понимать их поведение и формировать эмоциональный отклик. Для
этого нужно анализировать и понимать позиции людей с противоположными
взглядами. Так как клиповое мышление - мышление сиюминутного восприятия,
минутной реакции, то повышается порог человеческой чувствительности к
переживаниям других людей, что может приводить к «эмоциональной глухоте», а
следовательно к возможной потере контакта с руководителем, коллегами,
посетителями.
Серьезная проблема в работе секретаря, обладающего клиповым
мышлением, может возникнуть в ситуациях длительных согласованиях
документов, презентаций, концепций. Подобная рутина может вызвать
недовольство в отношении всех процессов, бюрократии и стандартов в крупных
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корпорациях. Нежелание участвовать в длительной работе над отчетами и
текстами документов, может явиться причиной рабочих конфликтов.
Современный мир меняется быстро, так же неуклонно растет объем
информации. Большинство носителей клипового мышления
постепенно
завоевывают социальное пространство, за счет своей скорости и активности.
Специальности, требующие «многорукости», — как раз для них. Ведь
резкая и частая смена деятельности воспринимается положительно. К таким
профессиям, можно отнести профессию секретаря.
В статье были рассмотрены позитивные и негативнее стороны клипового
мышления, в работе секретаря. Несомненно, клиповое мышление может
приносить пользу в определенных ситуациях, требующих быстрого реагирования
или частого переключения внимания, но оно не должно становиться
преобладающим типом мышления для будущего секретаря.
Поэтому студенты, выбравшие профессию секретаря, должны стремится
больше читать, анализировать и размышлять о прочитанном, повышать уровень
критического мышления. Помощь в концентрации внимания окажут занятия
йогой, медитация.
Активное участие студентов в семинарах, круглых столах, конференциях
будет способствовать развитию аналитического мышления, умению вести
дискуссии, приводить аргументы и отстаивать свою точку зрения.
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1. Купчинская М.А., Юдалевич Н. В. Клиповое мышление как феномен
современного общества // Бизнес-образование в экономике знаний. 2019. №3 (14).
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/klipovoe-myshlenie-kak-fenomensovremennogo-obschestva (дата обращения: 27.11.2019).
2. Кутузова Н. В. «Клиповое мышление» как массовое поверхностное
восприятие информации [Текст] // Инновационные педагогические технологии:
материалы VIII Междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2018 г.). — Казань:
Молодой
ученый,
2018.
—
С.
6-8.
—
URL
https://moluch.ru/conf/ped/archive/278/14175/ (дата обращения: 27.11.2019).
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ПРОЯВЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РУССКОГО МЕНТАЛИТЕТА У
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ

Беляева К.В.
Веселова Т.Б., преподаватель
ГПОУ «Новокузнецкий торгово - экономический техникум»,
г. Новокузнецк.
Актуальность выбранной темы связана с тем, что понимание менталитета
органично связано с осмыслением социума с точки зрения образа мыслей
(интеллектуальной деятельности, качества сознания, психологии); совокупности
умственных навыков (ума, мышления), и духовных установок (идеологических,
культурных, религиозных, этических).
Объектом настоящего исследования является русский менталитет как
сложное и комплексное явление, имеющее определяющее значение в сохранении
российской идентичности и культурной самобытности.
Предмет исследования – особенности русского менталитета, в том числе его
специфика у современной молодежи.
Цель работы – социально – философский анализ особенностей русского
менталитета как социокультурного образования в целостном процессе
жизнедеятельности человека и общества и их восприятие со стороны молодёжи.
Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Изучить суть понятия «менталитет» и выявить отличительные черты
русского менталитета.
2. Рассмотреть взгляды русских философов и мыслителей Зарубежья о
русском менталитете.
3. Выявить проявление основных черт русского менталитета у современной
молодежи, его сохранение в российской идентичности и культурной
самобытности (на примере студентов ГПОУ НТЭТ).
Этапы исследования:
1. Сентябрь 2019 года – выбор темы, составления плана и анкеты.
2. Октябрь 2019 года - изучение информации и проведение анкетирования.
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3. Ноябрь – декабрь 2019 года – написание работы.
В работе использованы общенаучные (анализ, синтез, дедукция, индукция)
и частнонаучные (преимущественно социологические) методы.
Понятие менталитета включает в себя взгляды, оценки, ценности, нормы
поведения и морали, умонастроения, религиозную принадлежность и многие
другие нюансы, характеризующие ту или иную группу людей.
Под этим словом подразумевается совокупность общих черт поведения,
нравов, устоев и стереотипов того или иного народа. Менталитет формируется
под действием множества факторов, таких как территориальное расположение,
погодные условия, исторические события и другие.
Что отмечают исследователи культуры как специфические черты русского
менталитета? Русский менталитет характеризуется: соборностью, приматом
общего над личным; правдивостью и искренностью; любовью к спорам; верой в
чудеса; нездоровым образом жизни; принципом «не высовывайся»; стремлением
жить по блату; выносливостью; сентиментальностью и состраданием;
консервативностью.
Русские ученые, мыслители, философы, находясь вдали от Родины, считали,
что русский национальный менталитет и сознание формировались под
воздействием географических, политических, социально-экономических условий
существования народа.
Зарубежные и российские историки и ученые не одно столетие изучают
феномен русского менталитета и выясняют, что повлияло на его становление,
каковы его особенности.
Русский менталитет многогранен и сложен. Он имеет черты, которые,
совершенно не совместимы, но прекрасно уживаются между собой.
Для того чтобы выявить проявление особенностей русского менталитета у
современной молодежи, нами было проведено анкетирование среди студентов
ГПОУ НТЭТ 1,2,3, курсов, возрастной категории от 17до 22 лет. Общее
количество анкетируемых более 100 человек. На подготовительном этапе
исследования нами была составлена анкета, вопросы которой отражали основные
особенности русского менталитета.
Результаты анкетирования показывают, что у современной молодежи четко
проявляются как характерные черты русского менталитета, так и его новые
особенности, обусловленные актуальными мировыми тенденциями.
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Так, большинство студентов считают себя верующими людьми.
Практически для всех характерна вера «в чудо». Да, молодому поколению,
присуща и такая особенность русского менталитета, как желание спорить,
большинство респондентов признают блат и взяточничество; и не заботятся о
своем здоровье, и совершенно не интересуются политикой и политическими
процессами.
Но при этом следует отметить влияние на менталитет молодого поколения
интеграционных процессов и глобализации. Это проявляется в том, что для
большинства опрошенных студентов личные отношения и интересы важнее
общественного мнения. В сложном жизненном выборе между разумом и
чувствами, зная свой характер, они готовы долго и упорно взвешивать все
стороны выбора, не принимая решение «на авось».
Представляется, что настоящее исследование имеет огромное практическое
значение. Многие молодые люди посмотрят на себя со стороны и сделают
должные выводы.
Список литературы
1.
12 черт русского менталитета, в которых вы узнаете себя
//Электронный ресурс. Режим доступа:https://www.factroom.ru/life/12-traits-of-therussian-mentality.
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1989. 608 с.
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Высказывания иностранных людей о русском менталитете. //
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ЗАВИСИМОСТЬ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ XXI ВЕКА
Белякова А. Д., Качаева А. Л.
Чаховская И. В., преподаватель
ГПОУ «Беловский многопрофильный техникум»,
г. Белово
У молодых людей существует некий ряд актуальных проблем, которые
касаются почти каждого из нынешнего поколения.
Цель: Исследовать проблемы и найти способы решения для одной из главных
проблем.
Задачи:
1. Ознакомиться с процентной долей молодёжи в России
• 2. Провести социальный опрос среди учащихся второго курса и взрослых
людей
• 3. Выявить основные проблемы молодёжи
• 4. Обозначить одну из главных проблем
• 5. Найти её возможные решения
был проведён анонимный социальный опрос в ГПОУ БМТ среди обучающихся
второго курса по специальности «Организация перевозок и управление на ЖД
транспорте». Также был проведен опрос на улицах г. Белово среди всех
возрастных категорий. Всем участникам были заданы следующие вопросы: «Как
вы считаете, какие проблемы у российской молодёжи?», «Какая главная
проблема?», «Какие возможные решения вы можете предложить?» .Каждый из
них высказал свою точку зрения.
Проведя анализ, мы выяснили, какие проблемы сейчас тревожат как взрослых, так
и молодых людей:
47 % ответили, что влияние общественного мнения является одной из главных
проблем
29 % сказали, что зависимости молодёжи (влючая курение, употребление
алкоголя, интернет-зависимость) являются проблемой
14 % - проблема поколений
7% Интернет
И 3% думают, что проблем нет
Мы выяснили, что проблемой, которая в наибольшей части тревожит людей, это
Влияние общественного мнения
Давайте сначала поговорим о наименее важных проблемах
 Интернет – помощник или враг
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В 21 веке преобладают технологии, которые помогают нам найти ответы для
интересующих нас вопросов быстрее, чем в книге, но и в этом есть свои минусы.
Многие обучающиеся не ищут нужную им информация, а используют уже
готовые работы и задания. По проведенному нами опросу, каждый 4
обучающийся использует только Интернет-ресурсы.
Хотелось бы озвучить цитату одной из обучающихся: «Самоанализ и
анализирование поступающей информации значительно снизилось за счёт
активного использования Интернет-ресурсов – готовой информации в нынешнее
время»
 Отношения с взрослыми
Из-за недопонимания друг друга возникают конфликты. Мы не можем
обсудить проблему, для ее решения, вместо этого мы скрываем правду и свои
чувства, во избежание новых конфликтов. Причинами этого всего, в основном
являются, расхождение во взглядах на разные вещи, разные ценности поколений,
несерьёзное восприятие слов молодёжи.
 Зависимости
У подростков существуют такие зависимости, как:
-никотиновая
Последствиями являются ухудшение восприятия и логика, истощение нервной
система, появляются проблемы со здоровьем
- алкогольная
Последствия: привыкание, низкая, эффективность лечения, Злокачественное
течение болезни
- наркомания
Последствия: повышается криминогенная активность, страдает психика, волевая
и эмоциональная сфера, возникает поражение печени и неврологические
расстройства, риск развития ВИЧ
-интернет-зависимость
Последствия: потеря интереса к окружающему миру, нарушение сна,
эмоциональная нестабильность, раздражительность, ухудшение здоровья, потеря
контроля времени.
 Причинами этого всего являются:
-отсутствие контроля со стороны родителей
- традиции, существующие в семье
-взаимоотношения и климат в семье
-недооценка всего вреда
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-недостаточность общения
-влияние плохой компании
Проводя опрос, мы попросили учащихся ответить на вопрос, имеют ли они
зависимость, более половины ответила «да»
Влияние общественного мнения – одна из главных проблем.
Т. к у подрoстков eще не до конца сформирoван хaрактер oни лeгко поддaются
своим эмоциям. Комy-тo оно иcкренне бeзpазлично, а кто-то пpидает eму cтoлько
знaчения, что проcто блoкируeт этим для cебя возможность услышать что-то
другое.
Чaстo мoлoдые люди подвержены влиянию oкружающих: прислушиваются
к их мнению "автоматически", хoтят они этoгo или нет... У них мoгут возникать
такие неприятные переживания, как стыд, вина и неуверенность в себе тoлько
лишь из-за тoгo, чтo ктo-тo "не так на нас пoсмoтрел" или прoстo выступил с
критикой нашего пoвeдeния. И пoрoю бывает так, чтo из-за всего этoгo пoдрoстки
и мoлoдые люди испытывают стресс или, еще хуже, депрессию. И даже инoгда
стараются изменить свoе поведение (нерeдко - себе вo врeд), лишь бы не
испытывaть этиx эмoций. Сoциум выступaeт нeким «прeccингом» для челоoвека.
Молодежи нужнa поддepжкa сo стороны взрослого поколения, они не
должны бoяться обрaщаться к ним за пoмощью, пoэтомy взрocлым иногда стоит
внимательно выcлушать и пoпытаться дать совет человеку, который в этом
нуждается
Решения этой проблемы зависят от собственного «Я»:
Нужнo иметь чeткyю цель в жизни, ocтaваться сaмим сoбoй, сoпoстaвлять свoи
пoстyпки с oбщeчеловеческими ценностями
Cрeдства инфoрмации и CМИ – публикaция гaзетных мaтeриалов, тeлевидение,
рaдиo пo пpoведению пeрeдaч o прoблемах, пpичинах, фopмаx, пoслeдствия врeдa
нa здoрoвье мoлoдого пoкoления.
Привлeчeние пcиxoлoгa – paбoта c гpyппoй pискa пo окaзaнию пoмoщи при
одолeнии пpoблемы. B фoрме лeкции, ayтoтренингов, a тaк же сo cтopоны
гocyдарственной
пoлитике
paзрабатывать
нациoнальные
пpoeкты,
гocyдарственные
проoeкты:
мoлoдежь
Poссии,
рeгиoнально-oблаcтные
программы. Нaпример, мы предстaвляeм свoю исслeдoвaтельскую работy пo
региoнальной нayчно-практической конференции «Oткрытый миp».
Следoвaтельно, нa наш взгляд, oдним из глaвнeйших пyтей прoблeмы рoccийской
мoлoдёжи являeтcя челoвек, котoрый дoлжeн нacтpоитьcя на прaвильные
жизнeнныe пoзиции. Кaк гoвopил Даpий, философ: «Далеко не всё то, к чему
стремятся люди, заслуживает того, чтобы к этому действительно стоило
стремиться»
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Данные нашего исследования пoказывают, что современная молодёжь подвергает
своё здоровье большим рискам и приобретают трудности, начиная
самостоятельную жизнь
Список литературы:
1.Фельдштейн Д. И. «Психологические аспекты изучения современного
подростка». Вопросы психологии, 1985 2.Учителям и родителям о психологии
подростка./ Сост. Г.Г Аракелов и др. М., Высш. шк., 1990.
3.https://studbooks.net/624735/sotsiologiya/problemy_molodezhi_sovremennom_rossiy
skom_obschestve

ТЕЗИСЫ К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ
"ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ - ПРОБЛЕМА
ИЛИ НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ РЕАЛЬНОСТИ?"
Будов Ю.А.,
Тихонова В.М., преподаватель
ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум»,
г. Новокузнецк
Молодое поколение сейчас волнует много вопросов. Что заставляет
молодежь уходить от активного образа жизни и часами просиживать в сети
Интернет? Что именно привлекает их в сети, какие сайты они посещают? Почему
Интернет-зависимость проявляется в своеобразном уходе от реальности, при
котором процесс навигации по сети «затягивает» субъекта настолько, что он
оказывается не в состоянии полноценно функционировать в реальном мире?
Почему из «ниоткуда» появляются проблемы в учебе? Эти вопросы
заинтересовали и взволновали нас, представителей той самой молодежи.
Тему научно-исследовательской работы "Интернет-зависимость - проблема
или неотъемлемая часть реальности?" мы считаем актуальной потому, что она
стала близка нам, так как большую часть наших друзей, знакомых уже поглотила
"интернет-нереальность" и быстрое распространение новых информационных
технологий стало одним из атрибутов современности. Информатизация и
компьютеризация современного общества приобретает все более глобальные
масштабы.
В своей работе мы опираемся на исследования отечественных и
зарубежных ученых, а также результаты диагностики, проводимой среди
студентов техникума в 2015 и 2019 гг. При изучении данной темы поставлены
следующие цели и задачи.
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Цель: Провести исследования со студентами I курса по теме «Интернетзависимость». Провести сравнительный анализ результатов по годам. Выявить
количество интернет – зависимых студентов и разработать практические
рекомендации.
Задачи: 1. Изучить различные подходы к проблеме интернет-зависимости
на основе теоретического анализа работ отечественных и зарубежных
психологов.; 2. Определить наличие проблемы среди студентов 1 курса
Кузнецкого индустриального техникума г. Новокузнецка; 3. Провести
сравнительный анализ результатов диагностики 2015 и 2019 гг. 4. Наметить пути
решения проблемы интернет – зависимости.
Из методов мы выделили: - изучение и анализ специальной литературы по
проблеме, интернет-ресурсов; наблюдение; анкетирование; сравнительный анализ
данных, полученных в результате диагностики студентов.
Объект исследования: пользователи Интернета.
Предмет: проблема
интернет
–
зависимости
студентов
Кузнецкого
индустриального техникума г. Новокузнецка.
Количество пользователей Интернета насчитывает более 600 млн. человек
по всему миру. Для России эта цифра составляет около 9 млн. человек. С каждым
днем количество пользователей увеличивается. Но бурное развитие технологий
и растущий поток информации таят в себе скрытую угрозу. Особенно это касается
молодежи с ее неокрепшей психикой, когда их мозг не в состоянии
"отфильтровывать" ненужную информацию.
Настоящее исследование - это попытка заявить о реальной проблеме и
наметить основные направления будущей работы в этой сфере.
Данная работа нацелена прежде всего на подростков. Подростковый период
- это период наиболее активного развития нравственных и эстетических чувств,
становления и стабилизации характера и, что особенно важно, овладения полным
комплексом
социальных
ролей
взрослого
человека:
гражданских,
профессионально-трудовых и др. И именно этот возраст является основным
возрастом пользователей сети и зависимых от неё. Студенты чаще других групп
населения обращаются к услугам «всемирной паутины» и, увлечённые этим
процессом, приобретают проблемы с учёбой и поведением. Накапливается
усталость, проблемы из-за неуспеваемости могут привести к стрессу и нервным
срывам. Возникают проблемы с общением, с изменением самооценки.
Чтобы наглядно увидеть угрожает ли интернет-зависимость студентам
Кузнецкого индустриального техникума, было проведено исследование, которое
включало 3 методики: 1. Анкета на выявление уровня Интернет-зависимости; 2.
Анкета «Оценка уровня общительности» (тест В.Ф. Ряховского); 3. Тест на
выявление уровня самооценки.
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Работу над этой проблемой мы начали в 2015 году. И в этом же году
проводилось первое исследование. Ниже приведена таблица со сравнительными
результатами исследования интернет-зависимости студентов ГПОУ КИТ 2015 и
2019 гг.
Диагностическая программа исследования
Интернет-зависимости студентов
№
п/п

Название методики

Параметр изучения

1

Анкета на выявление уровня Интернетзависимости
Уровень зависимости от сети Интернет

2

«Оценка уровня общительности» (тест
В.Ф. Ряховского)
Уровень коммуникабельности человека

3

Тест на выявление уровня самооценки

Анкета на выявление
уровня
Интернетзависимости
Методика «Оценка
уровня
общительности» (тест
В.Ф. Ряховского)
Методика «Тест
на
выявление
уровня
самооценки».

Уровень
собственной
удовлетворённости собой

2015 г.
Кол-во испытуемых –
70 чел. (15-17 лет)
53% - средние пользователи
Интернет. 27% испытуемых –
зависимые. 20% студентов- не
нуждаются в коррекции.
Испытуемых
с
низкой
коммуникабельностью
в
исследовательской
группе
выявлено не было.
«Группа риска» - 40% испытуемых

самооценки

и

2019 г.
Кол-во испытуемых –
75 чел. (15-17 лет)
50% - средние пользователи,
31% - зависимые, 19% - не
нуждаются в коррекции.
3% - студенты с трудностями в
общении
(замкнутость,
недостаточная
заинтересованность в общении)
«Группа
риска»
43%
испытуемых

Качественный и количественный анализ показал, что за три года
количество Интернет-зависимых студентов увеличилось на 4%. И появились
студенты с трудностями в общении (3%). Интернет-зависимость способствует
формированию целого ряда психологических проблем у подростков: конфликтное
поведение, хронические депрессии, предпочтение виртуального пространства
реальной жизни, трудности адаптации в социуме, потеря способности
контролировать время пребывания за компьютером, возникновение чувства
дискомфорта при отсутствии возможности пользования интернетом. Все большее
количество подростков предпочитают замену реального общения виртуальным,
тем самым, сознательно лишая себя бесценного опыта коммуникации в социуме.
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3. Заключение
Таким образом, поставленная цель нашей исследовательской работы
достигнута. В ходе исследования была выявлена отрицательная динамика
развития Интернет-зависимости в подростковой среде. Среди студентов ГПОУ
КИТ 31% интернет-зависимых студентов, а также 3% студентов, входящих в
«группу риска». Гипотеза подтвердилась. Да, Интернет-зависимость проявляется
в том, что подростки утрачивают способность контролировать свое время в сети,
предпочитая виртуальную жизнь реальной. У них появляются особенности
поведения, присущие интернет-зависимым людям, а также специфические
особенности поведения и проблемы с обучением.
Исходя из полученных данных, исследовательской группой и
администрацией Кузнецкого индустриального техникума г. Новокузнецка было
принято решение об увеличении количества часов на реализацию созданной в
2015 году профилактической программы, ее модернизацию и ежегодно проводить
мониторинг по данной проблеме.
Цель данной программы - профилактика Интернет-зависимости у студентов.
Задачи программы:
1) развить коммуникативные навыки Интернет-зависимых студентов;
2) поднять самооценку Интернет-зависимых студентов;
3) снизить тревожность Интернет-зависимых студентов.
Результатами проделанной работы должны стать:
- информированность студентов о последствиях Интернет-зависимости, влиянии
сети на сознание и организм человека;
- развитость умения студентов общаться за пределами виртуальной реальности;
- снижение тревожности студентов;
- повышение уровня самооценки студентов;
- уменьшение процента Интернет-зависимых студентов.
О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЁН
Валешевский В. С.
Кучко О. А., преподаватель
ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум»,
г. Новокузнецк
В мае 2020 года отмечается 75-летие Великой Победы над злейшим врагом
– фашизмом.
В свете нынешних событий всё чаще происходит искажение фактов
Великой Отечественной Войны. Память о войне слабеет: ушли из жизни почти
все ее участники, унося с собой память о войне, о подвиге нашего народа. А ведь
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победа в Великой Отечественной Войне стала главным символом прошлого века
благодаря всем людям, которые одержали победу над фашизмом.
Теперь мы живем мирно и счастливо. По утрам будит мамин голос, в окно
светит ласковое солнце, у всех есть компьютеры и телефоны. Служба в рядах
Российской армии сократилась до одного года…
Мы должны всегда помнить о подвеге нашего народа и передавать эту
память из поколения в поколение. Чтобы все знали, что Российский солдат
непобедим, а Россия – страна победительница!
Мы должны знать историю своего народа, историю своей семьи, своей
страны и не забывать об этом ради нашего будущего.
С каждым годом все дальше и дальше уходят страшные годы второй
мировой войны. Но время не имеет власти над тем, что люди пережили в то
тяжелое время. Нет границ величию подвига советского солдата. Война шла 1418
дней. Она забрала жизни у 27 миллионов наших соотечественников.
Мы родились в спокойное, мирное время, мы не знаем, что такое война, но
75 лет назад беда не обошла стороной ни одну семью. Рассматривая старые
фотографии, которые были сделаны еще в прошлом веке или фильмы о войне,
невольно задумываюсь о том, как сложилась у фронтовиков мирная жизнь после
той войны.
Новокузнецкий строительный техникум также скоро будет отмечать 75летний юбилей. Интересно было узнать, работали ли в нашем техникуме
участники той страшной войны, какую должность занимали, какими были…
Цель исследования - выявить связь истории Великой Отечественной
Войны с историей Новокузнецкого строительного техникума.
Задачи исследования:
1. Изучить историю создания ГПОУ «Новокузнецкий строительный
техникум».
2. Ознакомиться с сохранившимися документами архива.
3. Расспросить преподавателей - ветеранов, работавших в техникуме с
ветеранами Великой Отечественной войны.
4. Найти фотографии участников ВОВ.
Объектом исследования выступает довоенная и послевоенная жизнь
работников Новокузнецкого строительного техникума.
Методы исследования:
1.
Анализ документов и фотографий архива техникума.
2.
Описание орденов и медалей преподавателей - ветеранов ВОВ.
3.
Обобщение полученной информации.
В результате работы найдена информация о десяти ветеранах ВОВ,
работавших в техникуме:
341


Ширинкин Николай Дмитриевич (1948-1955). Первый директор,
занимавшийся созданием и организацией учебно-материальной базы. Он уже
имел солидный опыт производственной, административной, партийной и учебновоспитательной работы. Сумел сплотить вокруг себя работоспособный коллектив
из преподавателей, сотрудников и студентов, увлечь его одной, но пламенной
идеей: «Техникуму – быть»! Во время Великой Отечественной войны возглавлял
лабораторию вооружения в Военной Академии им. Сталина в чине инженераполковника, был участником Сталинградской битвы. Награждён боевым орденом
«Красная звезда», медалями: «За победу Сталинграда», «За победу над
Германией».

Бафталовский Евгений Степанович (1963 - 1973) . Преподаватель
технической механики. В тяжелые военные годы он доставлял танки и другую
военную технику на передовую. Много раз был под бомбёжкой, чудом остался
жив. Имеет боевые награды.

Бобов Александр Данилович. Заместитель директора по учебной
работе, по производственному обучению, преподаватель электротехники.
Прошел всю войну. Награжден орденом Отечественной войны 1 степени,
медалями: «За боевые заслуги», «За Победу над Германией».

Гладков Константин Константинович (1948 – 1977). Преподаватель
физики. Его профессиональная эрудиция, отточенное педагогическое мастерство,
умение доходить до каждого учащегося, высокая требовательность и в то же
время теплота и душевность снискали ему непререкаемый авторитет и уважение в
коллективе. Прошел всю Великую Отечественную войну. Имеет боевые награды.

Горячев Иван Дмитриевич (1971 - 1982). Руководитель по военнопатриотическому воспитанию. Один из инициаторов конкурса «А ну–ка, парни!»,
долгие годы проводившегося в техникуме в честь Дня Советской Армии.
Участник Великой Отечественной войны. Участник парада на Красной площади
07.11.1941г. и героического сражения за Москву. Награжден орденом «Красная
звезда», медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За Победу
над Германией», «Ветеран вооруженных сил СССР».

Козымаев Павел Михайлович (1951 – 1979). Военрук,
преподаватель истории. Он был прямолинеен, резок и даже груб, не терпел
никаких возражений, что часто приводило к конфликтам. Но он проводил
большую работу по наведению порядка и дисциплины в техникуме, поэтому ему
многое прощалось; к нему скоро привыкли и стали воспринимать таким, каким он
есть. Участник Великой Отечественной войны. Воевал в морской пехоте.
Награжден орденом Отечественной войны, медалями: «За боевые заслуги», «За
Победу над Германией».

Кошкин Александр Васильевич. Заведующий учебной частью,
преподаватель математики. Участник Великой Отечественной войны. Закончив
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войну в Кёнигсберге, 2 года был временным военным комендантом города.
Награжден медалями: «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За Победу над
Германией».

Полугаева Валентина Петровна (1955 – 1978). Лаборант спортивной
базы. Очень ответственный, дисциплинированный, аккуратный работник. Под её
руководством была создана богатейшая спортивная база: лыжи, коньки,
велосипеды, мячи, весь набор инвентаря для спортивного лагеря на берегу р.
Кондома в с. Кузедеево, где каждое лето тренировались и отдыхали студентыспортсмены. Участница Великой Отечественной войны, она воевала зенитчицей.
Имеет боевые и юбилейные медали.

Пономарёв Архип Никитович (1975 - 1986). Вахтёр.
Добросовестный, пунктуальный работник. Участник Великой Отечественной
войны. Имеет боевые и юбилейные награды.

Черняев Никифор Тимофеевич (1966 - 1972). Главный бухгалтер.
Участник Великой Отечественной войны. Имеет боевые и юбилейные награды.
Каждое время выбирает своих героев, выдвигает свои приоритеты, в том
числе профессиональные. В годы Великой Отечественной войны советский народ
стремился всеми силами «задавить» врага, отважно сражаясь. В послевоенное
время необходимо было как можно скорее восстановить мирную жизнь:
построить дома и инфраструктуру, восстановить системы здравоохранения и
образования – всё то, что необходимо для того, чтобы двигаться вперёд.
Эта важная миссия легла на плечи вчерашних солдат. Их волевой отважный
характер позволял справляться с любыми преградами на пути к новой светлой
жизни.
Чтобы запечатлеть основные вехи становления и развития, сохранить
память о героических страницах, творческое наследие лучших преподавателей
техникума, ветеранов педагогического труда накануне юбилея великой победы
студенты совместно с преподавателями начали сбор материалов об истории
учебного заведения.
Изучая историю Новокузнецкого строительного техникума, собирая
сведения о его преподавателях – героях Великой Отечественной войны, студенты
не только приобретают опыт поисковой работы, но и узнают много интересного о
ветеранах педагогического труда, педагогических династиях. И в этом
прослеживается связь поколений.
Наша работа будет продолжаться. Мы хотим собрать полную информацию
о преподавателях - участниках ВОВ. Наша цель – создать уголок истории
техникума в честь 75-летия победы над фашизмом. Без сомнения, знакомство с
историей, традициями, прикосновение к прошлому будет способствовать
нравственно-патриотическому воспитанию молодежи.
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ПОНИМАНИЕ ДРУЖБЫ У СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
Вачаева И.Б.
Келлер А.В., преподаватель
ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум»
г. Новокузнецк
Актуальность работы заключается в том, что на современном этапе
развития общества термин "дружба" утрачивает свое истинное значение.
Современное общество в большинстве своем стало более формальным и деловым,
а не дружеским.
Отношения чаще заводятся для получения односторонней выгоды, а не для
взаимопомощи. В условиях компьютеризации всего и вся общение перешло в
электронный вид (электронная почта, социальные сети, чаты и др.), поэтому
изменилось и общепринятое понимание дружбы: так называемые "друзья" в
соцсетях. Да, безусловно, это дает возможность общаться с людьми
находящимися за многие и многие километры, но проблема в том, что человек не
видит смысла в реальном общении и реже встречается со своими друзьями
«вживую». В своей работе мы делаем попытку узнать, что вкладывают в понятие
«дружба» современные молодые люди, являются ли значимыми для них
дружеские отношения.
Цель работы - изучить понятие дружбы у современной молодежи на
примере студентов 1-4 курсов ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум».
Задачи:
1.
Обозначить определения дружбы у авторов - представителей разных
эпох и социокультурных слоев, проанализировать различия в наполнении
термина.
2.
Путем тестирования получить информацию о том, как видят дружбу
студенты ГПОУ «НСТ», провести качественный и количественный анализ
результатов.
Этапы и методы исследования:
1.
Теоретический: изучение литературы и других источников
информации.
2.
Эмпирический: проведение анонимного тестирования среди студентов
1-4 курсов.
На основе литературных и иных информационных источников можно
сделать вывод, что тему дружбы часто поднимают в своих работах многие
известные писатели, философы и научные деятели, но их мнения часто
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расходятся, и нет единого понимания дружбы для всех. Так как дружба часто
граничит с понятиями семьи, любви и сотрудничества, то сложно в полной мере
определить границы между "настоящей дружбой" и дружбой в семье, в любви или
на службе. Тем более что в современном обществе происходят процессы
обеднения человеческих отношений и перевод общения в электронный вариант,
что и является механизмом забывания настоящих ценностей дружбы.
Проведенное нами тестирование студентов охватило 191 учащегося с 1 по 4
курс в возрасте от 16 до 21 года. Лист вопросов состоит из двух частей.
Первая часть характеризует то, как ведет себя в дружбе респондент. Она
представляет из себя тест с вариантами ответов, из которых необходимо выбрать
наиболее значимые.
Вторая часть состоит из утверждений о качествах друга — нужно отметить
наиболее значимые.
Анализ результатов:
1. Подавляющее большинство опрошенных считают своими друзьями тех, с
кем складываются отличные отношения; помогают своим друзьям в трудную
минуту; стараются рассудить спорящих друзей по справедливости и при этом
стараются не допускать конфликтов.
2. Из качеств настоящего друга студенты выделяют следующие:
эмоциональная поддержка, умение хранить тайны, терпимость к остальным
друзьям респондента, умение радоваться успехам друга, избегание другом
опрошенного его публичной критики.
По результатам опроса был сделан вывод о том, что несмотря на тенденцию
современного общества переводить личные отношения в цифровой формат, для
молодежи по-прежнему ценно и важно понятие дружбы. Так же, как и в другие
исторические периоды развития социума, для молодых людей большое значение
имеет поддержка друзей в личных вопросах и сложных жизненных ситуациях.
Практические рекомендации: приведенный в работе тест может быть
использован в учебных заведениях на классных часах в воспитательных целях,
чтобы привлечь внимание к проблеме дружеских отношений и, возможно, к
улучшению понимания молодыми людьми понятия «дружба».
Список литературы и других источников:
1. Кон И.С. Дружба. 4-е издание, доп. СПб.: Питер, 2005– 330 c.
2. Проект «Мы — сограждане»: Тесты о дружбе.
https://sites.google.com/a/udmschool.ru/my---sograzdane/diagnostika/testy-odruzbe
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ПОДРОСТКОВЫЙ СУИЦИД
Вершняк С. А.
Бахметова Ю. А., преподаватель
ГПОУ «Сибирский политехнический техникум»,
г. Кемерово
Актуальность исследовательской работы
Суицид среди подростков стал настоящей и ужасной проблемой не только в
России, но и в других развитых государствах. Эта проблема наносит огромный
моральный ущерб родителям, сверстникам и обществу. На сегодняшний день
наша страна занимает третье место в мире по самоубийству среди подростков.
Выявить конкретные причины из-за чего подростки решаются на этот отчаянный
шаг не очень просто. Подростки видят в самоубийстве единственный выход,
который поможет им, облегчит их жизнь, избавит их от боли. Многие считают,
что без них в этом мире станет лучше, что если их не станет, в доме прекратятся
конфликты и скандалы, другие думают, что умерев, им станет легче, уйдет вся
душевная боль, которую причинили сверстники и любимый человек или, которою
они получили, когда умер дорогой и близкий им человек. Одни подростки видят
спокойствие и умиротворение в лишении себя жизнь, а другие решение
некоторых проблем. На самом же деле это все миф. Суицид – это не выход, а
бегство от проблем. Обычно подростки предупреждают о своих намерениях. Это
выражается в некоторых формах поведения, например: агрессивное и грубое
поведение, отсутствие планов на будущие, безразличие к своему внешнему виду,
раздача собственных вещей, также подросток может много разговаривать о
смерти и даже рисовать в этой тематике. Было установлено, что больше
половины подростков на самом деле не хотят умирать – это «крик о помощи»,
только маленькая часть их имеет истинное желание покончить с собой.
Актуальность выбранной мной темой обусловливается тем, что подростковый
суицид является одной из наиболее актуальных социально-психологических
проблем общества.
Цель: Выяснить, почему подростки видят в самоубийстве единственный
выход из затруднительного положения, выявить факторы, которые могут
говорить о том, что подросток может совершить самоубийство.
Задачи:
1.Дать теоретико-методологическое обоснование проблемы
суицида.
2.Проанализировать причины и факторы подросткового суицида.
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подросткового

3.Проанализировать
эффективность
(практичность)
в
использовании
педагогическими работниками и классными руководителями теста при
определении суицидального риска.
Этапы:
1. Подготовительный: сбор информации, разработка теста.
2. Практический: проведение теста среди подростков 16-17 лет.
3. Обобщающий-результативный: подведение итога теста, вывод.
Объект исследования: подростковый суицид как психологическое и
социальное явление
Предмет исследования: причины, поведенческие реакции подростков в
трудной жизненной ситуации, а так же методы профилактики подросткового
суицида.
Методы исследования: поиск и изучение литературы, тестирование.
Подростковый суицид - это умышленное лишение себя жизни подростками.
Подростковый суицид делят на: истинный. аффективный (чувствительный),
демонстративный. Суицид редко случается у детей, которым меньше 13 лет. Но
чем старше они становятся, тем больше у них мыслей о самоубийстве, потому,
что, становясь старше, у них начинается общение с противоположным полом,
начинает играть большую роль социальный статус в обществе, появляются какието проблемы в учебе, дома, в кругу друзей и все это может повлиять на
формирование их личности. На одну смерть приходится до 200 нереализованных
суицидальных попыток. Большая часть самоубийств происходит весной и летом.

Рис.1 Диаграмма «Причины самоубийства среди подростков»
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На диаграмме видно, что проблемы в личной жизни, проблемы в семье, с
родителями и проблемы со сверстниками, с учебой, в школе – это тройка
лидирующих причин, из-за которых подростки кончают жизнь самоубийством.
Еще одна особенность «тройки» состоит в том, что эти проблемы связанны с
людьми и их отношением, то есть взаимодействие с людьми очень сильно влияет
на психику подростка. Дальше идут причины, которые связанные больше с
внутренним миром подростка: какие-то неудачи в жизни, с учебой, в школе
(10,81%), чувство одиночества (9,46%) и другие, с которыми должен подросток
справиться сам, либо с помощью взрослых, психологов или друзей. Нами был
проведен тест, на выявление склонностей к суицидальному поведению.
Анализ полученных результатов тестирования: в тестировании
участвовало 50 человека, 3 человек из которых оказались склонны к
суицидальным мыслям и поступкам, что составляет 6 % от общего количества. По
итогам тестирования можно сделать вывод о том, что проблема подросткового
суицида есть и ее нужно решать.
Практические рекомендации: Тест, который был использован для
исследования, в своей профессиональной деятельности могут применять
преподаватели, социальные педагоги, а также сами подростки. По результатам
теста преподаватели и классные руководители могут проводить индивидуальные
беседы, различные мероприятия на повышение самооценки у подростков или
мероприятия, направленные у молодежи найти себя и свое место в обществе. Для
привлечения внимания у подростков, уменьшения риска суицидального
поведения, для повышения самооценки и развития уверенного поведения
педагоги и классные руководители учебных заведений так же могут приглашать
специалистов для организации и проведения различных мастер-классов ( по
рисованию, фото и видео съемок, кулинарии и т.д.). Все это может привлечь
внимание подростка и уменьшить риск, что он покончит жизнь самоубийством.
Также к основным методам профилактики подросткового суицида относятся:
положительный психологический климат в семье; родители должны принимать
ребенка как личность с его достоинствами и недостатками; родители должны
быть для ребенка образцом, которые могут преодолевать жизненные преграды,
так как они должны быть авторитетом, с которых подросток берет пример; в
семье должны быть единые интересы и традиции.
Список литературы:
1.
Ларченко Н.А. Учебный словарь по психологии, М.: Феникс, 2012
2.
Личко А.Е. «Суицидальное поведение подростков» 1999.
3.
Попов Ю.В., Пичиков А.А. Особенности суицидального поведения у
подростков (обзор литературы) // Обозрение психиатрии и медицинской
психологии им. В.М. Бехтерева. 2011. № 4. С. 4-8.
Интернет-источники:Суициды подростков. URL: http://abikli.ru/blog.
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ФИНАНСОВЫЕ ГРАНИ ЗВЕЗДЫ СОЛОМОНА
Войтенко Д.С.
Давыдкина С.А., преподаватель
ГБПОУ «Кемеровский горнотехнический техникум»,
г. Кемерово
Финансовая грамотность – одно из актуальных направлений национальной
экономической политики нашего государства в силу недостатка знаний и опыта
населения, в том числе молодёжи. Власть экономики и финансов глобальна и
присутствует практически во всех, принимаемых нами решениях, хотелось бы,
чтобы эти решения были разумными и грамотными.
Учиться финансовой грамотности можно, читая художественные книги,
смотря кинофильмы обращать внимание на экономическое поведение героев. Мы
сделали это, анализируя повесть А.И. Куприна «Звезда Соломона». Повесть
написана в 1917 г. – время социальных потрясений, неопределённости будущего
и поиска писателем гуманистической сущности человека. Это повлияло на выбор
автором неоднозначного жанра «фантастического реализма»: «быль-да-не быль»,
«сон-да-не-сон».
По одной из версий магический талисман библейского царя Давида (отца
Соломона) истолковывается как «вечность и стремление», в том числе к
неограниченной власти и богатству. И вот этот, обретённый главным героем
повести шестиугольник, даёт ему такую возможность.
Цель исследования: определение «ошибочного» и (или) «успешного»
экономического поведения героя повести Ивана Цвета. Для достижения этой
цели мы поставили гипотетические версии, исходя из главной идеи «фаустовскомефистофельского» содержания – искушение человека неограниченной властью и
всевластием денег. Сохраняя интригу, не заглядывая в финал повести,
формулируем эти гипотезы:
- первая – абсолютная власть и деньги убивают все добрые начала героя;
- вторая – герой повести, используя безграничные возможности и богатство
совершает великие благородные поступки для человечества.
Этапы исследования:
- выявить объективные предпосылки написания повести;
- посмотреть некоторую критическую литературу по произведению;
- составить первоначальный «экономический» портрет главного героя;
- определить кульминационный момент в жизни Ивана Цвета;
- оценить экономическое поведение героя;
- провести опрос сверстников на предмет морально-финансового выбора;
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сравнить
полученные
результаты
с
нашими
гипотезами;
- сделать выводы; дать практические рекомендации.
Методы исследования: изучение методики написания исследовательской
работы, поиск критической информации, анализ, оценка, обобщение,
социологический опрос, формулирование собственного мнения.
Анализ полученных результатов: подтверждение или опровержение
предполагаемых гипотез. Оценка «правильного» и «неправильного»
экономического поведения героя повести Ивана Цвета.
Исследование поступков Цвета и других героев проведено с акцентом не на
художественную, а на социально - экономическую составляющую повести. В
этом заключается новизна подхода к данному произведению.
Канцелярский служитель Иван Цвет живет размеренной «канареечной»
жизнью, позволяет себе «разумные и дешёвые удовольствия». Пределом
мечтаний Цвета было повышение в должность коллежского регистратора и
получение вожделенной фуражки с зелёным бархатным околышем.
Сюжет повести закручивается на незаурядной способности Цвета
разгадывать ребусы, головоломки, читать всевозможные секретные шифры.
Сотоварищи Цвета по трактирным вечеринкам маленькие люди, желания
которых бедны, банальны и эгоистичны: есть, спать, шикарно одеваться, иметь
лакеев, собак и женщин: «…каждый из них продал бы свою душу (дьяволу) с
величайшим удовольствием». Утопические желания Цвета – рай на земле: цветы,
птички, рыбки, дети, звери. «И труд был бы наслаждением». С этим желанием
мы согласны.
В комнате Цвета появляется незнакомец, описание которого позволяет
угадать в нём дьявола в образе человека: «Мефодий Исаевич Тоффель – ходатай
по делам». Он сообщает о наследстве дядюшки, единственным правоприемником
которого является Иван Степанович Цвет. Ничего не понимая в имущественных
делах, Цвет без торга доверяется ходатаю.
Усадьба была в полном запустении. Ночью, в одной из комнат,
вроде лаборатории алхимика, была старинная книга с зашифрованным текстом,
благодаря своей способности,
Цвет находит ключ к шифру. На страницах
изображение звезды Соломона и запись семи дьявольских имен. В определённом
сочетании букв этих имен заключалось таинственное слово. Ещё в книге были
сорок четыре квадрата из слоновой кости, он просматривает их на свет и
восклицает – Афро-Аместигон! Тут происходит фантасмагория оживления вещей,
взрыв, пламя, серный запах…, и Цвет проваливается в обморочный сон.
Теперь желания Цвета исполняются как по мановению волшебной палочки.
Случайно он видит красивую девушку, и она появляется рядом.
Услужливый Тоффель (образец современного пронырливого дельца) будет
рядом с Цветом до тех пор, пока не узнает магического слова. Стараниями
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Тоффеля в короткое время Иван Степанович стал «пышной сказкой города…
вокруг него образовалась шумная свита знакомых, прихлебателей, попрошаек…».
Самые немыслимые капризы Цвета исполнялись. «Мы завоюем весь мир!» внушал Тоффель.
Но щедрая благотворительность Цвета не приносила людям счастья. Ни с
одним человеком он не сошелся. Читая мысли человека он видел «бездны
человеческой душевной грязи:…ложь,
продажность, зависть,…». В нём
нарастало «презрение к человеку и отвращение к человечеству».
Прошлую жизнь Цвет как-бы не забыл, но и не помнил. Он видел один и тот
же сон: комнату с жёлтыми обоями…, фуражку с зелёным околышем…
В финальный день фантастического сна Цвета происходит узнаваемый
сюжет: перекрёсток, трамвай, женщина…, вместе с ней мечется Цвет, падает…,
теряя сознание, кричит диким голосом: «Афро-Аместигон!».
Очнулся он на извозчике, рядом с ласковым Тоффелем: «Вы назвали слово».
Он посвящает Цвета в великую тайну царя Соломона и спрашивает о последнем
желании и, к нашему разочарованию, слышит: «получить первый чин
коллежского регистратора и выйти на улицу в форменной фуражке…».
Происходит обратная раскрутка дивного сна в начальную реальность.
Вваливаются сослуживцы, горланя: «Коллежский регистратор, чуть-чуть не
император…». Теперь в «Белые лебеди» «спрыснуть» оное событие.
Цвет оказался простоват для великого, не предприимчив для дела, не
любопытен к миру и знаниям, равнодушен ко всему, что выше чина коллежского
регистратора (самого мелкого из тринадцати в табели о рангах).
Цель исследования – оценить экономическое поведение героя повести
Ивана Цвета достигнута. «Неэкономическое» поведение было доминирующим –
от «дешёвых» удовольствий в реальной жизни до неиспользования во благо
последнего шанса: «Мне ничего не надобно». Правильное экономическое
поведение Цвета: он мечтает, чтобы труд приносил радость, подрабатывает
поделками, помогает бедной матери.
Подойдя к финалу, испытываем глубокое разочарование. Герой повести
стал ещё более бес-Цветным, чем первоначально. Обе наши гипотезы
провалились: Цвет не продал душу дьяволу и не совершил великих поступков во
благо человечества. Для этого он был слишком слаб духом, а его «скромность так
прямо вредна». Цвет – не герой нашего времени.
Мы добавили ещё одну грань исследования опросом ста студентов как
распорядиться случайными огромными деньгами. Результаты: 72% ответов «потоффелю», 28% – «по-цвету».
Исследования художественных жанров с социально-экономической точки
зрения это новое направление, которое закладывает оценочный механизм
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восприятия книги и кино. Практическая ценность его – понимание сути
экономических явлений для принятия в жизни грамотных решений.
Результаты исследования заставили нас задуматься каким должен быть
человек с большими возможностями и каким бесполезным быть нельзя.
Полезность этой работы в том, что она может представлять пример для
подготовки конкурсов по социально-экономической и финансовой грамотности
как одна из форм исследовательской работы. Мы же узнали много нового и
интересного.
Литературные источники:
1. Куприн, А.И. «Звезда Соломона» [Электронный ресурс] – Режим доступа:
aldebaran.ru›author/kuprin_aleksandr/.
2.Сапожникова, Ю.Г. Методические рекомендации "Правила написания
исследовательских работ" [Электронный ресурс] – Режим доступа:
info@infourok.ru
3. Трунин, К.В. «А. Куприн: Критика и анализ литературного наследия»
[Электронный ресурс] – Режим доступа: trounin.ru›kuprin.

ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ ПАТРИОТИЗМА СЕГОДНЯ
Волков Т.С, Марченко А.А.
Агафонова Н.А., преподаватель
ГБПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж,
г. Новокузнецк
Идея патриотизма всегда занимала особое место в жизни общества.
Недооценка патриотизма как важнейшей составляющей общественного сознания
приводит к ослаблению социально-экономических, духовных и культурных основ
развития общества и государства. Любое государство желает видеть молодое
поколение достойными гражданами и патриотами своей Родины, несущими
ответственность за ее будущее, за сохранение и преемственность культуры,
истории, национального и духовного единства.
В 21 веке необходимость воспитания патриотизма, стала особенно актуальна.
Воздействие СМИ, Интернета не всегда положительно влияет на сознание и
ценностные ориентиры молодежи. Стала все более заметной постепенная утрата
нашим обществом традиционно российского патриотического сознания. В
настоящее время неоднозначно отношение молодежи к патриотизму, от
неприятия и непонимания, до абсолютной поддержки.
Актуальность выбранной темы, заключается в том, что проблема
становления личности как гражданина, патриота, человека высокой
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нравственности и морали выдвигается на первый план. Поэтому, одной из
важных задач нашего государства, образовательных учреждений, является
необходимость, прививать подрастающему поколению любовь к родному краю,
интерес к истории и традициям своей страны, своего региона, своей малой
родины, уважение к людям, живущим рядом.
Цель данной работы состоит в выявлении ценностных основ патриотизма
современной молодежи.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
- раскрыть сущность понятий патриот, патриотизм;
- выявить основные проблемы патриотизма в современном обществе;
- проанализировать, какова ценность патриотизма сегодня у подрастающего
поколения, на примере обучающихся Новокузнецкого горнотранспортного
колледжа;
- выявить отношение молодых людей к патриотическому воспитанию.
Объект исследования: патриотизм.
Предмет исследования: ценностные основы патриотизма обучающихся
Новокузнецкого горнотранспортного колледжа.
Исследование предполагало комплексное использование таких методов, как:
1. Изучение и анализ справочной литературы и других источников на тему
исследования.
2. Обобщение полученной информации.
3. Анкетирование.
4. Сравнительный анализ.
Что же такое патриотизм? В чем его сущность? Среди обучающихся
Новокузнецкого горнотранспортного колледжа было проведено анкетирование,
включающее в себя 12 вопросов, как с предложенными вариантами ответов, так и
вопросы, требующие самостоятельного суждения. Обучающимся необходимо
было раскрыть смысловую нагрузку понятий «патриотизм», «патриот»,
«патриотическое воспитание»; пояснить, в чем, на их взгляд проявляется
истинный патриотизм; считают ли они необходимым уделять внимание
патриотическому воспитанию в образовательных учреждениях и как это должно
осуществляться; отразить свою позицию относительно того, считают ли они себя
патриотами или нет.
В анкетировании приняли участие 200 респондентов. Анализ материалов
проведенного исследования показывает, что для обучающихся Новокузнецкого
горнотранспортного колледжа патриотизм это, прежде всего любовь к Родине,
любовь к своей семье и близким. 23% респондентов считают, что патриотизм это любовь к родному городу, дому, для 17% патриотизм - это гордость за свою
страну. К сожалению, были и такие ответы, как: не знаю, мне это не интересно.
По мнению респондентов, на формирование патриотических ценностей
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наибольшее влияние оказывают следующие направления: встречи с ветеранами
Великой отечественной войны и участниками локальных войн 46%, фестивали и
конкурсы патриотической направленности 22%, выставки патриотической
направленности 18 %, 14 % респондентов выбрали военно-спортивные игры и
деятельность патриотических клубов.
На вопрос, что необходимо делать государству для воспитания
патриотических ценностей, основная масса отмечает, что воспитание
патриотических чувств необходимо начинать с детского сада, 27% отмечают, что
государство должно оказывать содействие появлению большего числа тем
патриотической направленности в СМИ, 13% - за создание патриотических
кружков, клубов, проведение военно-патриотических игр, 15% - за создание и
показ большего числа патриотических фильмов. На вопрос о том, нужно ли
сегодня патриотическое воспитание в колледже, обучающиеся, в подавляющем
большинстве отвечают положительно. Однако 25 процентов отрицают эту
необходимость. 32% респондентов хотели бы уехать из России, 53% - не
покинули бы страну и 15% - затрудняются ответить на этот вопрос.
Небольшое количество обучающихся написали, что среди их знакомых есть
те, кого можно назвать патриотом. 70% студентов написали, что когда они
слышат слово «Родина», у них возникает чувство гордости, любви, восхищения. У
13% - при слове «Родина» появляется чувство долга и ответственности. 17%
ничего не ответили. Большинство обучающихся затруднились ответить на вопрос,
считают ли они себя патриотами – 45%, 27% себя патриотами не считают, 28%
дали утвердительный ответ.
Подводя итоги, можно отметить, что студенты смогли раскрыть смысловую
нагрузку понятий патриот, патриотизм, патриотическое воспитание. Они считают
необходимым уделять внимание патриотическому воспитанию. Однако, не совсем
четко представляют этот процесс. Многие вопросы хотя и вызывали затруднения,
но при получении возможных вариантов ответа, ребята все-таки, делали выбор.
Результаты исследования показали, что молодежь осознает свою «нужность»
и значимость для общества, готовы к восприятию патриотических ценностей,
считают, что сегодня нужно больше уделять внимания на формирование
патриотизма в образовательных учреждениях и в стране в целом, возрождать дух
патриотизма, любовь к Отечеству. Все понимают, что патриотизм не заложен в
генах, его нужно воспитывать, формировать. Результаты исследования также
показали, что у молодого поколения есть и серьезные пробелы, связанные с
формированием патриотического сознания. Сегодня,
необходимо больше
обращать внимание на воспитание чувства патриотизма, любви к своей Родине,
уважения к старшему поколению.
Вопросы патриотического воспитания постоянно находятся в центре
внимания нашего образовательного учреждения и являются одним из
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приоритетных во внеурочной деятельности. С 2014 года в учебном заведении
работает музей. Работа музея напрямую связана с процессом формирования
исторической памяти, разъяснения исторической связи поколений, вовлечения
обучающихся в различные формы социально-значимой деятельности, привитие
чувства коллективизма и личной ответственности. На территории колледжа
строится аллея Шахтерской славы. В планах создание музейно-мемориального
комплекса, прославляющего труд шахтеров. С 1968 года в колледже
функционирует библиотека, которая является не только информационным
центром по использованию современных образовательных ресурсов и
информационных технологий, но и ставит перед собой задачи по
патриотическому воспитанию обучающихся нашего колледжа.
В нашем учебном заведении зародились замечательные традиции, без
которых патриотическое воспитание подрастающего поколения было бы
неполным: это и творческий фестиваль «О войне после войны», ежегодное
участие в параде Победы, в проектах гражданско-патриотической
направленности, участие в городских и областных конкурсах патриотической
направленности. Патриотические чувства, как нельзя лучше воспитываются в
нашем сознании, когда мы принимаем непосредственное участие в
воспитательных мероприятиях.
Список литературы:
1. Современный патриотизм: сущность и проблемы. Научный журнал
КубГАУ, №110(06), 2015 года
2. Литвинова Е. В., Шведов Д. А., Дробчак В. Г. Место патриотизма в жизни
современной молодежи // Молодой ученый. — 2016. — №26. — С. 542-545.
3. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и
фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского
языка им. В.В. Виноградова. – 4-е изд., дополненное. – М.: ООО «ИТИ
Технологии», 2008.

РАННЯЯ БЕРЕМЕННОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
ОБЩЕСТВА
Вьюкова Е.С., Мичкаева К.А.
Калашникова Т.Д., преподаватель, Трубина С.А., преподаватель
ГБПОУ Прокопьевский горнотехнический техникум им.В.П.Романова,
г.Прокопьевск
Актуальность. Проблема матерей-одиночек в студенческой среде – одна из
наиболее важных в настоящее время. Возрастание сексуальной активности
подростков приводит к незапланированной беременности. рассмотрению
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психологической и социальной сторон раннего материнства и посвящена данная
работа.
Цель. Проанализировать проблему раннего материнства в студенческой
среде.
Задачи:
1. Рассмотреть психологические проблемы раннего материнства.
2. Провести социологический опрос, с целью выяснения отношения
студентов к данной проблеме.
Методы исследования:
1. Теоретический анализ проблемы раннего материнства на основе научных
статей;
2. Анкетирование студентов ГБПОУ ПГТ им.В.П.Романова по вопросам
отношения к проблеме раннего материнства и матерей-одиночек.
Согласно статистическим данным детского омбудсмена Анны Кузнецовой,
число неполных семей в последние 20 лет выросло в три раза. В 2018г из 17млн.
семей – 6 млн. были неполные, а 5млн из них – это матери-одиночки. Так, в 1989г
неполных семей было 7-8%, в 2002г. – 10-12%, 2010г – 15-18%, в 2018г. – 30%.
Вступили с мужчиной в незарегистрированные отношения до наступления
полных 18 лет в городах 5% женщин, в сельских населенных пунктах – 11%
женщин. Причем 0,7% молодых женщин имели первый сексуальный опыт в
возрасте 15-16 лет. При этом доля женщин с общим базовым образованием,
которые родили детей до 18 лет, составила 19%, в то время как доля таких
женщин с высшим образованием – 2%.
По ранее проведенным социологическим исследованиям установлено, что
половое воспитание не провоцирует раннее начало половой жизни, а наоборот,
обеспечивает усвоение подростками достоверных сведений в области половых
отношений. В результате значительно снижаются показатели подростковой
внебрачной беременности, ранних браков и абортов. Так, в нашем техникуме за
последние пять лет появилась традиция – каждый год в 1 семестре волонтерский
отряд профсоюзной организации студентов проводят классные часы под
названием «Безмолвный крик», на которых ведется разъяснительная беседа о
вреде ранних половых связей, о проблемах женского здоровья и о вреде абортов.
Так же проводят беседы
приглашенные специалисты из «Психологопедагогического центра», объясняя юным студенткам какую ответственность они
берут на себя, рожая детей в возрасте до 18 лет или до окончания учебы в
техникуме, о трудностях психологического характера при рождении детей без
брака.
Нами было проведено анкетирование 100 студентов техникума, из которых
50% юноши и 50% девушки, причем в каждую группу вошли 25 студентов 1
курса и 25 студентов 3 курса.
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Таблица 1 - Анкета «Отношение студентов к раннему материнству»

вопрос
Как вы относитесь к ранней беременности:
А) положительно
Б) отрицательно
Иной ответ: их дело и нейтрально
По какой причине молодые люди, не достигшие 18-лет,
вступают в половые отношения:
А) скука
Б) алкогольное опьянение
В) любовь
Г) желание привлечь к себе внимание
Д) средство, чтобы доказать свою взрослость
В каком возрасте, по вашему мнению, можно начинать
половые отношения
А) 14-15 лет
Б) 16 лет
В) 17 лет
Г) 18 лет
Д) 19 лет и старше
Кто несет ответственность за наступление беременности
А) мужчина
Б) женщина
Иной ответ: оба
Можете назвать хотя бы 3 метода контрацепции
А) да
Б) нет
В) знаю только один
Кто, по вашему мнению, должен вести просветительскую
работу
А) родители
Б)образовательные учреждения:школы, техникумы
В) врачи или другие специалисты
Иной ответ: все перечисленные совместно
Доступны ли вам средства контрацепции (материально)
А) да
Б) нет
В) доступны только презервативы

девушки
юноши
1курс 3курс 1курс 3курс
кол.отв.
4
20
1

15
8
2

7
18

3
21
1

2
5
6
4
12

1
2
7
7
11

1
7
6
17

3
4
3
2
14

0
8
1
6
10

1
5
10
8
1

2
8
1
10
4

3
8
4
7
3

8
6
10

6
3
17

8
8
9

12
3
10

15
5
5

21

13
6
6

23
1
1

18
2
1
4

14
3
8

16
3
2
4

20
2
2
1

17
6
2

24
1

18
2
5

21
2
2

4

Анализ полученных результатов
Было интересно узнать, как меняется мировоззрение после проведения
просветительской деятельности и с взрослением. Оказалось, что девушки в 16 лет
положительно относятся к ранней беременности, скорее не задумываются над
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этим, а в 18 лет уже более 80% отрицательно, юноши более стабильны – около
80% в обеих возрастных группах против ранней беременности, наверно это
связано с тем, что более 50% юношей готовы взять на себя ответственность за это
и третья часть девушек так же возлагает на мужчин ответственность за
наступление беременности. Хочется отметить, что начало половой жизни третья
часть первокурсниц относит к 16 годам, а на 3 курсе более 70% девушек считает,
что начинать можно в 17-18 лет, т.е. уже более ответственно подходят к этому
вопросу. Во всех группах более половины студентов начинают половую жизнь,
чтобы доказать окружающим, что они уже взрослые люди, хотя взрослость – это
способность отвечать за свои поступки. Интересен тот факт, что половое
воспитание почти все студенты связывают с родителями, но анализируя
результаты просветительской деятельности, проводимой в техникуме, мне
кажется, что именно благодаря работе социального педагога совместно с
привлеченными специалистами сократились случаи ранней беременности среди
студентов нашего техникума. Так, в 2012-2013 учебном году среди студентов
техникума было зарегистрировано 5 браков и 6 девушек стали матерямиодиночками, а в прошлом 2018-2019 учебном году у нас зарегистрировано 3
брака и только 1мать-одиночка.
Практические рекомендации: Чтобы предотвратить наступление ранней
беременности необходимо чаще проводить просветительские беседы не только в
образовательных учреждениях, но и родителям, поскольку именно на них
надеются подрастающие юноши и девушки. Так же родителям надо позаботиться
об информировании подростков о методах контрацепции и
доступности
контрацептивов для своих детей.
Список использованной литературы
1. Брутман В.И., Варга А.Я., Хамитова И.Ю. Предпосылки девиантного
материнского поведения // Психол. журн. т. 21. № 2, 2019.- 79-87 с.
2. Лисовский В. Т. Духовный мир и ценностные ориентации молодежи
России. – СПб, 2018.
3. Максимова Т. М. Состояние здоровья и ценностные ориентации
современной молодежи/Здравоохранение в Российской Федерации, 2019. - № 2.
4. www.materinstvo.ru - информационный портал
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К ПРОБЛЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОЖИДАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
Вяткин Т.А.
Филиппов В.М., преподаватель
ГПОУ «Кемеровский коммунально-строительный техникум»
имени В.И. Заузелкова
Постановка проблемы
Коренные социально-экономические и политические преобразования,
произошедшие в нашей стране за последние 30 лет отразились, в первую очередь
на рынке труда, где и произошли самые глобальные изменения. Изменения
коснулись как самой системы труда, его организации, так и подходов к
подготовке кадров и, как следствие, всей системы профессионального
образования.
Изучение системы рынка труда, проблемы трудоустройства
молодежи, представлений молодежи о рынке труда, отношению к труду их
соответствие требованиям современного рынка труда представляется особенно
актуальным в настоящее время как с теоретической , так и с практической
стороны.
Профессиональное самоопределение - основа самоутверждения человека в
обществе, одно из главных решений в жизни. Выбор профессии определяет очень
многое, а именно: кем быть, к какой социальной группе принадлежать, где и с кем
работать, какой стиль жизни выбрать. Исследования представлений молодежи о
положении современного отечественного рынка руда, своем месте и степени
готовности к реалиям рынка руда представляются весьма актуальными.
Цель исследования
Анализ представлений современной молодежи о современном российском
рынке труда и месте молодежи в системе трудовых отношений.
Задачи социологического исследования:
-Исследовать уровень готовности молодежи различных возрастных
категорий к самостоятельной профессиональной деятельности.
-Узнать определяющие факторы при выборе профессиональной
направленности.
Методология исследования
Используется метод опроса по основным вопросам профессионального
самоопределения молодежи, ожиданиям и готовности к реалиям рынка труда.
Разработан опросной лист с 15 вопросами и предлагаемым для выбора ответами,
критериями.
В 2005/2006 Кемеровский областной центр профессиональной ориентации
молодежи и психологической поддержки населения произвел исследование
социальных и профессиональных ориентаций молодежи. Результаты данного
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исследования стали методологической основой для продолжения изучения
социальных ориентаций, предпочтений и системы ценностей, профессионального
самоопределения, позволяющие увидеть процесс в его развитии.
База исследования
Молодежь сегодня достаточно большое и сложное явление, содержащее в
себе, по крайней мере, не только несколько возрастных групп, но и социальных
общностей. Исследование проводилось среди студентов 2 курса ГПОУ ККСТ и
ГПОУ КПТТ. Всего было опрошено 266 студентов в возрасте 17-18 лет.
Причиной подобной выборки респондентов является тот факт, что именно данная
возрастная категория и стоит в первую очередь перед проблемой выбора и
профессии и способа ее получения.
Итоги и выводы исследования:
В ходе опроса был дан вопрос о критериях выбора, как учебного заведения,
так и отношения к будущей профессии. Среди критериев определившие выбор
учебного заведения преобладают «собственный выбор»-45%, «рекомендации
родителей»-13% и «случайность»-10, при этом реальность осознанности выбора
можно поставить под вопрос низким показателем -7%, такого критерия как
«здесь готовят на хорошие и востребованные на рынке труда профессии». Из
устных бесед главной причиной поступления после 9 класса в профессиональное
образовательное учреждение такие как -страх перед ЕГЭ и более слабая
требовательность к успеваемости и знаниям, по их мнению, к обучающимсянаследие прошлого где ПТУ и часть техникумов социальная ниша для
«троечников».
Только 43% опрошенных определили адекватность своих представлений о
получаемой профессии с реальными условиями и требованиями, в то же время 21
% не понимают и не принимают получаемую профессию. Из всех опрошенных
лишь 7 % собираются работать по получаемой профессии, без повышения уровня
образования, при этом 33 % вообще не думают о будущей работе. Продолжить
образование по уже выбранной профессии готовы только 41% . Но при этом
только около 28 % опрошенных не собирается менять выбранную профессию,
тогда как 23 % готовы сменить ее даже не задумываясь, и около 50% хоть и с
оговорками, но готовы к смене профессии, т.е. 73 % не собираются связывать
свою жизнь с той профессией, по которой они уже получают образование, что
ставит под вопрос
смысл
получения самого этого профессионального
образования.
Не менее важна для характеристики представлений молодежи о рынке
труда, это на кого, на чью помощь они рассчитывают при реальном
трудоустройстве. Необычайно высок тех, кто рассчитывают исключительно на
свои собственные силы 69% , 34% на помощь родственников и знакомых, 29% на
благоприятные стечения обстоятельств (читай счастливый случай), в то же время
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официальные службы занятости не превышаю 23%. Надежда, на чью то помощь,
удачу, случай более значима для молодежи, чем серьёзная работа и ориентация на
реальный рынок труда, т.е. налицо непонимание реальных процессов на рынке
труда, что
свидетельствует об инфантильности молодежи
в своем
профессиональном самоопределении.
Так же и отношении выбора самой будущей профессии, данные критерии
можно условно разделить на две подгруппы- соответственно на практико
ориентированные (реальная профессия, осознание и готовность к реальным
условиям труда), либо на умозрительные теоретические (виртуальные,
оторванные от реальности). Среди первых:
«достойный уровень оплаты труда»-52% (67%), ↓
«условия работы»-30% (24%),↑
«востребованность профессии на рынке труда-30% (26%),↑
При традиционно завышенных требованиях к оплате труда у молодежи
начинает проглядывать постепенно более реалистическое отношение сокращение
по сравнению с 2009 этого показателя на 15 %, с постепенным ростом внимания к
условиям труда и к самой профессии ее месту на рынке труда
Среди вторых: «нравится сама профессия»-30% ( 3%),↑
«возможность роста»-28% (58),↓
«престижность профессии»-25% (24%),
«позволяет здоровье»-23% (9%),↑
«соответствие профессии особенностям личности»-23%(27%),↓
«совет близких и родных»-18%(3)↑
«самореализация»-17% (38%)↓
При сохранении в основном на прежнем уровне таких показателей как
престижность профессии, ее соответствия особенностям личности нельзя не
отметить все имеющийся уклон к более практичному подходу. Так значительно
сократились требования к развитию личности-самореализации, возможностям
карьерного роста. Но преобладание интереса ко второй группе все же сохраняет
восприятие рынка труда в неких розовых тонах, где все только и ждут данного
работника и готовят ему прекрасную карьерную перспективу. Грех современной
молодежи не готовность принимать конкурентную борьбу как факт реальной
жизни.
Подобную картину можно увидеть и на тех требованиях работодателей к
работникам, которые распространены среди молодежи. Их также можно
разделить на две подгруппы. Первая - критерии выражающие умение работать в
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коллективе, и вторые сугубо индивидуалистические требования, основанные
скорее на детском эгоизме, чем на реальном понимании рынка труда (в скобках
данные 2006г).
1.-Уровень профессионализма -72% (47%)↑
-Умение работать в коллективе-58% (37%)↑
-Образование -57% (33%),↑
-опыт работы -52 % (31% )↑
-Исполнительская и просто дисциплинированность 51% (25%)↑
Способность нести ответственность -30% (15%),↑
Активность, инициативность -26% (21%),↑
Способность подчиняться- 11% (8%)↑
Понимание общественной значимости труда-11% (3%)
Приоритет интересов фирмы- 8%,(6%)↑
При росте значимости всех критериев группы можно выделить следующую
тенденцию: значительный рост показывают те требования, которые отражают все
больше индивидуальные возможности, в то же время как работа в коллективе,
инициативность, исполнительская дисциплина, приоритет интересов фирмы
значительно уступают как в росте, так и самой значимости для молодежи. Что
говорит о стремлениях выстраивания личной карьеры, где конкретная работа не
играет существенной роли, это скорее фон будущих успехов. Что и
подтверждается уровнем привлекательности
второй подгруппы. Столь
стремительный рост популярности на 86% способностей к аналитическому
мышлению не имеет никакого отношения к реальной работой и конкретными
условиями труда большинства рабочих мест, профессий и должностей. рост
остальных только поддерживает эту тенденцию
2.- Способность к аналитическому мышлению -97% (11%)
- Интеллектуальные способности -30% (24%)
- Хорошее здоровье-20 % (7%),
-Способность к самосовершенствованию- 18% (14%),
-Способность к инновациям 12% (3%)
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Таким образом, несмотря на значительные изменения, произошедшие в
самом обществе, образовательная реформа, ориентированная на рынок труда, о
рост прагматизма среди молодежи, и т.д., современная молодежь продолжает
отставать от реалий жизни, ориентируясь более на умозрительные заключения,
как в выборе профессии, так и по отношению к самой работе. Налицо не совсем
адекватная оценка своих сил и возможностей, пассивность. И, к сожалению,
приходится констатировать, что значительная часть молодежи не собирается
работать по уже получаемой профессии. Вместе с нежеланием основной массы
работодателей вкладывать средства в профессиональное образование, улучшать
условия труда, адекватно оценивать результаты труда через его оплату может
привести к системному кризису рынка труда, надежда же на гастарбайтеров, при
низком курсе рубля становится иллюзорной.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Горбунцов М. П., Перков Д. С.
Репецкая М.Г., преподаватель
ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум»,
г. Новокузнецк
Потребительское право – комплексная отрасль права, состоящая из норм
различных отраслей права (гражданского, административного, уголовного),
регулирующих отношения по защите и удовлетворению моральных,
материальных и иных ценностей граждан.
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что, одной из задач
современной России признана необходимость применения эффективных методов
защиты прав потребителей.
Цель работы - раскрытие содержания понятия потребителя, его правового
статуса, а также разработка рекомендаций по совершенствованию
законодательства Российской Федерации, обеспечивающего защиту прав
потребителей.
Практическая значимость заключается в том, что анализы, статистика,
материалы и выводы исследовательской работы могут быть использованны в
экономических целях, помогут в изучении материала в учебных заведениях. Так
же будут помогать более осмысленному пониманию специфики работы закона.
Потребитель - человек, имеющий намерения приобрести, заказать,
приобрести или использовать товары (работы, услуги) для личного, домашнего,
семейного или другого пользования, не связанного с осуществлением
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предпринимательской деятельности. Потребитель имеет право на необходимую и
достоверную информацию о том, что продается, кто продает и кем это
изготовлено, как и сроки, когда это получить или можно приобрести. На
основании этой информации Вы должны получить точное представление об
изготовителе (исполнителе, продавце) для обращения к нему в случае
необходимости для получения информации с соответствующими требованиями и
о товарах (работах, услугах) для правильного их выбора.
Срок службы, срок годности и гарантийный срок - сроки ответственности.
На товары (работы) могут быть установлены срок службы (или срок годности) и
гарантийный срок. Эти сроки - сроки ответственности продавца (изготовителя,
исполнителя) перед человеком приобретающим товар (работу, услугу) . В течение
этих сроков (а в некоторых случаях и по истечению сроков) Вы можете
предъявлять продавцу (изготовителю) претензии и требовать возмещения
убытков.
Ответственность продавца - обязанность и готовность продавца отвечать за
определенные собственные действия, осуществления им контроля за их
исполнением другими лицами, согласно должностным обязанностям. Так же
ответственностью продавца называют его отчетность перед руководством,
органами власти и государством, за совершенные или несовершенные действия.
Предлагаемая вниманию исследовательская работа раскрывает содержание
понятия потребителя и его правового статуса. Результаты исследования
заставляют задуматься о том, как работает закон о защите прав потребителя в
современном мире. Исследования в этом направлении могут быть продолжены.
Это могло бы быть изучение не только данного закона теоретически, но и
изучение его на практике.
Список используемых источников
Нормативно – правовые акты
1.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993).
2.
Гражданский Кодекс РФ (часть 2) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (принят ГД ФС
РФ 22.12.1995) (ред. от 01.02.2008).
3.
Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ
(принят ГД ФС РФ 20.12.2001) (ред. от 29.04.2008).
4.
Уголовный Кодекс РФ от 13.06.1996 №63-ФЗ (принят ГД ФС РФ
24.05.1996) (ред. от 08.06.2008).
5.
Закон РФ « О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №2300-1 (в ред.
Федеральных законов послед. от 25.10.2007).
6.
Законодательство Европейского Экономического Сообщества о защите прав
потребителей. /Институт законодательства и сравнительного правоведения при
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правительстве Российской Федерации. Серия «Законодательство зарубежных
государств». Составитель обзора О.Н.Зименкова. М., 2006. – 70 с.
Научная литература
1.
Алехин А.П., Козлов Ю.М. Административное право РФ. Часть 1. Учебник.
– М.: НОРМА – ИНФРА, 2006. – 280 с.

АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Душнева М.С.
Пундель Р.М., преподаватель
ГБПОУ Междуреченский горностроительный техникум
г. Междуреченск
Большинство специалистов отмечают проявление агрессивности в среде
Интернет. Она проявляется не только внутри сообщества интернет, но в живых
контактах пользователей тоже. Это явление связано с применением
общественных функций коммуникаций .
Актуальность проблемы связана с развитием новых информационных
технологий и глобальных телекоммуникаций .
Объект исследования : агрессивное поведение , проявляемое в социальных
сетях студентами 1,2 курсов.
Предмет исследования : социальные сети как фактор влияния на поведение
молодежи.
Практическая значимость исследования состоит в том , что результаты
исследования могут применяться в коррекционной работе среди студентов МГСТ.
Гипотеза : необходимо разработать образовательный информационный
ресурс, разъясняющий сущность и первичные мотивы агрессивного поведения в
Интернете.
Формула решения проблемной ситуации – поиск объяснения нарушений
инстинкта агрессии, понимание его источников.
Цель работы: выявление и понятие причины этого вида агрессивности среди
студентов МГСТ 1,2 курса.
Задачи:
1. Рассмотреть проблему агрессивного поведения подростков в социальных
сетях.
2. Провести опросы среди студентов.
3. Проанализировать полученные результаты.
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Основная часть
Для изучения интернет агрессии подростков и причин ее проявления много
было проведено исследований. Основным методом моего исследования стало
анкетирование тестирование на выявление тревожности и агрессии . были
опрошены студенты 1,2 курсов ТБПОУ МГСТ . всего приняло участие 105
человек .на анкету отвечали студенты до 18 лет. Для выявления уровня агрессии в
пространстве социальных сетей был проведен опрос в наиболее популярной в
настоящий момент социальной сети В контакте .
Вывод : большая и одинаковая доля голосов опрошенных приходится на
варианты ответа «редко , обычно в комментариях к видео/фото». Таких голосов
26,9% . это говорит о том, что агрессия в социальных сетях присутствует ,более
того, большинство пользователей регулярно сталкиваются с её проявлением .
Также опрос показал ,что среди опрошенных немало студентов, являющихся
сторонниками агрессии ,данный показатель занимает 2 место по результатам
отданных голосов – 16,1%. Другой опрос ,конкретизирующий ситуации
,охарактеризованные агрессией : наибольшее количество было отдано варианту
«споры относительно сферы интересов» - 31,2% опрошенных . Вторым оказался
вариант « споры на почве необоснованной агрессии» - 29% голосов . Третьем стал
вариант «личная неприязнь» 23,7%. Далее вариант «споры на почве
национализма» 14% . На основе этого опроса можно сделать вывод : троллинг
нельзя назвать главным и подавляющим фактором агрессии в социальных сетях .
Из этого следует , что применение методов борьбы с необоснованной агрессией
могут быть эффективными. Троллинг можно рассматривать в большинстве
случаев именно как агрессивную форму социального взаимодействия . Очевидно ,
и цель самого тролля – получение некоторой формы удовлетворения от того ,что
именно он в этот момент становится эпицентром дискуссий . По результатам
проведенного опроса можно выявить , что проявление троллинга имеет , довольно
, регулярный и массовый характер.
Рекомендации по снижению троллинга .
В результате исследования были выявлены причины агрессии студентов
техникума и факторы влияющие на ее проявление. Всю агрессию , с которой мы
встречаемся в интернете можно назвать троллингом. Он как форма социальной
агрессии имеет свои уникальные характеристики .
Во 1- х, троллинг может существовать исключительно в виртуальных
сообществах.
Во 2-х, он обладает специфическими механизмами быстрого возбуждения
лавинной агрессии.
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В 3-х, необходимо учесть, что уникальность троллинга состоит в том, что у
потенциальной жертвы конфликта отсутствует возможность физического или
визуального контакта с инициатором самой ситуации.
Возможные способы для борьбы с троллингом.
1. игнорирование.
2. бан- предотвратит распространение споров.
3. вступить в диалог с троллем.
Для профилактики агрессивного поведения необходимо научить подростков
навыкам позитивного взаимодействия с другими пользователями , совместной
работы , умения находить мирные пути решения конфликта .Следует разработать
программу
психологических
тренингов
,направленную
на
развитие
коммуникативных навыков ,снятие напряжения и раздражительности
.Непонимание в семье , оскорбления , эмоциональное неприятие ребенка создают
почву для агрессивного поведения. На любителей виртуального оскорбления
действует закон. Чтобы оказаться осужденным по статье 130 УК ,человек должен
выразить свою неприязнь в циничной форме ,глубоко противоречащей
общепринятым правилам поведения.
Диаграмма 2 - процентное соотношение результатов по теме «агрессия в
социальных сетях»

часто ли вы видите агрессию в социальных сетях ?
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
да

нет

При вопросе студентам «проявляли ли вы агрессию в социальных сетях?»
ответили :
65% - да

3% - нет

32% - затрудняюсь в ответе
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При вопросе «сколько времени вы проводите в социальных сетях в день ?»
ответили:
80% - более 3 часов

19% - более 1 часа

1% - не более 20 минут

Из анонимного анкетирования следует:
1. Половина, опрашиваемых студентов, страдают зависимостью от интернета.
2. Большинство пользователей социальных сетей сталкивались с агрессией .
3. Почти все студенты проводят более 3 часов в социальных сетях.
Заключение
Виртуальная коммуникация может выступать не только средством управления
стрессом , но и источником его возникновения.
Список литературы
http://www.b17.r
https://videouroki.net/razrabotki/nauchno-issledovatelskaya-rabota-poobshchestvoznaniyu-na-temu-issledovanie-internet-agressii-studentovtekhnikuma.html

ИССЛЕДОВАНИЕ ЯВЛЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ АДДИКЦИИ
Кинес Н.А.
Екимова М.В., преподаватель
ГПОУ «Беловский многопрофильный техникум»,
г. Белово
Компьютеризация всех сфер общественной жизни человека - одно из самых
впечатляющих событий последней четверти XX века. Компьютер становится
важнейшей частью современной жизни. Мощный поток новой информации и
компьютерных технологий, распространение компьютерных игр оказывают
большое влияние на современных детей и подростков. С каждым годом проблема
становится острее. Нередко в СМИ можно увидеть факты страшных
преступлений, которые произошли на основе пагубной зависимости.
Цель проекта: исследовать проблему компьютерной аддикции, степени
распространенности среди молодёжи.
Задачи проекта:
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1. Изучить литературу по проблеме компьютерной аддикции, об основных
особенностях и потребностях подросткового и юношеского возраста.
2. Подготовить инструментарий для проведения опроса и диагностического
обследования подростков.
3. Провести опрос и проанализировать полученные данные, сопоставить с
возрастными потребностями респондентов и сформулировать выводы.
Гипотеза: большинство юношей и девушек сегодня подвержены
компьютерной аддикции.
Объект исследования – компьютерная аддикция.
Предмет исследования – наличие компьютерной аддикции среди молодёжи
(на примере студентов ГПОУ БМТ).
Методы – анализ литературы, изучение терминологии, анкетирование,
анализ результатов.
1.Впервые о компьютерной аддикции заговорили в начале 80-х годов
американские ученые. Описана эта зависимость была в 1995 году доктором
Иваном Голдбергом. В нашей стране пока, к сожалению, этой проблеме не
уделяется должного внимания на государственном уровне.
Аддикция (зависимость) – стойкая сверхценная трудно контролируемая
привычка (внутреннее побуждение) с заранее прогнозируемым негативным
эффектом, сопровождаемой изменением настроения, снижением барьера
самокритичности, ростом толерантности, абстиненцией (синдромом отмены, с
возникающим в некоторых случаях «похмельным» раскаянием») и обязательно
наступающим рецидивом.
Компьютерная зависимость – проблема, с которой пытаются бороться во
всем мире и смело приравнивают ее к таким видам зависимости как алкоголизм,
курение, наркомания, так как у этих видов зависимости сходны причины
возникновения и сложность и многослойность лечения. Соответственно, лечат эту
зависимость также, как и другие виды зависимостей.
2. Для проведения опроса и диагностического обследования подростков на
предмет наличия у них компьютерной аддикции нами была разработана анкета,
которая состоит из 15 вопросов. Вопросы позволяют определить основную
деятельность респондентов в интернете, показывают их предпочтения в
интернете. Также есть вопросы, позволяющие определить наличие признаков
зависимости у респондента.
3.В качестве респондентов выступили обучающиеся нашего техникума,
первого и второго курса. Мы провели анонимный опрос среди юношей и девушек.
Количество опрошенных - 55 человек, в возрасте 16-18 лет, из них 35 человек
юношей, 20 – девушек. На вопрос «Как часто вы пользуетесь Интернетом?» 90%
студентов ответили часто, и остальные 10% - редко. При этом переносят или
откладываю домашние дела из-за того, что находятся в Интернете, 12%
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опрошенных. 5% опрошенных не способны бросить игру или чат, если их позовут
гулять, в кино или кафе. Значит, у них появляются первые признаки
компьютерной зависимости.
А вот какие сайты студенты посещают чаще всего: социальные сети - 58%,
игровые и развлекательные сайты – 6%, поисковые сайты – 32%, Другое – 4%.
При этом, на вопрос «Что для тебя интернет?» вариант «Источник информации
для работы и учебы» выбрали 68% опрошенных, «способ отдохнуть» - 32%. Здесь
мы получили противоречие: с одной стороны 64% респондентов тратят своё
время в интернете на развлечения и социальные сети, с другой стороны 68%
указали, что для них Интернет - это источник информации для работы и учебы.
Этот факт дает нам право усомниться в честности некоторых ответов, и
предположить, что реальная картина по компьютерной зависимости молодежи
иная. Кроме того интернет-серфинг в качестве отдыха предпочитают 26%
опрошенных, то есть каждый четвертый опрошенный человек бесцельно
переходит с сайта на сайт, тратит время в пустую.
18% респондентов вместо прогулок с друзьями чаще выбирают
времяпрепровождение в Интернете. При этом 26% студентов считают, что с
человеком легче общаться онлайн нежели лично. На вопрос «С чем связанна
Ваша регистрация в социальных сетях» результаты распределились следующим
образом: 54% - для общения с друзьями; 11% - нужно для учебы/работы; 26% легкий доступ к медиафайлам, 9% - все зарегистрировались, а я чем хуже.
Абсолютно нормальным сидеть в сети каждый день по 3-5 часов считают 25%. А
между тем пребывание в сети интернет более 3 часов в сутки является одним из
признаков наличия компьютерной зависимости. Респонденты часто замечают, что
провели в Интернете времени больше, чем планировали (30%), 10% замечает этот
факт постоянно. Однако признают у себя наличие интернет зависимости только
20% опрошенных.
Из положительных результатов нашего опроса выделили факт, что студенты
в интернете не только бесцельно тратят время на социальные сети и игры, но и
используют интернет в качестве источника информации для учебы. Кроме того,
12% всех опрошенных прибегают к такой услуге, как покупка товаров через
интернет. А 22% респондентов считают, что необходимо бороться с «пиратством»
в интернете.
Проанализировав полученные данные, пришли к выводу, что только 20%
респондентов признают у себя наличие компьютерной зависимости. Однако по
результатам анкет как минимум у 30% респондентов имеются первые признаки
зависимости: проводят в интернете более 3 часов в сутки, пренебрегают делами в
пользу компьютера, реальному общению с друзьями предпочитают виртуальное,
не замечают, сколько времени проводят в сети.
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Гипотеза о том, что большинство юношей и девушек сегодня подвержены
компьютерной аддикции, нашим исследованием не подтвердилась. Однако
считаем необходимым увеличение числа респондентов, и также ежегодное
проведение такого анализа, что позволит получить более качественные
результаты.
Главными причинами появления зависимости являются: недостаток
общения среди друзей или в семье, проблемы в семье или в учебе, отсутствие
самореализации,
социальная
невостребованность.
Последствия
такой
зависимости: нарушение психического состояния, проблемы со зрением,
пищеварением, головные боли и боли в позвоночнике, нарушение сна, развитие
невнимательности и потеря концентрации. Если человек признает зависимость на
ранней стадии, то возможно исправить ситуацию самостоятельно, иначе может
потребовать помощь психолога.
Рекомендации по избеганию компьютерной зависимости:
• контроль собственного времени и времени за компьютером;
• активный отдых, физическая и культурная деятельность;
• ведение здорового образа жизни, общение с живой природой, творческие
прикладные увлечения;
• «Kids Control» - программы, позволяющие отслеживать время пребывания в
сети;
• помощь психологов, если появляются признаки зависимости;
• расстановка приоритетов.
Цель проекта считаем достигнутой.
Список литературы:
1. Профилактика компьютерной зависимости.[Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://multiurok.ru/files/profilaktika-komp-iutiernoi-zavisimosti.html . . –
Загл. с экрана.
2. Интернет зависимость [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
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ВЫЯВЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ГПОУ БМТ В ИЗУЧЕНИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Клевцов Семён Вадимович
Тимофеева Инга Сергеевна, преподаватель истории
ГПОУ «Беловский многопрофильный техникум»
г. Белово
Празднование Дня Победы уже давно стало традицией в нашей стране.
Именно через традиции из поколения в поколение передаются моральнонравственные ценности, знания и убеждения. В 2020 году наша страна празднует
75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В целях сохранения
исторической памяти о событиях тех лет президент РФ Владимир Владимирович
Путин подписал указ, по которому 2020 год объявлен Годом памяти и славы. Для
нашей страны эта дата наполнена особым смыслом. Это священная память о
погибших на полях сражений. Основной долг всех последующих поколений
победителей – сохранить историческую память об этом событии, не оставить в
забвении ни одного погибшего солдата, отдать дань благодарности за
героический подвиг в Великой Отечественной войне живым ветеранам и
труженикам тыла.
Хотя, Великая Отечественная война и закончилась 75 лет назад, но и
сегодня продолжается осмысление событий военных лет: чем была эта война для
нашего народа, какой ценой была достигнута победа, как война отразилась на
судьбах людей, каковы ее последствия и уроки. К сожалению, в современном
информационном обществе часто искажается роль советского народа в Великой
Победе, переписывается история и наша задача не допустить этого.
Цель исследования:
выявить состояние и функционирование
исторической памяти обучающихся ГПОУ БМТ о Великой Отечественной
войне на основе анализа результатов социологического опроса.
Задачи исследования:
выявить уровень интереса и информированности обучающихся ГПОУ
БМТ о Великой Отечественной войне;
проанализировать полученные данные;
обобщить изученный материал и сделать выводы.
Гипотезы исследования: обучающиеся ГПОУ БМТ слабо знают события
Великой Отечественной войны, но они вызывают у них интерес.
Объект исследования: обучающиеся ГПОУ БМТ
Предмет исследования: заинтересованность обучающихся ГПОУ БМТ в
изучении событий Великой Отечественной войны.
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Методы исследования: поисковый, теоретический, анкетирование, анализ.
Этапы исследования: определение цели и задач исследования, выбор
объекта и предмета, подбор методов, сбор информации, подведение итогов.
Современное поколение имеет представления о событиях Великой
Отечественной войны как через официальную историю, которая изучается в
образовательных учреждениях, через чтение художественной и документальной
литературы, посещение музеев, просмотр кинофильмов, так и через «живую
память» – рассказы, письма, встречи с Ветеранами войны и тыла. Чем дальше во
времени уходит мая 1945 года, тем полнее и всестороннее предстают свершения
советского народа в Великой Отечественной войне. Во многих городах и селах
нашей стране воздвигнуты памятники героям войны, названы улицы в честь
событий Великой Отечественной войны, открыты мемориальные комплексы. В
последние годы массовый характер приобрела акция по раздаче георгиевских
ленточек, которая проводится с 2006 года. Поистине массовым стало шествие
«Бессмертного полка».
Однако чем более отдаляемся мы от 1945 года, тем острее встает вопрос об
исторической памяти нынешнего и грядущего поколений. Поскольку в истории
найдется не много актов подобного коллективного подвига, историческая память
россиян о Великой Отечественной войне была одним из очень действенных
рычагов подъема национального самосознания и патриотического воспитания
молодежи. Ослабление этого рычага в последние десятилетия не может не
вызывать настороженности.
У каждого поколения свой взгляд на прошлое. Противоречивость,
неоднозначность оценок существует и в восприятии одного из самых трагических
и одновременно героических периодов в истории нашей страны — Великой
Отечественной войны. Современная молодежь, к сожалению, практически лишена
возможности непосредственного общения с участниками этой войны. Наряду с
другими факторами это оказывает воздействие на формирование исторической
памяти, нравственных приоритетов, личностных представлений о сущности
преемственности поколений.
Накануне 75-летия дня Победы в Великой Отечественной войне нами было
проведено небольшое социологическое исследование среди обучающихся 1-2
курсов ГПОУ БМТ, с целью изучения состояния и функционирования их
исторической памяти о Великой Отечественной войне. Хотелось бы обратить
внимание, что большинство участников анкетирования не изучали события
Великой Отечественной войны ни в школе, ни в техникуме. В опросе приняли
участие 158 респондентов. Необходимо отметить, что обучающиеся отвечали на
вопросы анкеты серьёзно и ответственно.
Анализ полученных нами результатов показал, что уровень интереса
обучающихся к Великой Отечественной войне довольно высок - 66, 8% и 84,8%
373

респондентов гордятся нашей победой в войне. Но одно дело гордиться, а другое
– хорошо знать, чем гордишься. Однако данное исследование дало понять, что
среди обучающихся наблюдается явная неосведомленность в области знаний,
касающихся событий, конкретных дат, участников Великой Отечественной
войны. 28 респондентов назвали только по одному сражению, 12 по 2, 2 по 3 и 2
по 4. Героев войны смогли назвать 28 опрошенных, причём 26 из них вспомнили
только по одному имени, в основном полководца Жукова. Значительно лучше
обстоит дело с хронологическими рамками войны, 81% респондентов дали
верный ответ, правда 53% смогли назвать только её годы.
Основные знания о войне и ее событиях обучающиеся получают из
кинофильмов, рассказов близких, встреч с ветеранами. Но на первое место в
трансляции информации о Великой Отечественной войне новым поколениям
вышли кинофильмы, именно этот вариант выбрало 58, 2% опрошенных, а вот
литературные произведения о войне читает всего 14% обучающихся, но 20
респондентов смогли вспомнить только по одному произведению, а 10 по 2.
Проанализировав социологические данные, нашего опроса мы пришли к
выводу, что Великая Отечественная война интересна обучающимся, они чтят
подвиг наших предков, смотрят художественные и документальные фильмы,
считают необходимым говорить и помнить о событиях войны. Однако когда дело
доходит до конкретных дат и событий, известных героях и прославленных
полководцев, то тут обучающиеся показывают очень низкий уровень знаний, и
этот момент необходимо исправить. Нужно активизировать деятельность,
направленную на поддержание интереса обучающихся к Великой Отечественной
войне. Основным фактором формирования гражданственности и патриотизма
молодого поколения должно стать сохранение и развитие этого потенциала,
системность и регулярность просветительской работы, создание специфической
информационной среды, наполненной не только конкретными фактами о
важнейших событиях этой войны, но и личностно окрашенными повествованиями
о повседневных практиках военного времени, судьбах людей, прошедших войну.
Изучение темы Великой Отечественной войны - это благодатный источник
нравственного воспитания. Этому способствует приглашение на урок ветеранов, использование видеозаписей, презентаций, кинофильмов о войне.
Никто не должен забывать всех ужасов Великой Отечественной войны, ту
цену, которую заплатили сотни людей в этой борьбе. Забыть - это значит предать
настоящее и прошлое. Вся страна готовится к празднованию Дня Победы. В
нашем техникуме, так же пройдёт ряд праздничных мероприятий, посвящённых
этому событию, при подготовке которых будут учтены результаты данного
исследования, чтобы привлечь к ним наибольшее количество обучающих.
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РАННИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ БРАК: ИСТОРИЯ ВОПРОСА И
СОВРЕМЕННОСТЬ
Ключник Р.Е.
Полякова А.И., преподаватель
ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум»,
г. Новокузнецк
Актуальность темы. «Студенчество» - это не только время учебы и
реализации себя в жизни, а так же это время любить и быть любимыми.
Влюбленность приходит к каждому человеку, но на определенной стадии.
Студенческая жизнь предрасполагает данному чувству, так как учащиеся
свободны в своих действиях и мыслях, они «живут»: ходят в клубы, занимаются
спортом, уделяют время своему хобби, развлекаются, получают максимум
удовольствие от каждого прожитого дня.
Порой многие несерьезные решения в молодости могут приводить к
проблемам и в зрелой жизни. Поэтому одной из проблем, которая возникает
сегодня, является изменение взглядов студентов на время организации брачных
отношений.
В начале ХXI в. число семейных студентов составило всего 1 %. Число
студентов с необустроенной семейной жизнью неуклонно возрастает.
Необустроенность семейной жизни включает в себя такие группы студентов, как
разведенные, состоящие в незарегистрированном браке, в одиночку
воспитывающие ребенка. В этой связи необходимо, с самых ранних периодов
взросления молодых людей, знакомить с правами и обязанностями супругов,
современной социальной поддержкой государства молодых семей, чтобы люди,
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решившие вступить в брак подходили к этому осознанно и строили счастливую
семью.
Цель исследования – изучить современные взгляды молодежи к институту
брака.
Задачи исследования:
1. Проанализировать отношения студенчества к браку в XIX и XXI века.
2. Изучить современное общественное мнение к браку среди студентов ГПОУ
НСТ.
3. Разработать информационную брошюру «Социальная политика в
отношении молодых семей».
Этапы исследования: сентябрь – октябрь изучение литературы по теме
исследования. Октябрь-ноябрь – разработка и проведение социологического
опроса. Декабрь – подведение итогов исследования.
Методы исследования: анализ учебной и научной литературы.
Результаты исследования: созданы информационные брошюры,
содержащие в себе информацию о мерах социальной поддержки молодым семьям,
а также представляющие студентам целостное представление об институте семьи
и его функционировании в современном обществе.
Практическая значимость. Основные положения работы могут быть
использованы преподавателями техникумов в ходе подготовки к воспитательным
мероприятиям и беседам со студентами об отношении к раннему браку.
Список литературы:
1.
Антонов А.И Микросоциология семьи: Учебное пособие для вузов / А. И.
Антонов. ̶ М.: Издательский Дом «Nota Bene», 1998. ̶ 360 с.
2.
Антонов А.И Судьба семьи в России XXI века./ А. И. Антонов, С. А.
Сорокин. – М.: Издательский Дом "Грааль", 2000 - 416 с.
3.
Варламова С. Н Семья и дети в жизненных установках россиян/С.Н.
Варламова, А.В. Носкова, Н.Н. Седова // Социологические исследования. – 2006.
–
№
11. ̶
С
61-73.
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:http://www.isras.ru/files/File/Socis/2006-11/varlamova_noskova_sedova.
pdf
4.
Голод С.И. Семья и брак: историко-социологический анализ/ И С. Голод.Спб.: Петрополис, 1998 ̶ 272 с.
5.
Голод С. И. Социолого-демографический анализ состояния и эволюции
семьи / С.И. Голод //Социологические исследования , ФГУП Наука. ̶ 2008. ̶ №.1. –
С. 40-49. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://socioline.ru/files/golod.pdf
6.
Гурко Т.А. Брак и родительство в России/ Т.А Гурко – М.: Институт
социологии РАН, 2008 – 325 с.
376

7.
Ильясов Ф. Н. Потребность в детях и репродуктивное поведение / Ф.Н.
Ильясов. // Мониторинг общественного мнения. 2013. №1. С. 168-177.
8.
Семья в России и Китае, процесс модернизации / под ред. И.И. Елисеевой,
Аньци Сюй. ̶ СПб.: Нестор-История, 2015.-720 с.
9.
Семейные узы: Модели для сборки: Сборник статей. / сост. ред.
С.
Ушакин. М.: Нов лит. собрание. 2004 – 626 с.
10. Социология семьи: учебное пособие / Ю.Г. Астахова, М.В. Агасарян. –
Липецк: Издательство ЛГТУ, 2012. – 64 с. [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.stu.lipetsk.ru/files/materials/5672/fam.pdf
11. Социология семьи.: учебное пособие /А.И. Антонов, В.М. Медков. ̶ .М.:
МГУ: Изд-во Международного университета бизнеса и управления ("Братья
Карич"), 1996. ̶ 304 с.
12. Солодников В.В: Семья: социологическая и социально-психологическая /
В.В Солодников //Социологические исследования. ФГУП Наука. 1994. ̶ № 6. ̶ С.
130-138.
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
http://ecsocman.hse.ru/data/972/426/1218/015_solodnikovPrikladnye_issledovaniya.pdf
13. Тюгашев Е.А. Семьеведение: Учебное пособие./ Е.А. Тюгашев, Т.В.
Попкова.– Новосибирск: СибУПК, 2003. ̶ 180 с.
14. Федеральная служба государственной статистики.[Электронный ресурс].
Режим
доступа:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demo
graphy/#
15. Федотова Ю.В. Проблема понимания кризиса семьи. /Ю.В. Федотова
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ТЕХНИКУМА
Ковалева В.В., Ковалева Е.В.
Мостовых Т.Н., Арефьева Л.В., преподаватель
ГПОУ «Беловский многопрофильный техникум»,
г.Белово
Профессиональное самоопределение – личный выбор человека в
приобретении профессии и реализации себя на рынке труда. Самоопределение
реализуется при тщательном анализе личных интересов, способностей, талантов и
наклонностей.
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Профессиональное самоопределение начинается с профессиональной
ориентации личности. Этот процесс начинается в общеобразовательной школе,
которая всегда оказывала помощь своим ученикам в выборе профессии.
Профессиональная ориентация – это система научно-обоснованных
мероприятий, направленных на подготовку молодёжи к выбору профессии.
Правильно выбранная профессия приносит радость и удовлетворение.
Проблема с выбором профессии заключается в том, что мир постоянно
меняется. Человек находится в дезориентации, какие профессии актуальны на
сегодняшний день и с кого брать пример, на что ориентироваться. Школьники
нуждаются в разносторонней информации о профессиях, в квалифицированном
совете на этапе выбора профессии, поддержке и помощи в начале
профессионального становления.
В проводимом исследовании нас интересовало, насколько обучающееся
первого курса специальности Автоматика и телемеханика на железнодорожном
транспорте понимают суть, содержание профессии, которой они обучаются. Для
этого нами было проведено анкетирование в группе АТМ19-1, были опрошены 21
обучающийся.
Результаты исследования показали, что из всех опрошенных респондентов
48% хорошо представляют свою будущую профессиональную деятельность,
52% имеют смутное представление о профессии. Однако, несмотря на то, что
процент обучающихся ответивших, что хорошо представляют содержание своей
профессии достаточно высокий, на вопрос, что относится к должностным
обязанностям электромеханика СЦБ ответили всего 9% респондентов (2
человека), остальные затруднились ответить на данный вопрос.
Кроме того, в задании, где нужно было назвать основные
профессиональные качества, которыми должен обладать специалист по их
профессии только 14 % опрошенных (3 человека) дали подходящий ответ, указав
такие качества как умение читать схемы, знание физики и т.п.
Исходя из анализа результатов анкетирования можно сделать вывод, что
большинство обучающихся первого курса не имеют представления о содержании
профессии, в связи с этим нами был разработан макет брошюры по специальности
Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте. В данной брошюре
мы предлагаем кратко изложить суть специальности (должностные обязанности,
требования к знаниям и умениям), сопровождая тезисы фотографиями устройств
систем СЦБ и ЖАТ, которые обслуживает электромеханик СЦБ. Эти брошюры
можно использовать в профориентационной деятельности техникума, при
посещении общеобразовательных школ, в период работы приемной комиссии.
Простота, лаконичность изложения информации, наглядность позволит
абитуриентам познакомиться с содержанием специальности и правильно сделать
свой выбор.
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ – ЗАЛОГ СЧАСТЛИВОГО БУДУЩЕГО
Козырева Е.В.
Крылова Н. В., преподаватель
ГБПОУ «Прокопьевский горнотехнический техникум» им. В.П. Романова
Цель работы:
Выявить актуальность проблемы выбора профессии в отдельно взятом учебном
заведении профессионального образования
Задачи работы:
1. Установить уровень профессиональной ориентированности студентов.
2. Провести социологическое исследование среди обучающихся с целью
выяснить
отношение
студентов
к
выбору
будущей
профессии.
3. Определить возможные инструменты решения описанной проблемы на уровне
государства.
Этапы работы
В ходе настоящей научно-исследовательской работы были проведены следующие
мероприятия.
Исследован уровень проблемы профориентации
молодежи в Российской
Федерации в целом, а также мотивация студентов ГБПОУ Прокопьевский
горнотехнический техникум им. В.П. Романова при выборе образовательного
учреждения.
Проведено социологическое исследование на предмет мотивации при выборе
профессии, а также уровень участия в выборе профессии
родителей
обучающихся.
Проведен анализ полученных результатов.
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Методы исследования
1. Теоретический анализ проблемы профориентации в Российской
Федерации;
2. Анкетирование студентов ГБПОУ ПГТ им.В.П.Романова по вопросам
отношения к выбору будущей профессии

«Найдите работу, в которую влюбитесь, и вам больше
не придётся трудиться ни одного дня в жизни» - сказал
Конфуций.

Какой огромный смысл вложен в эти слова. Ведь если человек занимается
любимым делом – он счастлив сам, полезен обществу и продуктивен.
Одной из наиболее важных проблем в обществе является проблема выбора
профессии, с которой рано или поздно сталкивается каждый человек,
ведь
профессия должна обеспечивать самореализацию, профессиональный рост и
материальный достаток человека. Однако, зачастую решение о выборе профессии
принимается спонтанно, за компанию, под влиянием настроения, давления
родителей, семейных традиций, общественного мнения.
Выбирая профессию человек должен
учитывать не только уровень
заработной платы, простоту в трудоустройстве, престиж профессий, но и личные
способности, таланты, интерес к будущей профессии а также личный
темперамент.
Под профессиональной ориентацией принято понимать комплекс
психолого-педагогических и медицинских мероприятий, направленных на
выявление склонностей, талантов и способностей будущего специалиста с учетом
потребности в таких специалистах отраслей народного хозяйства и общества в
целом.
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Некоторые с самого раннего детства имеют склонность к рисованию,
пению, танцам. Родители, видя таланты своих детей, направляют их в клубы по
интересам, спортивные секции, кружки, таким образом, профессионально
ориентируя своих детей с раннего детства, более прогрессивные родители
прибегают к помощи специалистов для выявления задатков и талантов своих чад.
Но, когда наступает пора выбрать будущую профессию и определиться с
выбором учебного заведения, по существу включаются и другие мотивации и
аспекты.
В нашем учебном заведении было проведено анонимное анкетирование
студентов, в результате которого было выявлено, что большинство студентов,
имея в детстве мечту о будущей профессии, при выборе учебного заведения и
будущей профессии были мотивированы следующими факторами: близостью
техникума к дому, наличием бюджетных мест, нежеланием или боязнью сдачи
ЕГЭ. Кроме того, большинство студентов не намерены работать по изучаемой
специальности.
На вопрос: «Если бы Вы могли получить профессию мечты бесплатно, но
далеко от дома» почти все студенты ответили «Я обязательно осуществил бы
свою мечту».
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Поскольку проблема профориентации достаточно остро стоит в
настоящий момент в России, государство, стремясь создавать счастливое
будущее своих граждан, должно принимать все меры по содействию
в
правильном выборе профессии будущих специалистов страны.
Какие меры могут быть приняты:
1. Необходимо рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам такого
финансового продукта как субсидии и кредиты на получение профессии с
возможностью возврат займа после трудоустройства по специальности;
2. Проведение на постоянной основе выявления способностей и талантов
детей всех возрастов;
3. Создание инструментов по сбору статистической отчетности по изучению
рынка труда и прогноза востребованности профессий с учетом социальноэкономического развития;
4. Организация взаимодействия государства и владельцев информации по
профориентированию для целевого создания учебных и рабочих мест;
5.
В государстве должна вестись пропаганда профессий, в том числе в
творчестве для детей всех возрастов (в том числе мультфильмы, компьютерные
игры, приложения для смартфонов и другое).
Список источников:
1. Волков, Б. С. Основы профессиональной ориентации : учеб. пособие для
вузов / Б. С. Волков. - М.: Академический проект, 2007 - 331, [1] с. (Gaudeamus).
2. Грецов, А. Г. Выбираем профессию. Советы практического психолога / А. Г.
Грецов. - СПб. : Питер, 2007 - 214, [2] с.
3. Пряжникова, Е. Ю. Профориентация : учеб. пособие для студентов высш.
учеб. заведений / Е. Ю. Пряжникова, Н. С. Пряжников. - 5-е изд., испр. и доп.
- М. : Академия, 2010 - 488, [1] с. - (Высшее профессиональное образование.
Психология).
4. Черникова, Т. В. Профориентационная поддержка старшеклассников :
учеб.-метод. пособие / Т. В. Черникова. - М. : Глобус, 2006 - 252 с. (Профильная школа).
5. Шмидт, В. Р. Классные часы и беседы по профориентации для
старшеклассников. 8-11 класс / В. Р. Шмидт. - М. : Сфера, 2006 - 119, [2] с.
6. Павлова, Т. Л. Профориентация старшеклассников : диагностика и развитие
профессиональной зрелости / Т. Л. Павлова. - М. : Сфера, 2005 - 118, [1] с. (Библиотека практического психолога).
7. www.gks.ru - федеральная служба государственной статистики.
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ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ: СООТВЕТСТВИЕ РАБОТЫ
И ПРОФЕССИИ (НА ПРИМЕРЕ «ОСИННИКОВСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»)
Колченко Н.А.,
Умрихина Н.А., преподаватель
ГПОУ «Осинникоский политехнический техникум»,
г. Осинники.

«Нет профессий с большим будущим,
но есть профессионалы с большим будущим»
Илья Ильф и Евгений Петров
Рынок труда для выпускников профессиональных образовательных
организаций среднего профессионального образования — представляет собой
довольно проблемную среду. Образование получили — что делать дальше?
Способны ли сами выпускники решить проблему трудоустройства. Проблема
трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций
является актуальной и требует постоянного совершенствования. Карьера
выпускников — это составляющая репутации любой образовательной
организации.
Трудоустройство после окончания профессиональных образовательных
организаций — важнейший этап в жизни молодых людей, связанный
с приобретением ими нового социального и экономического статуса. Переход
от учебы к работе может считаться успешным, если вчерашний выпускник занял
рабочее место, соответствующее приобретенной им профессии и уровню
квалификации, при этом данное рабочее место устраивает его с точки зрения
условий и режима труда, заработной платы, гарантий занятости, возможностей
карьерного роста и творческой самореализации.
Вопросами трудоустройства выпускников ссузов, их занятости по
профессии, полученной в образовательном учреждении, занимаются целая
система институтов в России, которые способствуют занятости населения и
обеспечивающих трудоустройство безработных, одним из таких институтов,
является служба занятости.
По информация о положении на рынке труда Кемеровской области
в январе-октябре 2019 года. По данным Росстата (на основе материалов
обследования
рабочей
силы)
в Кемеровской области. Уровень общей и регистрируемой безработицы,
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напряженность на рынке труда профессиональным образованием располагают 11,1
тыс. безработных (60,4%).
Цель: оценить степень совпадения профессии по диплому и первого места
работы выпускников ГПОУ ОПТ.
Задачи:
Изучить востребованность молодых специалистов после окончания учебы.
Выявить роль службы занятости в трудоустройстве по профессии.
Объект: трудоустройство молодых специалистов.
Предмет исследования: проблемы, возникающие у молодежи при
трудоустройстве и в процессе занятости.
Методы:
Анкетирование
Социальный опрос
Анализ
Список литературы по ГОСТ 7.1 – 2003
1. Зирне Л. О. Проблема трудоустройства выпускников профессиональных
образовательных организаций // Молодой ученый. — 2015. — №20. — С. 449-452.
— URL https://moluch.ru/archive/100/22541/
2.
Маклакова Е. А.
Трудоустройство молодых специалистов //Вестник
Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. – 2015. - УДК
331.53-057.4

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ ГРАЖДАНСКОПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
(НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО ПОИСКОВОДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ОТРЯДА «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»)
Левин И. Н.
Неведрова О. М., преподаватель
ЧОУ ПО «Кемеровский кооперативный техникум»,
г. Кемерово
Патриотизм и гражданственность – как социокультурные явления
формируется под влиянием ряда факторов. К ним можно отнести уровень жизни
населения, политическую стабильность, наличие традиций и идеологического
единства в обществе.
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Цель исследования – осветить существующие формы и методы гражданскопатриотического воспитания и проанализировать деятельность добровольческих
студенческих отрядов на примере работы ПДО «Память поколений».
Актуальность исследования обусловлена тем, что формирование
гражданско-патриотических ценностей является основным направлением
воспитательной работы в образовательных организациях, в том числе в системе
среднего профессионального образования всегда актуально.
Цели, задачи, содержание данного вида воспитания часто менялись,
большое внимание стали уделять воспитанию молодежи, а также детей, в том
числе дошкольного возраста.
Однако несмотря на это, в обществе, особенно среди подростков в возрасте
15-20 лет, продолжает присутствовать равнодушие, правовой нигилизм, эгоизм,
неуважительное отношение к государственным и социальным институтам.
Современный мир изменился, усложнилось геополитическое положение
России, связанное с ее международной изоляцией и дискредитацией, что повлекло
за собой представление современной молодежи о том, что Родина - это там, где
комфортно и удобно жить, прежде всего, с экономической стороны.
Одной из ключевых задач в вопросах воспитания в современной России
является процесс вовлечение молодежи в социальную практику и предоставление
возможности молодым людям проявить себя, реализовать свой потенциал.
Существуют
различные
методы
формирования
гражданскопатриотического сознания, как классические, так и инновационные методы, такие
как:
- Проектно-исследовательская деятельность;
- Использование электронного-информационного пространства (в том числе
для прохождения образовательных виртуальных квестов);
- Дебаты и панельная дискуссия (включая сократический диалог: ирония,
майевтика);
- Активные игровые методы;
- Индивидуальная программа саморазвития студентов.
На мой взгляд, прекрасную возможность для молодежи - принять участие в
жизни общества, решить интересующие социальные проблемы - предоставляют
всевозможные добровольческие движения и отряды, которые не только
формируют активную гражданскую позицию среди молодежи, но и закладывают
основы патриотического воспитания.
Патриотизм, на мой взгляд, — это не только чувство верности своему
Отечеству, готовность выполнять свой гражданский долг и конституционные
обязанности, но сохранение памяти об истории своей страны, своего народа.
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С 28 сентября 2018 г. я состою в студенческом поисково-добровольческом
отряде «Память поколений», деятельность которого направлена на увековечение
памяти воинов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Студенческий поисково-добровольческий отряд «Память поколений» был
сформирован 28 сентября 2016 года на базе Штаба Студенческих отрядов
Кемеровского государственного университета, однако в отряде могут принимать
участие не только студенты КемГУ, но и ребята любых других учебных
заведений.
Работа отряда имеет свою уникальную специфику, так как кроме движения
Российских студенческих отрядов, СПДО «Память поколений» входит в
Общероссийское общественное движение «Поисковое движение России»,
Большую часть всей деятельности отряда занимают мероприятия поисковой
направленности, однако бойцы отряда систематически принимают участие в
проектах разной направленности.
Так, например, в 2019 году мы участвовали во II Образовательном форуме
студенческих отрядов Кузбасса, где на круглом столе обсуждалась вопросы
истории создания Российских студенческих отрядов и добровольческих
движений.
Уже на протяжении двух лет отряд участвовал в Юбилейных Спартакиадах,
а в 2019 году принял участие в восхождении вершин В. А. Гнедина (625.2 метра)
и А. П. Шилина (746.4 метра) в районе хребта Кузнецкий Алатау.
Также стоит отметить, что важную роль в формирование патриотического
сознания играет участие в различных всероссийских акциях, посвященных
истории, героическим подвигам, жертвам Великой Отечественной войны. Наш
отряд ежегодно принимает участия в акции «Свеча памяти», «Бессмертный полк»,
проекте «Судьба солдата», который помогает неравнодушным гражданам найти
своих родственников, погибших на фронте или пропавших во время боевых
действиях без вести.
Кроме того, наш поисково-добровольческий отряд систематически
занимается благоустройством воинских захоронений.
Отдельного внимания, на мой взгляд, заслуживает всероссийская акция
«Вахта памяти».
В рамках акции проводится увековеченье памяти погибших при защите
Отечества, посредством полевой и архивной поисковой работы. В августе 2019 г.
я принимал участие в «Вахте памяти» в республике Карелия, другие бойцы отряда
в Бельском районе Тверской области.
Во время экспедиции «Айталамби-Раменцы» незабытый медсанбат» в
Республике Карелия, где во время войны базировались штабы и медикосанитарные батальоны соединений и частей 32 армии Карельского фронта, нашим
отрядом было найдено и перезахоронено 82 бойца.
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Участие
в
поисковых
экспедициях
позволяет
объединить
единомышленников, развить археологические навыки, познакомиться с жизнью и
бытом военных лет.
Студенческий поисково-добровольческий отряд «Память поколений» также
занимается просветительской и образовательной деятельностью. Ежегодно бойцы
отряда в преддверии праздника Великой Победы посещают школы и техникумы
города Кемерово. Они организуют выставку, посвященную Великой
Отечественной войне, проводят обучающие лекции и интерактивные игры.
На мой взгляд, сохранение памяти об истории своей страны, осознание
долга и ответственности за ее будущее, это те понятия, которые должны
укорениться в сознании современной молодежи. в свою очередь, популяризация
деятельности добровольческих поисковых отрядов, которые являются достаточно
эффективной формой гражданско-патриотического воспитания, позволит
увеличить число молодежи, участвующей в поисковой деятельности,
волонтерском движении, патриотических мероприятиях.

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ
МОЛОДЕЖИ КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Мацулев Н.С.
Селина А.Ю., преподаватель
ГПОУ «Киселевский политехнический техникум»,
г. Киселевск
Из года в год в связи с ростом подростковой и юношеской преступности,
алкоголизма, наркомании, в связи с учащением актов вандализма, чередой
самоубийств, общество забило тревогу о «потерянном поколении», люди
старшего поколения говорят, что молодежь становится менее нравственной,
начитанной, нежели в прежние времена, всё чаще стали слышны призывы к
духовно-нравственному воспитанию и формированию ценностей. Что интересует
юношей и девушек в настоящее время?
Цель исследовательской работы:
Выявить приоритетные ценности современной молодежи.
Задачи:
1. Составить вопросы для анкетирования учащихся ГПОУ КПТ.
2. Провести опрос среди студентов ГПОУ КПТ.
3. Провести мониторинг ответов по каждой группе учебного заведения.
Этапы данной работы:
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1. Подготовительный – формирование вопросов анкетирования.
2. Основной – опрос обучающихся.
3. Рефлексивный – подведение результатов работы с группами студентов.
Было проведено исследование в виде опроса, состоящего из нескольких
пунктов:
1. Какое общение вы предпочитаете:
А). Реальное общение со сверстниками (прогулка, занятия спортом,
посещение выставок).
Б). Виртуальное общение (чат, социальные сети, групповые онлайн-игры).
2. Для каких целей вы используете гаджеты чаще:
А). В качестве помощи для учебы в техникуме.
Б). Для расширения кругозора, познания окружающего мира.
В). Для развлечений, общения в сети.
3. Что вы чувствуете, забыв мобильный телефон (планшет, смартфон и пр.) дома?
А). Тревогу, беспокойство (терзаясь вопросом «Как же я проведу целый
день без моего мобильного устройства?»,
Б). Спокойствие и безмятежность.
Студентам был предложен следующий набор ценностей: духовность, любовь,
дружба,
творчество,
семья,
саморазвитие,
развлечения,
здоровье,
профессионализм, материальные блага. Обучащиеся ответили по шкале от 1 до
10, что для них является важным (10 – наиболее важное, 1 – наименее важное).
Среди опрошенных выступили студенты групп 1 курса, обучающиеся по
профессиям «Автомеханик», «Машинист дорожных и строительных машин»,
«Продавец, контролер-кассир» и 2 курса: «Парикмахер».
Анализ полученных результатов.
Результаты опроса группы студентов, обучающихся по профессии
«Автомеханик»
Ответы на первый вопрос показали, что студенты предпочитают реальное
общение со сверстниками (100% опрошенных), гаджеты для развлечений
используют 67%, для учебы 25% и для расширения кругозора 12%; 63%
опрошенных испытывают тревожность при отсутствии телефона, а 37% спокойствие.
Среди ценностей для студентов наиболее важными являются: семья (10
баллов), материальные блага (8 и 9 баллов), наименее важными –
профессионализм, развлечения и духовность (1,4,3 балла соответственно).
Результаты опроса группы студентов, обучающихся по профессии «Продавец,
контролер – кассир»
Ответы на первый вопрос показали абсолютное преимущество у студентов
реального общения (100%), на второй вопрос молодежь выбрала третий ответ, т.
388

е. использование гаджетов для развлечений (74%), а также для учебы и
расширения кругозора (по 11,5%); 88% опрошенных спокойно относятся
к факту отсутствия гаджета.
Высшей ценностью для этой группы является также семья (10 баллов) и
меньшей – духовность (1 балл).
Результаты опроса группы студентов, обучающихся по профессии «Машинист
дорожных и строительных машин».
Исходя из ответов на первый вопрос можно сказать, что студенты
предпочитают реальное общение (93%), большинство используют мобильные
устройства для развлечений (62%), для расширения своего кругозора - 25% и
менее всего для обучения (13%). Студенты этой группы беспокоятся, оставив
мобильное устройство дома (75%).
Важными ценностями для студентов данной группы стали семья и здоровье
(10 и 8 баллов соответственно), а материальные блага, творчество и духовность
были отмечены 1 баллом.
Результаты опроса группы студентов, обучающихся по специальности
«Парикмахерское искусство»
Студентки (100%) любят общаться в реальном мире, используя гаджеты для
развлечений (41%), для расширения собственного кругозора (36%) и менее всего
для обучения (23%), но чувствуют беспокойство, забыв смартфон или планшет
дома (81%). В системе ценностей ведущими выделяют: «Семью» (58%),
«Здоровье» (21%). «Творчество», «Духовность» отмечены 3%.
По итогам исследования можно сделать вывод о том, что реальное общение
для опрошенных обучающихся является приоритетным. Студенты используют
гаджеты в качестве развлечений. В – третьих, опрос показал, что мобильные
устройства вызывают привыкание (зависимость) у молодежи, студенты
волнуются, забыв телефон дома.
Следует также акцентировать внимание на гендерном аспекте. Группы по
профессиям «Автомеханик» и «Продавец, контролер-кассир» смешанные, то есть
в них обучаются и юноши, и девушки, поэтому у них наблюдается схожесть
ответов на 3 вопрос, в группе по профессии «Машинист дорожных и
строительных машин» обучаются только парни, в связи с этим они более
спокойно относятся к тому, что у них отсутствует телефон, в группе
«Парикмахерское
искусство»
обучаются
девушки,
которые
более
дисциплинированны, поэтому используют гаджеты для познания окружающего
мира и эмоционально переживают, забыв планшет дома.
В заключение хотелось бы отметить, что современные гаджеты хотя и
созданы для того, чтобы максимально упростить и улучшить жизнь современного
человека, все же имеют негативную тенденцию в становлении личности молодого
человека по следующим причинам:
389

1. Студентов интересует преимущественно развлекательная сторона гаджетов;
2. Гаджеты вызывают зависимость у студентов;
3. Технические устройства тормозят развитие у студентов системы высших
ценностей.
Практические рекомендации.
Преподавателям и родителям нужно обращать внимание на чрезмерную
увлеченность ребят техническими средствами
и создавать условия для
формирования у студентов интереса к окружающему миру. Необходимо работать
над сменой ведущей ценностной ориентации с потребительской на ориентацию,
задающую нормативную определённость таким ценностно-мировоззренческим
представлениям, как смысл жизни, назначение человека, нравственный идеал и
др., и основанную на историко-культурном и духовном наследии нашей Родины.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
Морозова А.Г.
Долгов Д.С., преподаватель
ГПОУ «Новокузнецкий педагогический колледж»,
г. Новокузнецк
Цель: развитие творческого мышления обучающихся в процессе обучения.
Задачи: выявить наиболее актуальную проблему современной молодежи;
изучить причины нежелания молодых людей мыслить самостоятельно;
разработать рекомендации по решению выявленной проблемы.
Объект исследования: интеллектуальная проблема молодежи.
Предмет исследования: проблема нежелания молодежи самостоятельно
мыслить и принимать самостоятельные решения в жизни.
390

Гипотеза: самостоятельное мышление поможет молодежи продуктивнее
осваивать учебные программы, а так же успешно решать испытания, которые
каждый день ставит перед нами жизнь.
Исследование разделилось на следующие этапы: определение объекта и
предмета исследования; определение цели и задач исследования; разработка
гипотезы; составление плана исследования; выбор методов исследования;
проведение исследования; обработка результатов; подведение итогов.
План исследования: формулирование общего направления исследования;
формулирование цели и задач исследования; составление обзорного списка
литературы; сбор и анализ данных; работа с литературой; составление
рекомендаций на основе полученных данных; подведение итогов.
Методы исследования: сбор информации; анализ и синтез полученных
результатов. Человечество всегда испытывало трудности и проблемы при своем
развитии. Испытывает проблемы и подрастающее поколение. Да набор наших
трудностей смехотворен для взрослого человека, но зачастую смехотворен за счет
трудного жизненного опыта, набитых шишек и разочарований. Тем не менее
наши проблемы для нас важны, актуальны и зачастую ставят нас в тупик перед
сложными, для нас, жизненными трудностями. В ходе исследования я провела
опрос на предмет проблем с которыми сталкиваются мои ровесники. Были
выявлены следующие проблемы: ухудшение состояния здоровья, падение
ценности труда, подмена жизненных ценностей, непонимание поколений,
аморальность в поведении, нежелание нести ответственность за собственную
жизнь, нежелание самостоятельно мыслить, мысли о ненужности школьного
образования, проблема субкультуры, проблема вредных привычек, проблема
интернет зависимости, проблема суицидальных мыслей, проблема депрессии,
заедание проблем едой, замыкание в себе, падение самооценки, отсутствие
поддержки общества, отсутствие доверия родителям. В результате анализа была
выявлена наиболее волнующая проблема: нежелание большинства молодежи
мыслить самостоятельно. Прежде чем понять суть проблемы и дать рекомендации
по ее решению, я изучила причины возникновения и взаимосвязь с другими не
менее острыми проблемами российской молодежи. На основе работы с
литературой по данному вопросу, я вывела основные стратегии развития
творческого мышления и разработала рекомендации по улучшению данного
процесса.
Думают люди всегда, но самостоятельно, основываясь на собственных
рассуждениях, анализе и выводах редко. Обычно человеку проще мыслить
шаблонно, не тратя время и силы на ненужные размышления, которые кстати
могут быть ошибочны. Великий шоумен Бернард Шоу писал: «Немногие думают
чаще, чем два или три раза в год. Я добился мировой известности благодаря тому,
что думаю раз или два в неделю...». Да раньше человечество могло себе позволить
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столь неспешную умственную деятельность, но времена изменились! Хотя если
подумать настолько ли изменились? Специальные исследования, посвященные
вопросу "как часто люди думают", нам неизвестны, но были проведены
экспериментальные исследования, согласно которым более 80% человечества
действуют на основе автомтизмов, то есть делает автоматически; ситуативные
действия, которые происходят машинально и само собой, без обдумывания, без
предваряющего желания либо замысла. Так люди обычно дышат, подносят
ложку ко рту, привычно умываются, делают радостные глаза при встрече и жмут
руку при прощании - без желания, не вдумываясь, на автомате. Многие так же и
мыслят, и говорят. И согласно тем же исследованиям человек думает менее 5%
времени, даже сны и те часто являются повторами уже произошедших событий,
фильмов, желаний.
Как же ученые разбираются мыслит сейчас подопытный или нет? Как не
удивительно, но по выражению глаз! Не зря значит говорили в древности, что
глаза - это отражение души человека. Выяснилось, что при активизации
умственной деятельности во взгляде, до этого спокойном, появляется
внимательность и осмысленность. Дополнительным признаком является качество
коммуникации и деятельности. Тут становится понята и другая поговорка:
"Встречают по одежке, а провожают по уму!". Бессмысленная болтовня,
зеркальные диалоги, ни чего не значащие переживания - признак бездумности.
Точные и глубокие вопросы, качественный анализ происходящего, адекватные
выводы - это показатель частой мыслительной деятельности человека. Именно по
этому раньше в школах требовали не короткий точный ответ, а полный
развернутый. Теперь в наши времена, во времена ЕГЭ, это уже не требуется, что в
принципе большинство обучающихся и устраивает. Кто же виноват в малой
мыслительной активности человека, что мешает реализовать заложенные
природой способности? На поверхности - эмоции и чувства - так называемая
"лень" и "скука". При возникновении бурного эмоционально всплеска, мозг
обычно отключается, перестает думать. Если же рассматривать глубже, то
выясняется что это сама природа человека. Ученые выяснили что умственная
работа очень энерго затратна, поэтому умственный труд зачастую оплачивается
гораздо дороже физического. Но если смотреть с позиции подростка, то зачастую
мешает думать отсутствие самой привычки включать мозг. Да подростковый
гормональный и эмоциональный фон препятствует простому обучению привычке
думать, но это все же не повод бросить все попытки разорвать порочный круг
ведущий в последствии к деградации мозга и мозговой деятельности и всем
проблемам которые автоматически, снежным комом, начинают наваливаться на
уже взрослого человека не давая ему остановиться, встать, подняться.
Если не заставлять ребенка с детства думать, то с больше вероятностью, как
и показали исследования, ребенок будет стараться не думать, не анализировать,
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не рассуждать. Для тех, кому жить бездумно кажется неправильным,
нужно развивать два действия: 1) привычку думать самостоятельно и 2) привычку
думать качественно. Ну а для остальных остается только метод вовлечения в
процесс: развитие творческого мышления в процессе обучения. Постановка
сложных, требующих интеллектуальных затрат задач возможно даже в игровой
форме, не заметно для обучающегося - весело и не принужденно. Условия или
факторы, влияющие на течение творческой деятельности, бывают двух видов:
ситуативные и личностные. К ситуативным факторам, отрицательно влияющим
на творческие возможности человека, относятся лимит времени; состояние
стресса; состояние повышенной тревожности; желание быстро найти решение;
слишком сильная или слишком слабая мотивация; наличие фиксированной
установки на конкретный способ решения; неуверенность в своих силах,
вызванная предыдущими неудачами. К личностным факторам, негативно
влияющим на процесс творчества, относят конформизм (соглашательство);
неуверенность в себе (часто сопутствует общей низкой самооценке), а также
слишком
сильную
уверенность
(самоуверенность);
эмоциональную
подавленность и устойчивое доминирование отрицательных эмоций; отсутствие
склонности к риску.
Зачастую, молодые люди, не думая о своём здоровье и дальнейшей
перспективе своей жизни, легко поддаются чужому влиянию и перенимают от
окружающих вредные привычки. Например, в последнее время остро встала новая
социальная проблема: подростки движимые кипучим стремлением к новому стала
употреблять снюс. Как водится все новое оказалось хорошо забытым старым. Но
что могло бы помешать бездумному следованию моды? Конечно же это
творческое мышление, побеждающая сила мысли!
Мною были сформулированя основные рекомендации, обобщающие опыт
педагогов и психологов, озабоченных развитием творческого потенциала своих
воспитанников: 1. Не подавлять интуицию обучающегося; 2. Формирование у
учащегося уверенности в своих силах; 3. Положительные эмоции в процессе
обучения; 4. Возможность самостоятельного выбора целей, задач и средств их
решения обучающимся;
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ВКУСНО −НЕ ЗНАЧИТ ПОЛЕЗНО
Мутракшова А. В.,
Конькова Л.С., преподаватель
ГПОУ «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг»
г.Кемерово
Очевидно, что для того что бы машина хорошо и долго служила, в нее нужно
заливать качественное топливо и регулярно посещать автосервис. Так и наше тело
будет нам хорошо и долго служить, если мы будем употреблять качественную
еду.
Питание − жизненно важная потребность человека наряду с дыханием. Оно
включает в себя не только собственно потребление пищи, но и сложнейшие
процессы ее переваривания, всасывания и усвоения в организме.
Здоровый человек с нормальным аппетитом наслаждается едой не меньше,
чем талантливой книгой. Но как мы оцениваем то, что употребляем в свой
организм? Критерий здесь один – наш собственный вкус. «Это вкусно?» спрашиваем мы, когда нам предлагают незнакомое кушанье. А вкусно нам, как
правило, то, к чему мы привыкли. Но как часто, покупая очередную «вкусность»,
мы думаем только о своих вкусовых ощущениях, а не о том, что именно попадет в
наш организм. И так, что мы едим, и что нам следует есть?
Вредные продукты питания встречаются нам на каждом шагу. Все
производители пытаются заверить нас в том, что их продукты здоровые и
полезные, что совсем не так выходит на практике.Мы привыкли думать, что
колбаса сделана из мяса, молоко – выдоено из коров, а выпечка – из муки,
натурального масла и сахара.
Современное изобилие продуктовых магазинов радует глаз нарядными
зазывающими этикетками. На их полках широкий выбор продуктов в ярких
цветных упаковках призывно ожидают своих покупателей. Зачастую дети просят
у своих родителей купить ту или иную «вкуснятину». Однако мы никогда не
задумывались над тем, что получая вкусовое удовольствие, полезно ли это для
нашего организма. В столовой нам часто не нравятся завтраки. Они не выглядят
так красиво и аппетитно, как современный фаст-фуд, а вкусовые качества не
всегда нас удовлетворяют.
Гипотеза: существует прямая связь между употреблением фаст-фуда и
здоровьем человеческого организма. Такая пища приводит к различным
серьезным заболеваниям.
Цель:изучить влияние фаст-фуда на здоровье человека.
Задачи:
1. Изучить историю возникновения и разновидности фаст-фуда;
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2. Выявить влияние фаст-фуда на здоровье человека;
3. Провести анкетирование среди учащихся;
4. Проанализировать информацию и сделать выводы;
5. Разработать рекомендаций правильного питания.
Среди обучающихся 3-го курса ГПОУ КемТИПиСУ был проведен
социологический опрос. По результатам опроса видно, что при ответе на 1-й
вопрос большая часть респондентов употребляют фаст-фуд после обеда.

В какой половине дня Вы чаще всего употребляете фаст-фуд, до обеда (с
08:00 до 14:00) или после обеда (после 14:00)?
12%

До обеда

После обеда

88%

Какие виды из категории фаст-фуда Вы употребляете чаще всего?

Гамбургеры и бургеры
31%

29%

Чипсы
20%

20%

Шоколадные батончики
Шаурма

При ответе на 2-й вопрос большее число обучающихся выбрали шаурму,
потому что сейчас очень много мини-кофе и киосков по производству данного
вида фаст-фуда. Многие из них располагаются вблизи учебных заведений (школы,
техникумы, ВУЗы).
При ответе на 3-й вопрос практически все респонденты ответили, да знают,
что фаст-фуд вреден для организма, но продолжают его употреблять так как это
вкусно и доступно.
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Какие напитки Вы предпочитаете?
Кисломолочные напитки
35%

33%
Чай, кофе
32%
Газированные напитки и
энергетики

К категориям фаст-фуда относятся и некоторые напитки (газированные
напитки, энергетики, сок и т.д.). При ответе на 4-й вопрос мнения разделились
примерно одинаково, но предпочтения всё же было отдано газированным
напиткам и сокам, а не кисломолочным продуктам.
Основная проблема заключается в том, что в последнее время на прилавках
магазинов появилось множество различных новинок среди продуктов питания, в
состав которых входят различные примеси и добавки. Люди, в частности
обучающиеся нашего техникума, употребляют в пищу эти продукты, не зная о их
пользе и вреде.
Сегодня к вредным продуктам питания можно отнести практически любой
вид еды, если она неправильно выращена, приготовлена или сохранена. В первой
десятке, несомненно, окажутся самые популярные участники обычного меню
человека, который не задумываться о том, что он ест.
«Знаете ли Вы о вреде фаст-фуда?
2%

Да
Нет

98%

Список используемых источников
1. Первый канал. Новости [Электронный ресурс] – Режим доступа. https://www.1tv.ru/news/2011-01-27/130199v_dnepropetrovske_shkolnyy_eksperiment_pomog_otuchit_detey_ot_fastfuda
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ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЁЖИ
Мухарев А.Д
Зверев Н.Ю., преподаватель
ГПОУ ПТТ,
г. Прокопьевск
«Наше поколение было другим», - слышится из уст людей. И вот с этим не
поспоришь. Главным отличием нового поколения от старого является как раз то,
что оно другое. Так было во все времена, но сегодня это особенно актуально. На
смену старой формации пришла новая, а вместе с ней и новое поколение со своим
особым взглядом на мир.
Актуальность данной темы, на наш взгляд, состоит в том, что в настоящее
время, когда в нашей стране радикально меняются все общественные отношения
и социальные институты, изучением проблем молодежи занимаются не только
ученые, но и практически работники разного уровня — от политиков до учителей
и родителей.
Наш интерес к данной проблематике объясняется тем, что мы являемся
одними из представителей настоящего поколения молодых людей, переживающие
современные процессы изменений в мировом масштабе, что оказало влияние на
положение и развитие молодежи.
Целью настоящей работы явилось изучение проблем современной
молодёжи.
Объект исследования: сельская молодёжь.
Предмет исследования: проблемы молодёжи.
Методы исследования: теоретический и практический.
Задача исследования:
1) изучить основные проблемы современной молодёжи.
2) Провести социологический опрос. Проанализировать.
3) Ознакомить с проблемами молодёжи.
Вредная привычка это автоматически повторяющееся многое число раз
действие, причем действие это вредоносное с точки зрения общественного блага,
окружающих или здоровья самого человека, который подпал под кабалу вредной
привычки.
Вредные привычки бывают не полезны или прямо вредны. Такие
автоматические действия проявляются из-за слабости воли. Если человек не
может проявить силу воли, чтобы совершить прогрессивное действие, то он
подпадает под силу привычки, которая возвращает его в старую колею,
привычное действие.
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Привычное действие – это и есть привычка. Но, с одной стороны, бывают
привычки и манеры хорошие, полезные и, с другой, бывают дурные, или вредные
привычки.
Вредную привычку можно рассматривать как болезнь или патологическую
зависимость. Но наряду с вредными привычками существуют неполезные
действия, которые нельзя рассматривать как болезнь, но которые возникают из-за
неуравновешенности нервной системы.
В жизни современного общества особо остро стали проблемы связанные с
табакокурением, наркоманией и алкоголем. Особенно большое распространение
эти вредные привычки получили в среде молодёжи.
Одной из важнейших проблем современного общества является проблема
безработицы. Она выступает как сложное и противоречивое макроэкономическое
явление не только экономической жизни. В нашей стране безработица
официально была признана лишь в начале 90-х годов. В это время число
безработных росло очень быстро, и масштабы безработицы превышали социально
допустимый уровню. В наши дни безработица становится всё более
распространённым элементом жизни современного общества, оказывающим
влияние не только на социально- экономическую, но и на политическую
ситуацию в стране. она остаётся в центре внимания и населения, и научной
общности. В настоящее время безработицу изучают как острую проблему
современного общества, которая "разбивает" общество и экономику страны.
Ищут новые решения этой проблеме, но как выяснилось, для нормального
функционирования экономики определённый уровень безработицы должен
существовать. Причины безработицы, которая является постоянной угрозой всем
занятым в производстве и только вступившим в рабочую жизнь, разнообразны,
как и отдельные слои армии безработных. Основная же причина многих видов
безработицы связана с изменением спроса предпринимателей на рабочую силу,
которая в свою очередь постоянно меняется под воздействием накопления
капитала. Он при расширении производства, изменение его структуры,
отталкивает рабочие силы, делая их недостаточными, то относительно
избыточными. Массовая безработица среди молодёжи, в силу специфики не
устоявшейся еще психики, чрезмерных амбиций новоиспечённых специалистов,
юношеского максимализма и реактивности, является еще более глубокой
проблемой. Молодые специалисты- это гордость и надежда любого развитого
государства, а если эта "надежда" не имеет соответствующий социальной
защищённости," непристроенность" молодёжи превышается в одну из наиболее
значимых угроз экономической безопасности и социальной стабильности страны.
Безработица среди молодого населения ведёт:
-к углублению бедности и обнищанию бюджетов молодых семей, увеличение
числа беспризорных и брошенных детей, детей-сирот, детей-инвалидов.
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-снижение социальной защищенности и оценка молодёжного труда
способствует к падению национального патриотизма, приводит молодых
специалистов в развитые капиталистические страны.
Решение жилищных проблем молодой семьи в России происходит
практически вне социологического анализа. А между тем речь идет о важнейшем
по своему значению явлении, без которого невозможно эффективно и надежно
решить задачу благополучного становления и развития молодой семьи. В свою
очередь, без создания современной системы обеспечения жильем молодых семей
невозможно решение острейших социальных проблем современного российского
общества, связанных с углубляющейся поляризацией, невозможно достижение
стабильного социально-экономического развития на основе социально
эффективного использования потенциала молодой семьи.
В России актуальность данной темы на рубеже ХХ-ХХІ веков обусловлена
кардинальными изменениями, которые испытывает российская семья.
Наиболее заметными показателями кризиса института семьи в этом плане
выступают: потеря многих функций, резкий рост разводов и увеличение доли
бездетных семей, значительное увеличение безнадзорных детей и подростков,
больных родителей и детей, появление детской проституции и детоторговли,
значительный рост доли детей в детских домах при живых родителях, разрушение
стандартной модели семьи, угроза эпидемии СПИДа и др. Такое кризисное
состояние требует особого внимания к проблемам молодой семьи.
Одним из основополагающих факторов высокого качества жизни является
собственное жилье. На современном этапе жилищная проблема занимает в нашей
стране второе место по значимости после продовольственной. Это, прежде всего,
связано с тем, что российское общество характеризуется, во-первых, кризисом
жилищной сферы и, во-вторых, таким состоянием, при котором трудоспособный,
законопослушный гражданин не имеет возможности заработать средства на
приобретение и содержание достойного гигиенического жилища. И лишь с
недавних пор приоритетной задачей социального обеспечения в современной
России является обеспечение граждан жильем.
В настоящее время, когда в нашей стране радикально меняются все общественные
отношения и социальные институты, изучением проблем молодежи занимаются
не только ученые, но и практически работники разного уровня — от политиков до
учителей и родителей.
Наш интерес к данной проблематике объясняется тем, что мы являемся одними из
представителей настоящего поколения молодых людей, переживающие
современные процессы изменений в мировом масштабе, что оказало влияние на
положение и развитие молодежи.
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СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КАК ФАКТОР
СНИЖЕНИЯ ИНТЕРЕСА МОЛОДЕЖИ К ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И
СПОРТУ
Николаева Н.Н.,
Ханмагомедова Н.Т. преподаватель
ГПОУ «Новокузнецкий транспортно-технологический техникум»,
г. Новокузнецк
В настоящее время интерес молодежи к занятиям спортом неуклонно
снижается, так же как и к урокам физической культуры у школьников старшего
возраста.
Низкая квалификация спортивных тренеров вызывает неуверенность у
молодых людей, сомнения в том, будут ли их регулярные усилия в занятиях
спортом иметь положительную динамику. Нет твердой уверенности в успешном
результате такой деятельности.Ведь в качестве спортивных тренеров пытаются
попробовать себя различные категории населения.
Районы, отдаленные географически от центра города, имеют крайне узкий
спектр выбора спортивных направлений для профессиональных занятий спортом.
Алкогольные напитки становятся более доступны и престижны для
молодежи, чем еженедельные занятия в спортивных секциях и кружках.Дети
вынуждены сплачиваться в группы по доступным в данном районе интересам.
Они имеют информацию по беспрепятственному приобретению наркотических
средств. Так как это выгодно определенному кругу лиц, желающему получить
прибыль от продажи вредных для здоровья молодых людей наркотических смесей
и алкогольной продукции.
Молодые люди, в силу несформированности характера не имеют
возможности оценить, предугадать и максимально предотвратить последствия
своего неправильного выбора.Часто, работающие, необеспеченные, и
озабоченные социальными проблемами родители просто упускают своих детей и
их занятия из виду.
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В процессе опроса среди них на тему: «Причины отсутствия интереса
молодёжи к физкультуре и спорту» была осуществлена попытка
проанализировать причины такой увлеченности вредными привычками в качестве
альтернативы движению и активности. Опрашиваемыми являлись молодые люди,
в возрасте 11-18 лет.
Все опрашиваемые выразили сожаление по поводу недостаточной
информированности по данному вопросу.
Многие из учащихся размышляли о том, бы связать своё будущее со
спортом, они рассматривали возможность профессионального роста в этом
направлении. Это говорит о том, что у детей есть желание, но нет такой
возможности.
Занятия детей оздоровительными мероприятиями с семьёй являются
важнейшим фактором для развития интереса к спорту как в здоровому образу
жизни. И главное, чтобы ребёнок сам осознал необходимость физического
воспитания. Фундамент должны закладывать родители, и на вопрос, «часто ли
дети занимаются со своими родителями оздоровительными мероприятиями»,
ответили так.
Проведенное исследование показало, что вопросы физического воспитания
не получили верной оценки в семье и у самой молодежи, в связи с чем нет
стремления к этому занятию, нет желания уделять этому внимание и у родителей.
Это говорит о неблагополучной ситуации с состоянием здоровья молодежи и нет
надежды на то, что это быстро изменится.
Сильная спортивная политика, социально взвешенная и ресурснообеспеченная, должна стать фундаментом развития массовой физической
культуры и спорта для всех как важного фактора оздоровления населения,
гармоничного, полноценного формирования подрастающего поколения,
утверждения здорового образа жизни.
Для увеличения интереса к спорту среди населения по месту жительства,
необходима работа по восстановлению дворовых спортивных площадок и
дворовых команд, отвечающих общественным нуждам и доступных для всех по
ценам. При планировании и разработке политики на местном уровне, спорт как
фактор социокультурного развития должен рассматриваться наравне с такими
областями как воспитание, здоровье, социальные службы, защита природы и
другие.
Я выяснила, что молодёжный спорт является необходимым условием
успешного развития современного российского общества. Знания о значительном
влиянии здорового образа жизни у большинства молодых людей еще не стали их
убеждениями, а огромная ценность здоровья - достаточной мотивацией для его
сохранения. Многие воспринимают здоровье на уровне физического
благополучия и считают главным условием его сохранения отказ от вредных
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привычек, двигательный режим и правильное питание. Но в их сознании еще не
сформировалось отношение к здоровью как к одной из главных ценностей.
Список литературы и источников:
1. Асмолов А.Г. Деятельность и установка / А.Г. Асмолов. - М.: Физкультура и
спорт, 2009.
2. Бабочкин П.И. Основы работы с молодежью: Учебное пособие / П.И.
Бабочкин, А.А. Козлов, Г.В. Куприянова; Под ред. Т.Э. Петровой. М.: Альф
а-М,
2010.
Визитей Н.Н. Социология спорта: Курс лекций. - Киев: Олимпийская литература,
2005
3. Кузнецов М. Б. Некоторые аспекты формирования здорового образа жизни
на занятиях физической культурой и спортом / Р. В. Еремин // Наука и практика. 2016
4. Ильин Е.П. Психология физического воспитания / Е.П. Ильин. - М.:
Физкультура и спорт, 2007.
5. Кузин В. В. Физическая культура детей и молодежи // Физическая культура:
воспитание, образование, тренировка. № 1, 2006.
6. https://moluch.ru/conf/ped/archive/210/11623/
7. http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tguwww.woa/wa/Main?textid=2548&level1=main&level2=articles

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМ ПОДРОСТКА
КАЛЬЯНА, ВЕЙПА, СИГАРЕТ
Пигузова Д.О.,
Евсеева Н. В., преподаватель
ГПОУ «Беловский техникум технологий и сферы услуг»
Актуальность:
Вейп, сигареты и кальян наносят вред организму подростков, но малая часть
их это понимает. Сейчас это самые распространенные и известные никотиновые
изделия. Поэтому тема актуальна.
Цель: исследовать и сравнить негативное влияние кальяна, вейпа и сигарет на
организм подростков.
Задачи:
1.Собрать информацию о вейпе, кальяне и сигаретах, сравнить негативное
влияние их на организм.
2.Провести анкетирование среди учащихся первых курсов.
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Методы исследования:
интернет ресурсов, сравнение.

наблюдение,

анкетирование,

исследование

Сигареты. Вред от курения сигарет знают все. Но сейчас появилась
альтернативы сигаретам: электронные сигареты, кальяны. Если сравнить пачку
сигарет в день и такое же по времени курение вейпа – выигрывает вейп. А как
влияет такая альтернатива на организм подростка?
Электронная сигарета (вейп)– электронное устройство, создающее пар,
предназначенный для вдыхания. Может использоваться как в качестве средства
доставки никотина, так и для вдыхания ароматизированного пара без никотина.
Испаряясь, пар напоминает табачный дым, но не имеет неприятного запаха. В
составе жидкости для вейпа часто нет никотина, или вещество содержится в
пониженной концентрации. Но так ли все сказочно на самом деле? Среди
компонентов электронных сигарет: глицерин, пропиленгликоль, очищенная вода
составляют основу, образуют пар, усиливают ощущения, раздражая слизистую
верхних дыхательных путей; никотин содержится в разном количестве, даже в
условно безникотиновых картриджах после изучения находили следы этого
вещества. Канцерогены и токсины, выделяющиеся из глицерина и
пропиленгликоля при термическом разложении. Среди них акролеин,
формальдегид, окись пропилена, глицидол и еще 27 вредных веществ. При
нагревании их концентрация увеличивается, усиливается вредное действие на
организм, наблюдается накопительный эффект.
Кальян — прибор для курения, позволяющий фильтровать и охлаждать
вдыхаемый дым. Роль фильтра играет шахта кальяна, на холодных стенках
которой конденсируются различные примеси. Учеными давно доказано, что
курение кальяна в течение одного часа способствует потреблению организмом
вредного дыма в сотни крат больше, чем от всего одной крепкой сигареты. Как
правило, курение кальяна происходит в теплой дружественной обстановке и
сопровождается непринужденной беседой. Аромат, исходящий от кальяна
способствует расслаблению. Но следует помнить, что каждая затяжка приближает
Вас к никотиновой зависимости. Кальян –это вред. С одной стороны он помогает
преодолеть зависимость от обычного табакокурения, а с другой — избыточное
курение кальяна тоже может не лучшим образом отразиться на здоровье.
Учеными давно доказано, что курение кальяна в течение одного часа
способствует потреблению организмом вредного дыма в сотни крат больше, чем
от всего одной крепкой сигареты. Кальян вряд ли можно рассматривать как
альтернативу сигаретам.
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По данным Всемирной организации здравоохранения, курильщики кальяна
подвержены тем же рискам, что и курильщики сигарет, а уровень вредности
зависит от частоты и длительности курения. Хотя поклонники кальянов верят,
что, раз табак не горит, а тлеет, в дым попадет меньше вредных веществ. А те, что
попадают, – фильтруются водой. Но такую точку зрения ни одно исследование
пока не подтвердило. Использование электронных сигарет, хоть менее вредное,
безопасным не является. В составе жидкостей все равно содержится никотин,
вызывающий зависимость.
Чтобы выяснить как сильно кальян, вейп и сигареты распространены среди
молодёжи было проведено анкетирование среди обучающихся первого курса
техникума. Как оказалось почти 100% знают, что это такое. Лишь 4%
опрошенных беспокоятся о своём здоровье и не являются даже пассивными
курильщиками,16% - пассивные курильщики, а 80% лично употребляют. И это
вызывает большую тревогу.
Для того, чтобы уберечь здоровье студентов, были проведены серии
классных часов о вреде курения, выпущены листовки о влиянии никотиновой
зависимости на организм подростков.
Вывод:
Любое курение вредно для здоровья, и не важно, что это-кальян, вейп или
обычные сигареты. Бесспорно одно – медицинские исследования показали, что
курение сигарет и чрезмерное курение кальяна повышает риск онкозаболевания и
хронического бронхита. Наверняка и с вейпами не все так хорошо, как кажется,
только исследований пока недостаточно. В США и многих странах Европы
начинают запрещать курение и продажу вейпов лицам, не достигшим 18 лет,
потому что «подсаженные» на вейп подростки чаще переходят на курение
сигарет. Поэтому из больших зол стоит выбирать наименьшее.
А лучше вообще бросить курить. Занимайтесь спортом, двигайтесь и
путешествуйте!
Список литературы:
https://training365.ru/kalyan-i-vejp-vredno-li-dlya-zdorovya/
https://mind.ua/ru/publications/20179118-tabachnyj-vopros-kalyan-sigarety-vejpy-iliiqos
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ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЕЖИ - ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Прожикин А.Д.
Кондаурова С.Г. , Минакина К.В., преподаватели
ГБПОУ Кемеровский горнотехнический техникум,
г. Кемерово
В условиях современной природной и социально-экологической ситуации
проблема здоровья подростков приобретает глобальный характер. В настоящее
время она является первой по актуальности среди множества других проблем
студентов СПО. Сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения –
основная цель человеческого общества, так как именно они определяют будущее
благополучие страны, ее дальнейшее экономическое и духовное развитие,
уровень социальной жизни, культуры и науки.
Состояние здоровья студентов, обучающихся в государственных
образовательных учреждениях среднего образования, представляет практический
интерес для организаторов образовательного процесса.
Актуальность - одна из проблем современного общества это здоровье
молодежи
Одной из приоритетных задач реформирования системы образования становится
сегодня сбережение и укрепление здоровья обучающихся
Цель
работы
обосновать
необходимость
использования
здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе техникума,
предложить систему профилактических и оздоровительных мероприятий,
направленных на формирование компетентности «здоровьесбережения».
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
- дать гигиеническую характеристику условий обучения ;
- исследовать и оценить состояние некоторых показателей здоровья
студентов нового набора колледжа по данным экспресс-скрининга;
- проанализировать по результатам анкетирования образ жизни студентов
нового набора;
- обосновать содержание профилактических и оздоровительных
мероприятий (здоровьесберегающих технологий).
Для решения поставленных задач и проверки гипотезы использовался
комплекс методов исследования:
1. Теоретические методы: теоретический анализ психолого-педагогической
литературы;
2. Эмпирические методы: анкетирование (студентов и родителей),
наблюдение, беседа с преподавателями , анализ документации, продуктов
деятельности подростков.
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В качестве объекта исследования выступит образовательное пространство
техникума ГБПОУ КГТТ г. Кемерово, где соответственно предмет исследования –
процесс сохранения здоровья обучающихся в условиях образовательного
пространства техникума.
Гипотеза
исследования:
организация
здоровьесберегающего
образовательного процесса будет эффективной, если:
- проводится первичная диагностика состояния здоровья студентов;
- осуществляется личностно ориентированное обучение студентов;
- создается комплекс оздоровительных услуг для студентов, обучающихся в
техникуме;
- в процессе обучения формируются знания о здоровом образе жизни.
Для достижения поставленной цели исследования в сентябре 2019 года
проведено анкетирование студентов по специально разработанной анкете,
включающей в себя вопросы, касающееся не только самооценки состояния
здоровья, причин его ухудшения, наличия вредных привычек, качества питания,
но и психо-эмоционального состояния, комфортности условий обучения,
знакомства с системами оздоровления и закаливания,
В настоящее время в образовательном пространстве техникума
используются здоровьесберегающие технологии, позволяющие реализовать
рациональную
организацию
учебного
процесса,
необходимую
для
предотвращения перегрузки, перенапряжения и обеспечения условий успешного
обучения студентов, сохранения их здоровья.
В работе разработаны предложения, направленные на сохранение и укрепление
здоровья студентов
Представленная работа - это только начало нашего исследования. Мы
планируем продолжить наблюдение за изменением состояния здоровья студентов
на протяжении всего периода обучения в техникуме с целью подтверждения
эффективности применяемых в образовательном процессе здоровьесберегающих
технологий.
Список литературы
1. Абаскалова, Н. П. Теория и практика формирования ЗОЖ учащихся и
студентов в системе «Школа-ВУЗ» [Текст]: автореф. дис. доктора пед. наук / Н. П.
Абаскалова. – Барнаул, 2000.– 48 с.
2. Акбашев, Т. Ф. Валеопедагогика как система [Текст] / Т. Ф. Акбашев //
Проблемы педагогической валеологии. – СПб., 1997.– С. 7–10.
3. Антропова, М. В. Основы гигиены учащихся [Текст] / М. В. Антропова. –
М., 1971. – 270 с.
4. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения. – М., 1997. – 492 с.
5. Баранов А.А. Здоровье российских детей // Педагогика. – 1999, № 8.
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6. Басов, А. В., Тихомирова, Л. Ф. Требования к программам «Здоровье»
образовательных учреждений [Текст] / А. В. Басов, Л. Ф. Тихомирова // Здоровье
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8. Смирнов, Н. К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в
работе учителя и школы [Текст] / Н. К. Смирнов. – М.: Аркти, 2003. – 272 с.
9. Тихомирова, Л. Ф. Анализ урока с точки зрения его воздействия на
здоровье учащихся [Текст] / Л. Ф. Тихомирова // Здоровье наших детей. – 2002. –
№ 1. – С. 18–19.
10.
Тихомирова, Л. Ф. Здоровый учитель – здоровые дети [Текст] / Л. Ф.
Тихомирова // Народное образование. – 2003. – № 5. – С. 71–75.
11.
Феоктистова
В.Ф.
Образовательные
здоровьесберегающие
технологии. [Текст] / В.Ф. Феоктистова - Волгоград, 2009. – 256с.

ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
МОЛОДЕЖИ г. КЕМЕРОВО
Сандрагайлов Е.А.
Зырянова А.Г., преподаватель
ГПОУ «Сибирский политехнический техникум»,
г. Кемерово
Цель: исследование проблемы профессионального самоопределения
молодежи в г. Кемерово, причины возникновения и путей решения
Задачи:
1)
Исследовать социально значимые сферы деятельности молодежи
(образование, работа, круг общения, свободное времяпрепровождение)
2)
Проведение опроса среди сверстников на тему решения социальных
проблем
3)
Определение перспектив для решения этих проблем
Методы исследования: опрос, сбор и анализ статистических данных
Введение:
В современном обществе принято быть образованным и культурным, иметь
семью и быть адекватным человеком.
Все молодые люди думают: куда пойти учиться, с кем дружить, где работать,
и главный вопрос: "Кем быть". Не смотря на то, что сетевые ресурсы
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предоставляют доступные возможности для поиска необходимой информации об
образовании и будущей профессии, количество молодежи, испытывающей
трудности в этой области становится с каждым днем все больше. Кто может
помочь ответить на этот вопрос о профессиональном выборе, образовательные
учреждения, средства массовой информации, государственные институты или
друзья? Что поможет найти интересную и действительно перспективную как в
плане уровня зарплаты, так и в плане личного роста, профессию или
специальность? Кто должен заниматься профессиональным ориентированием
молодежи? И каковы перспективы их решения?
В нашем исследовании на первом этапе мы определили наиболее важные
сферы, способные влиять на профессиональное самоопределение молодого
человека, а, следовательно, на его успешность и самодостаточность в дальнейшей
жизни.
Воспитание и образованность
Это, пожалуй, самая основная проблема российской молодежи.
Воспитание - это целенаправленное влияние на развитие личности. Нередким
явлением среди молодёжи является невоспитанность. Она выражается в
нецензурной речи, отсутствии этикета, неуважении к сверстникам и людям
старшего возраста. За один только 2018 г. согласно данным департамента
молодежной политики в Кемерово зарегистрировано 228 участников
противоправных действий в возрасте до 18 лет, 62 из которых отмечаются своей
жестокостью.
Образование - это целенаправленный процесс воспитания, обучения и
развития в интересах человека, общества и государства.
Без образования человек не может свободно контактировать с
образованными людьми, работать в успешной должности, и потому он часто ищет
для общения "Себе подобных". Любой народ может самоуничножить себя, если
он будет необразован. Пациенты умрут от рук врачей, здания разрушатся от
работы неквалифицированных инженеров, деньги пропадут из-за неграмотности
экономистов, справедливость исчезнет из-за юристов.
Однако выбор образования является самым сложным этапом для школьника.
Согласно проведенному опросу среди обучающихся ГПОУ «Сибирский
политехнический техникум» на втором этапе нашего исследования, лишь
половина студентов выбирают образование, ориентируясь на свой интерес к
профессии, 21% выбирают по настоянию родителей и 22% по рекомендации
друзей. Наблюдается также низкая мотивация к выбранной специальности, 1/5
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всех студентов отметила, что важным мотивом для поступления была близкая
расположенность образовательного учреждения к дому.
Круг общения и свободное времяпрепровождение
Все люди выбирают себе друзей по интересам, и иногда первое мнение о
людях является обманчивым, и человек не сразу может понять, что попал в
плохую компанию. Плохой круг общения затягивает молодежь, и они ставят
свою компанию в приоритете в отличие от родных. Это приводит к тому, что
молодой человек начинает забывать про моральные нормы, становится
подверженным чужому влиянию и чувствует себя защищенным, находясь в толпе
более сильных и авторитетных людей, которые могут негативно на него
воздействовать.
Плохой круг общения зачастую учит только тому, чтобы
симпатизировать наркотикам и экстремисткой деятельности. За 2018г в г.
Кемерово по данным статистики около 262 человека умерло от передозировки, 6
человек ежедневно пополняет ряды наркозависимых, из этого числа 80% людей молодежь в возрасте до 25 лет. Наркозависимость, напрямую связанная с
отсутствием культурной, спортивной и интеллектуальной занятости, ведет к
преступлениям. За прошедший год 210 молодых людей привлечено к уголовной
ответственности, практически все они совершали преступление в группе с
другими участниками.
Заработок.
У молодежи большая потребность в материальных ценностях. Все хотят
носить хорошие вещи, ходить в кафе, и т.п. Но часто возникают трудности в
материальном плане, так как родители не всегда могут служить хорошим
примером финансового благополучия (кредиты, неоплата коммунальных счетов и
займ средств), иметь средства для содержания своего ребенка (социальная
дезадаптация семьи и т.д.) и прививать ребенку финансовую грамотность с
детства (нерациональные покупки, растрата денег и т.д.).
И тогда молодежь ищет, как заработать. На сайтах можно встретить
предложения как подработки в свободное время в виде раздачи листовок
(средний уровень зарплаты по г. Кемерово- 600-800р. в день), так и работу,
требующую полную занятость (куратор он-лайн школы, ассистент привлечения
клиентов, аниматор и т.д, где уровень зарплаты примерно тот же).
Привлекательными кажутся те рабочие места, где меньше занятости, но высокий
уровень заработка. Молодых людей вербуют через интернет в наркоторговлю. И
тогда молодежь ходит по улицам города и раскидывает свертки с наркотическими
веществами. Это приводит к тому, что молодого человека могут посадить в
тюрьму, отрезанный от социально благополучного круга (родных и близких)
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такой человек испытывает проблемы с социальной адаптацией впоследствии
после освобождения.
На третьем этапе мы исследовали возможные решения этих проблем,
которые связаны с организацией различных мероприятий как на уровне города,
так и на международном уровне. С этого года стартовало движение Worldskills
привлекательное для школьников с 6 класса, набирают обороты проекты «Сто
дорог- одна моя», « Билет в будущее» и т.д.
Заключение:
Проблема профессионального самоопределения связана с другими
социальными проблемами. Несмотря на активное использование Интернета,
молодежь стала пассивной в поиске и приобретении профессиональных навыков
и способностей. Если человек слаб, то он ищет выход в самых простых способах
жизни, которые оказываются опасными. Но нельзя допустить этого, ведь все
люди, которые находятся, например, на грани суицида или смерти от наркомании,
говорят о том, что как это было легко сделать первый укол в вену, и как потом
трудно остаться на этом свете, находясь на грани смерти.
Источники:
1. Аргументы
и
факты//
Электронная
газета
https://kuzbass.aif.ru/society/s_igly_ne_slezayut_lish_10_narkomanov_mogut_vernutsy
a_k_normalnoy_zhizni
2. Билет в будущее // Образовательный сайт http://bilet-help.worldskills.ru/
3. Департамент молодежной политики и спорта// Сайт http://www.dmpskuzbass.ru/
4. Департамент образования и науки КО//Сайт http://xn--42-6kcadhwnl3cfdx.xn-p1ai/
5.

Национальное движение Волдскиллс// Сайтhttps://worldskills.ru/

ТЕХНОЛОГИИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕ МОЛОДЕЖИ
Седых Кирилл Евгеньевич
Руководитель: Александров Юрий Васильевич
ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум»
Рассмотрим: Влияние информационных технологий на образовательный
процесс молодежи.
Противоречие:
Положительные
и
отрицательные
воздействия
информационных технологий на развитие молодежи.
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Проблема: Как технологии влияют на наше образование.
Цель: Выявление и обоснование факта текущей проблемы. Обучение
молодежи при помощи новых технологий.
Объект: Образование молодежи.
Предмет: Информационные технологии.
Задачи: 1) Образование;
2) Появление информационных технологий;
3) Влияние информационных технологий на образование;
Методы исследования: аналитический анализ образования, истории
информационных технологий путем изучения интернет источников,
теоретический анализ научной литературы.
Этапы исследования: подготовительный этап включает подбор
информационных источников по вопросу исследования; технологический этап –
анализ материала, заключительный этап – формулирование выводов.
Изучая определенные виды источников, мы получили информацию о
современном образовании и внедрение в них технологий. Выяснили, что
благодаря интернету различные стороны глобализации оказали весьма
значительное влияние, как на традиционные очные учебные заведения, так и на
развитие разнообразных образовательных новшеств, таких как дистанционное
обучение и виртуальные университеты. Во всех этих организациях происходят
перемены в общеобразовательном процессе, методики преподавания и
исследования, а также подготовка управленческого и преподавательского
персонала.
Действительно, в отличие от стандартных технических правил и средств
обучения, информационные технологии позволяют развивать в ребенке
интеллектуальные и творческие способности, а также насытить ребенка всеми
необходимыми знаниями не только в области технологий, но и в других не менее
важных областях. Также ребенок будет самостоятельно приобретать различные
навыки, что очень актуально и важно в раннем возрасте.
Несомненно, информационные технологии значительно расширяют
возможности родителей и педагогов. Но важно не забывать о том, что
неограниченный доступ ребенка к компьютеру может нанести вред не только
физическому и психическому здоровью, но и понизить успеваемость в школе.
С появлением Интернета образование претерпело существенные изменения,
которые повлияли как на методы обучения, так и на подход к преподаванию в
учебных заведениях. В современном мире происходит становление новой
системы образования. Эта система направлена на объединение с мировым
информационно-образовательным пространством. Этот процесс сопровождается
видимыми преобразованиями в организации процесса обучения, который должен
411

отвечать нынешним техническим возможностям. Введение современных
информационных технологий в область образования дает возможность
качественно поменять методы и организационные формы обучения, сделав его
более комфортным и доступным. Информационные и коммуникационные
технологии (ИКТ) – главная часть процесса модернизации образования.
Узнавая, что такое информационные технологии мы узнали, что это
совокупность методов и инструментов для достижения желаемого результата; в
широком смысле – применение научного знания для решения практических задач.
С помощью компьютера формируются требования, при которых
обучающийся захочет учиться, станет лично интересоваться, чтобы
воспринимать, а не отвергать воспитывающие влияние. Информационные
технологии в образовательном процессе, как правило, рассматривают в трех
аспектах: как объект исследования, как способ обучения и как инструмент
автоматизации учебной деятельности.
Список используемых источников:
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https://scienceforum.ru/2015/article/2015009383 (дата обращения: 28.11.2019). –
Текст : электронный.
2.
Влияние информационных технологий на образование и главная проблема
современного
образования
в
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URL:
https://moluch.ru/archive/208/51049/ (дата обращения: 28.11.2019). – Текст :
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3.
Влияние современных технологий и сети интернет на процесс обучения:
сайт. – URL: https://nauchforum.ru/studconf/gum/xxxviii/12473 (дата обращения:
28.11.2019). – Текст : электронный.
4.
Новые педагогические и информационные технологии в системе
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ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОЛГ НАШИХ РЕБЯТ
Скударнова В.А.
Варепо Л.А., преподаватель
ГПОУ «Прокопьевский аграрный колледж»,
п.Школьный, Прокопьевского района
Одной из актуальных проблем современного общества является
формировании патриотической и гражданской позиции молодежи. Известно, что
15 февраля исполнилось 30 лет вывода войск из Афганистана. Для нашей страны
эта война длилась неполные десять лет и унесла многие тысячи жизней воиновинтернационалистов.
Являясь членом актива музея колледжа, мне стало интересно узнать, а были
ли в нашем учебном заведении студенты и выпускники, которые выполняли
интернациональный долг в той далекой войне.
Мне захотелось уточнить, насколько данная тема интересна молодежи.
Началом поисково-исследовательской работы по данной проблеме стал опрос
студентов, который показал, что студенты колледжа интересуются вопросами
истории учебного заведения и страны в целом, им необходимо знать о участниках
той войны. Работая с архивными материалами музея, выяснила, что трое
выпускников нашего колледжа выполняли свой интернациональный долг в
Афганистане. Один из них, не вернулся, но память о нем жива в сердцах родных,
друзей, однополчан, земляков. Захотелось узнать об этих людях более подробно.
Это и определило выбор темы исследования.
Цель исследования:
Изучить основные страницы биографий выпускников нашего учебного
заведения – тех, кто самоотверженно выполнил свой интернациональный долг,
став участником войны в Афганистане.
Задачи:
1. Изучить исторические документы, отзывы участников о войне в
Афганистане.
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2. Ознакомиться с архивными документами музея «Память», которые
свидетельствуют о том, как наши выпускники выполняли интернациональный
долг в Афганистане.
3. Встретиться и расспросить выпускника нашего учебного заведения –
Никитина В.Г. о службе в армии.
4. Провести интервьюирование, опрос студентов.
5. Подготовить и провести открытый классный час для студентов.
Проблема исследования состоит в том, что современная молодежь мало знает
о тех недалеких событиях, так как воины-интернационалисты неохотно
вспоминают те далекие годы войны.
Афганская война... Как много, и как мало, мы о ней знаем. Прошло ровно 30
лет. Эта война ушла в историю и унесла многие тысячи жизней воиновинтернационалистов. Она своим черным крылом коснулась многих наших семей.
Для тех, кто сражался в Афганистане, война не закончилась и по сей день. Она
бьет рикошетом – болезнями, психическими расстройствами, нерешенностью
социальных проблем. Через Афган прошло до 2 млн. наших солдат и офицеров.
Те, кто, отслужив 1,5-2 года, оставались в живых, демобилизовывались и
возвращались в Союз, на их место прибывали новые, необстрелянные и шли в бой
опять же против профессионалов, а кто-то оставался на поле боя. В этой войне
принимали участие отважные ребята, чьи имена хочется назвать. Они, как и
другие воины-интернационалисты, с честью выполнили свой долг и вернулись в
родные дома.
После изучения архивных документов музея «Память», мы выяснили, что
трое выпускников нашего учебного заведения выполняли интернациональный
долг в Афганистане. Это Ваганов Михаил, Никитин Геннадий и Варинов Олег.
Михаил родился 15 ноября 1961 года в городе Осинники, был самым
младшим из троих сыновей в семье Вагановых. Профессиональное образование
получал Михаил в СПТУ № 75 (такой статус имело в то время наше УЗ).
Учился в первой группе пчеловодов с 1.09.1979 г. по 30.06.1981 г. Группа, в
которой учился Миша, была дружной, организованной. Среди учащихся группы
Михаил выделялся своим трудолюбием, уравновешенным характером. Учился он
на «хорошо» и «отлично». Умея дружить, имел много друзей, пользовался у них
авторитетом. Во многих делах группы был среди первых. Трудолюбие и
взаимопомощь - вот те черты, которые присущи Мише Ваганову.
После окончания СПТУ № 75 Михаил, год работал на пасеке подсобного
хозяйства шахты «Капитальная». В 1982 году Михаила призвали в армию, в
десантные войска, где он стал наводчиком БМД. Находясь в учебной части в
Литве, написал матери письмо, в котором сообщил, что их полк отправляют в
Афганистан, помогать афганскому народу. О боях, о трудностях в письмах домой,
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не рассказывал, да и о себе писал мало. Но в одном из своих писем, он написал
родным о том, как пытался развести пчёл прямо на территории военной части.
Однажды (вспоминает его товарищ по Афганистану), в одном из кишлаков
Миша Ваганов отдал голодным ребятишкам свой хлеб и воду. Жара стояла под 60
градусов, не продохнуть, глядя на него, и другие солдаты раздали свои пайки
населению. А вечером Миша писал домой письмо: «Дорогая Мамочка! У меня все
нормально, служу. Вот только очень скучаю по дому. Мама, как там наш родник
внизу у речки? Не пересох ли? Ты посмотри, пожалуйста». (Воспоминание
матери Елены Андреевны). Читала она, то письмо и не могла понять, отчего вдруг
сын забеспокоился о всеми забытом роднике. Оказывается все очень просто. Там,
под палящим солнцем, где нет ничего, кроме скал, так не хватало чистой,
прохладной воды. Тот родник, что у речки Щурак, ему не раз снился во сне...
И вот однажды пришло письмо от командира части, где служил Миша, и
родные узнали о его последнем бое. Миша, не раздумывая бросился помогать
рядовому Григорьеву, который был ранен и истекал кровью и в этот момент его
настигла смертельная пуля. За свой последний бой он был представлен к
награждению орденом Красной звезды.
О Мише Ваганове печатались статьи в газетах города Осинники: «Маяк
коммунизма» и «Гори звезда». Мастер группы СПГУ № 75 Юнусов Геннадий
Иванович вспоминал о нем: «…скромный, даже немножко застенчивый был.
Увлекался спортом, любил природу. Если группой ходили в поход, Миша был
первым помощником мастера. Был простым и добрым парнем».
Отзыв товарища по Афганистану, которого Ваганов вынес с поля боя
рассказывал, что «…Миша был замечательным товарищем. На него можно было
всегда положиться, я всегда был уверен в нем. Знал: если случится беда, он
первым придет на помощь. Так оно и было…Отслужив в армии, я вернулся
домой, в Москву, и в первый свой отпуск вместе с женой приезжал к его матери,
Вагановой Елене Андреевне. Я сразу узнал Мишин дом, его мать. Он много
рассказывал о своем городе. Мы были на его могиле. Верный друг, спасибо тебе за
все то, что ты успел сделать на этой земле. У меня растет сын - Миша. Я так
хочу, чтобы он вырос похожим на тебя».
В школьном сочинении его племянница Наташа описывала его подвиг на
войне с душманами. В память о Михаиле Ваганове его родственники сочинили
стихотворение "Воспоминание" ... На сайте «Архива города Осинники» была
найдена информация, что 26 мая 1988 года на фасаде школы, в которой учился
Михаил Васильевич Ваганов, была установлена мемориальная доска, которую
сделали друзья-однополчане. Вторая с фотографией Михаила установлена на
втором этаже гимназии, чтобы ребята помнили о герое, который учился в этой
школе и он выполнил свой интернациональный долг, защищая рубежи нашей
страны. Решением исполкома Осинниковского городского Совета народных
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депутатов одна из улиц города Осинники была переименована в улицу имени
Михаила Ваганова. В память о подвиге земляка в Осинниках проводятся
спортивные соревнования по вольной борьбе, которые собирают большое
количество участников и зрителей. Подвиг воина-интернационалиста стал
примером истинного патриотизма для молодого поколения.
Еще двое наших выпускников Никитин Владимир и Варинов Олег вернулись
живыми с той войны, они так же достойно выполнили свой интернациональный
долг – имеют награды, семьи и трудятся на благо своей страны.
В ходе исследования было выяснено, что в Афганской войне принимали
участие простые русские парни, наши земляки. Они честно служили в рядах
Советской Армии, и когда Советский Союз принял решение ввести свои войска
на территорию Афганистана, не задумываясь, пошли выполнять свой долг перед
Родиной.
Работая над этой непростой темой, было выяснено, что выпускники нашего
УЗ (ныне аграрный колледж) честно выполнили свой интернациональный долг. К
сожалению, не всем из троих ребят довелось вернуться живыми, но пока они
живут в нашей памяти – они живы. Когда касаешься страниц истории судьбы
другого человека, невольно проносишь через себя события, которые пережил он.
Так случилось и с нами. Захотелось рассказать о трех наших выпускниках своим
друзьям, однокурсникам, поэтому материалы данной работы были представлены
студентам на открытом классном часе, посвященном 30-летию вывода советских
войск из Афганистана, также размещены на стендах музея «Память».
Список использованных источников
1.
Архив музея «Память».
2.
Архив семьи Никитиных.
3.
Официальный сайт Архива города Осинники [Электронный ресурс] / режим
доступа http://arhivosnk.ru/exhibitions/virtua/afgantsy.html
4.
Официальный сайт Книга памяти о советских войнах, погибших в
Афганистане [Электронный ресурс] / режим доступа http://afgan.ru/memoryafgan
5.
Официальный сайт 70-й Отдельной Гвардейской Мотострелковой Бригады.
http://www.kandagar.su/index/boevye_rasporjazhenija_po_70_omsbr/0-263
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ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ШОРСКОГО НАРОДА
Сысенкова Е.М.
Барбарина В. А., преподаватель
ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум»,
г. Новокузнецк
Цель: развивать интерес и любовь к родному краю, к людям населяющим
Кузбасс, в частности коренных жителей Кузбасса – шорцев.
Проблема: исчезновение малых коренных народов Кузбасса под влиянием
современной жизни, а так же формирование их культуры и языка.
Кто жил на территории Кузбасса до этого времени, чем они занимались,
как формировалась их культура, какие причины повлияли на вымирание шорской
культуры, как современная жизнь отразилась на этой культуре и что делают люди
чтобы сохранить свою национальность будет рассмотрено в нашей работе.
"...Живут кузнецкие татары в тех местах, где реки Кондома и Мраза с
Томью - рекой соединяются. Сии татары прозваны кузнецкими потому, что
железную руду плавят и из выплавленного железа делают всякую домашнюю
посуду и принадлежащие к звериному промыслу орудия..." Русский историк
VIIIX века Г.Ф.Миллер.
Горная Шория, южная часть Кемеровской области населенна
преимущественно шорцами. Преобладают средневысотные горы (отроги
Салаирского кряжа, Абаканского хребта и Кузнецкого Алатау). Горная Шория рудный район; включает Таштагольское, Шерегешевское и другие месторождения
легкообогатимых магнетитовых руд. Разведанные запасы 768 миллионов тонн
содержанием железа в руде 26-48%.
В первые века нашей эры на северо-востоке Кузбасса жили племена носители таштыкской культуры. Данные раскопок свидетельствуют, что в 8-9
веках кочевники Южного Кузбасса имели тесные связи с племенами Алтая,
Восточного Казахстана, минусинской котловины, Тувы и Монголии. И хотя эти
племена обитали в стороне от главных торговых путей, тем не менее они имели
тесные связи с кочевниками. Племена Кузнецкой земли постоянно попадали в
зависимость от огромных, но непрочных кочевых держав, возникших в степях
Центральной Азии и Южной Сибири.
В середине12 века преобладала власть монгольских ханов. В бурных и
сложных условиях первого тысячелетии нашей эры идет процесс формирования
современных коренных народов Южной Сибири и их культуры, впитавший в себя
предшествующее достижения древних обитателей Кузнецкой земли.
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В конце 16 и начало 17 века шорские роды - сеоки обитали по рекам Томи,
Кондоме и Мрассу. Официальнце названия народности и самоназвание «шор»
окончательно утвердилось после Октябрьской революции. В основе этого
названия лежит наименование большого рода Шор.
В конце 19 и начала 20 века названия «шорцы» вошло в русскую
этнографическую литературу. По своей религии шорцы – шаманисты.
Преобладает устный фольклор, письменности формируется в начале 21 века.
К приходу русских в Западную Сибирь в начале 17 века населения Кузбасса
этнически становятся более однородными. Включение Кузбасса в состав России в
истории шорцев явилось переломным моментом. Несмотря на жестокое угнетение
шорского населения царизма, общение с великим русским народом и его
прогрессивной культурой оказало положительное влияние на многие стороны
жизни коренного населения Кузнецкой земли.
Для решения проблем сохранения культуры и нации шорского народа было
создано Новокузнецкое общество коренного народа «Шория», образовано на
учредительной конференции 21.01.1990 году, по инициативе шорского населения,
проживающего в г. Новокузнецке, для решения проблем коренного народа. 12
февраля 2007 в г. Новокузнецке организована региональная организация шорской
молодежи для защиты прав и интересов, развития культуры «Информационный
центр «Шория».
В 2002 году шорский язык был вписан в «Красную книгу языков». В конце
80-х сохранение и изучение языка стало главной, первостепенной задачей
уникальной для Сибири кафедры шорского языка и литературы. Главную цель
ученый Андрей Ильич Чудояков, видел в сохранении культуры народа через
сохранение и изучение фольклора, традиций, возрождение национального
самосознания, духовной и нравственной самобытности, благодаря его инициативе
и усилиям была организована научно-исследовательская лаборатория
национального образования и открыта кафедра шорского языка и литературы в
Новокузнецком Государственном педагогическом институте. В высших и средних
специальных учебных заведениях Новокузнецка проходят обучение многие
представители молодежи из шорских таежных поселков и городов Горной
Шории. Ныне на кафедре обучаются свыше 100 студентов (1-5 курс). С помощью
кафедры выпущена методическая литература (шорский букварь, словари,
разговорники и т.д.), учебники, книги.
Одна из проблем - отсутствие детской литературы на шорском языке, что
так же нашло свое решение: утверждены поурочные разработки по языку для
первого года обучения (автор Путина Л.В.), сборник школьных сценариев
шорских праздников (автор - Челбогашева Н.В) и т.д. Создание проектов по
418

проведению национальных праздников: один из них проект «Священные места,
историко-культурное наследие шорского народа», посвященный 80-летию
ученного А.И.Чудоякова.
С 2002 года в Новокузнецке возобновили проведения праздника «Чыл Пажи» по инициативе Центра шорской культуры «Аба - Тура» и Новокузнецкой
городской организации «Шории». Встреча шорского Нового года проходит при
поддержке департамента культуры и национальной политики Кемеровской
области.
Каждый человек должен знать историю своей страны, историю края, где он
живет. В настоящее время коренные жители нашего края шорцы под
воздействием цивилизации стали забывать свои традиции, обычаи. Молодежь,
особенно в городе, не знает своего родного языка. Очень мало осталось носителей
национальной культуры. К сожалению это относится и к другим национальностям
нашей страны. Нужно знать про свое прошлое, про свои корни ведь без прошлого
нет будущего.
Список использованной литературы:
1.
Кимеев В.М. Шорцы. Кто они? / В.М. Кимеев. - Кемеровское книжное
издательство, 1989. - 189 с.
2.
Чудояков А.И. Духовная Шория: шорский фольклор в записях и из архива
профессора А.И. Чудоякова. - Кемерово: Кузбасс, 2008. - 351 с.
3.
Печенина Н.М. Кай - культурное наследие шорского народа : материалы
Первого симпозиума по изучению форм шорского народного эпоса / Кемерово:
Кузбасс, 2006. - 162 с.
4.
Чайковская Л.А. Литературный портрет Шории: книга для учителя родной
(шорской) литературы - Кемерово: Примула, 2009. – 220 с.
5.
Калишева Г.П. Легенды горы Зеленой: устное творчество шорского народа /
сост. Г.П. Калишева; худ. О.Г. Помыткина. - Кемерово: Сибирская
книгоиздательская фирма, 2004. - 63 с.

ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ С ВЫБОРОМ ПРОФЕССИИ У
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
Турушева Д.И.
Калугина Т.С., преподаватель
ГПОУ «Кемеровский коммунально-строительный техникум»
имени В.И. Заузелкова, г. Кемерово
Выбор профессии - одно из наиболее серьёзных, важных жизненных
решений. С этой проблемой сталкиваются старшеклассники. Вопрос «Кем быть?»
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задаёт себе каждый выпускник школы. И здесь главное – не растеряться, и
сделать правильный выбор. Этот период жизни можно расценить как время
возможностей, когда перед тобой открыты различные перспективы. Именно
сейчас предстоит сделать выбор, который определит всю последующую жизнь.
Важно, чтобы он был правильным! Многие, сталкиваясь с необходимостью
выбрать профессию, очень переживают, так как страшно взять ответственность за
свой поступок. К сожалению, не все выпускники школ знают, кем они хотят стать
и с чем связать свое будущее. Проблема выбора профессии для меня является
актуальной, ведь передо мной он стоял совсем недавно. Необходимо было
оценить реальные возможности в получении профессии и мои способности. В
будущем мне хотелось бы работать по специальности, которая должна приносить
мне не только деньги, но и удовольствие.
Выпускники имеют очень смутное и зачастую неправильное представление о
том, какой должна быть их будущая профессия. В школах если и знакомят
учеников с некоторыми видами деятельности, то только теоретически. Наглядно
же с ней мало кто знакомит.
Целью проекта является изучение проблем, связанных с выбором профессии
у современной молодежи.
Молодёжь – это поколение людей, проходящих стадию взросления, под
которой понимается становление личности, усвоение знаний, социальных
ценностей и норм, необходимых для того, чтобы состояться как полноценный и
полноправный член общества.
Для того чтобы определить причины, влияющие на выбор профессии у
современной молодежи, было проведено анкетирование обучающихся
«Кемеровского коммунально-строительного техникума» имени В.И. Заузелкова.
В анкетировании приняли участие около 100 студентов первых и вторых курсов.
Обучающимся было предложено ответить на 12 вопросов. Изучив ответы, мы
получили следующие результаты.
На первый вопрос анкеты: «Стал ли выбор профессии для тебя важным
решением?» Студенты ответили следующим образом:
73% ответили да; 20%
ответили нет; 7% затруднились ответить на данный вопрос.
На второй вопрос анкеты: «Что повлияло на твой выбор?». Студенты
ответили следующим образом: для 30% ничего не повлияло на выбор их
профессии; 20% решили сами; на 26% обучающихся повлияли обстоятельства;
14% пошли учиться по совету родителей; и только на 10% респондентов повлияла
востребованность профессии на рынке труда.
На третий вопрос анкеты: «Ты обсуждал(а) с родителями вопрос своей
будущий профессии?». Студенты ответили следующим образом: 82% обсудили
вопрос о своей профессии с родителями; 18% - нет.
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На четвёртый вопрос анкеты: «Повлияло ли на твой выбор профессии мнение
твоих родителей?». Студенты ответили следующим образом: на 50% студентов
повлияли родители; на 46% влияние не оказали; 4% затрудняются ответить.
На пятый вопрос анкеты: «Беседовал ли ты с кем-нибудь о профессиях?»
Студенты ответили следующим образом: 79% беседовали с кем-либо; 21% не
беседовали.
На шестой вопрос: «Что является основным аргументом при выборе
профессии?» Студенты ответили следующим образом: 78% считают, что
основным аргументом при выборе профессии является востребованность
профессии; 22% не придерживаются каких-либо аргументов.
На седьмой вопрос: «Знаешь ли, кем ты будешь?». Студенты ответили
следующим образом: 70% знают, кем будут, окончив обучение в техникуме; 21%
не знают; 9% затруднились ответить.
На восьмой вопрос: «Планируешь ли ты работать по профессии?». Студенты
ответили следующим образом: 63% собираются работать по профессии; 19% ещё
не определились; 18% точно не будут работать по профессии.
На девятый вопрос: «Совпадают ли твои личные интересы с будущей
профессией?». Студенты ответили следующим образом: у 40% интересы совпали;
у 33% полностью не совпадают; и только у 27% так себе совпадают интересы
будущей профессии и личные интересы.
На десятый вопрос: «Нужно ли учитывать состояние здоровья при выборе
профессии?» Студенты ответили следующим образом: 65% ответили «да»; 35%
ответили «нет».
На одиннадцатый вопрос: «Нужно ли придерживаться традиций семьи при
выборе профессии?». Студенты ответили следующим образом: 53% ответили
«да»; 47% ответили «нет»;
На двенадцатый вопрос: «Почему пошёл (ла) учится именно в данный
техникум?». Студенты ответили следующим образом: 49% пошли учиться в
техникум, потому что понравился; 20% по совету кого-либо; 14% посчитали
техникум востребованным; для 9% влияние оказало местоположение; 8%
затруднились ответить.
В результате анкетирования были сделаны следующие выводы. Студенты
при выборе будущей профессии чаще всего руководствуются:
1.
мнением родителей;
2.
собственными желаниями (сами не знают, что хотят);
3.
востребованностью профессии на рынке труда;
4.
оценкой своих возможностей и способностей;
5.
продолжением семейных традиций.
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Мотивы выбора профессии у всех разные – престижность профессии,
материальная обеспеченность, желание родителей, традиции семьи, интерес к
данной профессии.
Выбирая профессию необходимо учитывать состояние своего здоровья. Ведь
существует ряд профессий, которые не рекомендуется или даже запрещены к
освоению при тех или иных заболеваниях организма.
При таком многообразии факторов, влияющих на выбор своей будущей
профессии, сделать безусловно правильный выбор очень сложно, если вообще
возможно. Страх допустить ошибку, выбрав не тот жизненный путь, которому
придется следовать долгие годы, может сковывать молодых людей, лишая их
решительности сделать первый шаг.
Мало кто осознаёт, что выбранной им деятельностью придётся заниматься
большую часть жизни. Очень важно, чтобы профессия нравилась, и на работу
человек ходил с удовольствием.
Учебным заведениям необходимо более активно проводить профориентацию
и профессиональные пробы со школьниками, для того, чтобы будущие студенты
больше узнавали о специальностях.
Таким образом, выбор профессии – это важный и серьёзный шаг в жизни
каждого человека, и чтобы он был правильным, необходимо проанализировать
многие аспекты, но в любом случае, этот выбор должен быть самостоятельным и
обдуманным.

ПОДРОСТКОВАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННОЙ
МОЛОДЁЖИ
Узданова А.А.
Ефремова О.В., преподаватель
ГПОУ "Сибирский политехнический техникум"
г. Кемерово
02 октября 2019 в Генпрокуратуре России назвали регионы с самым
высоким уровнем детской преступности. Ими оказались Свердловская область,
Челябинская область и Кемеровская область (874 юный преступник).
Подростковый возраст – это переломный момент в развитии каждой
личности. Желание доказать свою самостоятельность и взрослость, юношеский
максимализм толкает подростка на девиантные поступки, в том числе на
преступления.
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Актуальность определяется тем, что преступность несовершеннолетних
относится к глобальным проблемам нашего времени, в решении которых
заинтересовано все мировое сообщество без исключения.
Цель: раскрыть основные аспекты подростковой преступности с точки
зрения современной молодежи
Задачи:
1. изучить источники по проблеме
2. провести анкетирование и опрос среди студентов 1 - 2 курсов техникума
по проблеме подростковой преступности
3. представить полученные результаты и сделать выводы
Мeтоды исслeдования – мeтоды для изучeния конкрeтных явлeний:
наблюдeниe, анкeтированиe, опрос;
- мeтоды для исслeдования, обобщeния и выводов: изучeниe и обобщeниe,
синтeз и анализ.
Этапы работы над проектом:
1.
Организационный: определение темы; разработка плана работы
2.
Практический: работа с источниками; анализ литературы по проблеме
3.
Подведение итогов, оформление результатов.
Практическая значимость - данное исследование повышает
образовательный уровень студента специальности "Правоохранительная
деятельность", помогает студентам вырабатывать навыки логического анализа
содержания монографических и иных научных работ, законодательных и других
нормативных правовых актов, юридической практики; развивает умение правильно
и аргументировано формулировать выводы и предложения по результатам
проведенного исследования; способствует овладению учащимися правовой
терминологией.
Подростковый возраст – это переломный момент в развитии каждой
личности. Желание доказать свою самостоятельность и взрослость, юношеский
максимализм толкает подростка на девиантные поступки, в том числе
на преступления. Преступления посягают на основы государственного и
общественного строя, собственность, личность и права граждан, боеспособность
вооруженных сил и влекут за собой применение мер уголовного наказания.
Проводя исследовательскую работу по заданной теме: опросы,
анкетирование среди студентов ГПОУ "Сибирский политехнический техникум" 1-2
курсов, я пришла к следующим выводам.
Подростки имеют знания о видах административных правонарушений, они
их перечислили в процессе опроса, но совершенно разные мнения по вопросу
наступления административной ответственности (12 - 18лет). А так же
респонденты в большинстве уверены, что наказание - только штраф.
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Ещё меньше знаний о преступной деятельности подростков
опрашиваемые студенты разошлись во мнении о возрасте наступления уголовной
ответственности (14 или 16 лет); смогли назвать 8 видов преступлений среди
молодежи из 20 прописанных в УК РФ (ст.20), а по видам наказаний - респонденты
единогласно назвали арест и лишение свободы.
Среди негативных факторов, которые влияют на современную молодежь
опрашиваемые выделяют:
1. негативное влияние СМИ
2. отношения в семье
3. школа
4. влияние социльных сетей
5. отсутствие материального достатка
Данные проведенного анкетирования (Анкета "Подростковая преступность
сегодня") показывают следующее:
1. респонденты имеют представление о преступности, знакомы с понятием
подростковая преступность и имеют свою точку зрения по вопросу о ситуации в
Кузбассе.
2.
Чаще всего подростки совершают преступления под влиянием
ближайшего окружения. Это ещё раз доказывает, что социализация личности в
подростковом возрасте не завершена и влияние окружения, как положительное,
так и отрицательное, слишком велико.
3. Ответы подростков подтверждают, что в наше время снижается роль
семьи в формировании личности представителей подрастающего поколения.
4. Студенты, принявшие участие в опросе считают, что степень
ответственности за преступления необходимо усилить, а для профилактики проводить практику оказания помощи детям и подросткам, находящимся в
неблагоприятных жизненных условиях и создать в школах дополнительных
бесплатных секций, занятий.
А я считаю, что правовая безграмотность – одна из причин правонарушений
и преступлений несовершеннолетних. Проведенное исследования показало, что
далеко не все учащиеся могут правильно ответить на вопросы о праве и законе,
значительная часть их проявляет неосведомленность в вопросах действующего
законодательства.
Темперамент подростков и молодёжи в целом характеризуется
повышенной активностью, в том числе и криминальной. Преступность среди
несовершеннолетних создает предпосылки для роста в арифметической
прогрессии общей преступности. Но мы – это будущее страны и государства, от
нашего поведения, образа жизни зависят судьбы общества и страны.
Для того, чтобы снизить уровень развития преступности, считаю, нужно
чаще проводить с подростками профилактические и разъяснительные беседы,
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привлекать их к участию в различных общественных мероприятиях, секциях.
Доступность образования должна быть одинаковой для всех слоев населения с
различным материальным положением, что на данный момент не является
таковым. Главным, на мой взгляд, является обязательное дальнейшее
трудоустройство учащихся, техникумов и вузов.
Источники:
1. Кузбасс попал в топ-3 регионов России по детской преступности/VSE42.Ru информационный сайт Кузбасса.- https://vse42.ru/news/30883913/(дата обращения:
25.11.2019)
2. Подростковая преступность — URL https://womanadvice.ru/podrostkovayaprestupnost/(дата обращения: 23.11.2019)
3. Ромашин Д. Ю. Проблемные аспекты подростковой преступности как одной из
форм проявления девиантного поведения // Молодой ученый. — 2019. — №39. —
С. 140-142. — URL https://moluch.ru/archive/277/62718/ (дата обращения:
27.11.2019).
4.Современный подросток — URL https://solntsevo.mos.ru/kdn/item/sp.php/(дата
обращения: 24.11.2019)

ЗДОРОВЬЕ ЗУБОВ – ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР ЗДОРОВОГО И
ПОЛНОЦЕННОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Филиппова А.Е.
Скрыпник Л.Н., преподаватель
ГПОУ «Кемеровский коммунально-строительный
техникум» В.И. Заузелкова
г. Кемерово
Здоровье зубов – важнейший фактор здорового и полноценного образа жизни
человека. Одним из основных условий поддержания зубов в здоровом состоянии
является соблюдение правил личной гигиены и в первую очередь ежедневная
чистка зубов.
Правильный выбор зубной пасты во многом определяет здоровье зубов. Зная
это, рекламодатели уделяют большое внимание рекламе зубных паст на страницах
газет и журналов, на телевидении. Обычно в рекламе утверждается, что зубная
паста защищает зубы от действия кислоты, которая образуется во рту во время и
после потребления пищи. А рекламируемых зубных паст очень много. Какую же
выбрать? А не лучше ли проверить самим? Пусть же личный опыт,
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подтвержденный химическим экспериментом, станет основой для правильного
выбора.
Поскольку провести эксперимент на зубах, подтверждающий или
опровергающий защитные свойства зубных паст невозможно, то рекламодатели
ссылаются на опыты с куриным яйцом. Заинтересовавшись результатами
подобных экспериментов и понимая важность проблемы качественного ухода за
зубами, мы решили самостоятельно проверить защитные свойства нескольких
видов зубных паст. Опросив студентов первого курса нашего техникума, мы
выбрали пять наиболее популярных торговых марок зубных паст.
Исходя из выше изложенного, целью нашей работы является сравнительный
анализ свойств зубных паст и выбор наиболее эффективных с точки зрения
защиты зубов.
Данная цель достигается путем решения следующих задач: изучить состав и
свойства зубных паст; рассмотреть механизм действия зубных паст; определить
эффективность действия зубных паст (исследование органолептических свойств
зубных паст; определение эффективности действия зубной пасты по защите эмали
зубов; определение водородного показателя (рН) у зубных паст); сравнить
эффективность действия зубных паст.
Объектом исследования является зубная паста, предметом – защитные
свойства зубных паст разных торговых марок.
В качестве рабочей нами была принята следующая гипотеза: состав и
свойства зубной пасты способны обеспечить защиту зубов от разрушения и
укрепить зубную эмаль.
В ходе работы использовались такие методы исследования как
анкетирование, интервью, эксперимент, наблюдение, сравнение и анализ.
Перед началом эксперимента мы составили небольшую анкету и провели
социологический опрос. Респондентами стали 146 обучающиеся 1-2 курсов, из
них 92 девушки и 54 юноши, в возрасте от 17 до 18 лет.
В процессе анкетирования мы выяснили, что наиболее популярными
зубными пастами являются: Colgate – 68%, Лесной бальзам – 22% и Blend-amed – 5%. При выборе зубной пасты анкетируемые обращают внимание на
эффективность очищения зубов – 51%, придает свежесть – 19%, 13% учитывают
совет стоматолога, 8% учитывают цену и 1% респондентов обращают внимание
на рекламируемые зубные пасты. На вопрос «Имеет ли для вас значение
производитель зубной пасты?» 77% опрошенных отметили, что нет, и только
23% отдают предпочтение зубной пасте определенного производителя. На вопрос
«Знаете ли вы правила чистки зубов?» 16% опрошенных сказали – нет. Это
заставляет задуматься.
Для проведения эксперимента нами было взято 5 образцов зубных паст:
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1. «Blend-a-med Pro-expert»; 2. Лесной бальзам на отваре целебных трав»; 3.
«Colgate» Крепкие зубы. Свежее дыхание»; 4. «Bleand-a-medАнтикариес»
5. «Pure».
В начале эксперимента мы оценили органолептические показатели
исследуемых образцов зубных паст в соответствии с требованиями ГОСТа 798399. Все они имеют однородную консистенцию, удерживающиеся на поверхности
зубной щетки; цвет свойственный цвету данного наименования; запах и вкус у
всех образцов приятный, свойственные запаху и вкусу пасты данного
наименования. Во всех образцах не обнаружено пустот, посторонних примесей,
капелек отслоившейся жидкости. Плотность паст также соответствует
требованиям ГОСТа.
Далее мы определили рН зубных паст. рН зубной пасты влияет на
восстановление кислотно-щелочного баланса в полости рта. Чем больше рН, тем
лучше пойдет этот процесс так, как под воздействием бактерий во рту образуется
кислая среда, а паста должна ее нейтрализовать. Наиболее эффективным
считаются показатели рН в пределах 6,0-8,0 ед., возможен водородный показатель
в пределах 7,0-10,3 ед. Все пасты, изученные нами, соответствуют нормам, но
наиболее эффективными показателями обладает «Colgate». При изучении
действия уксусной кислоты на яичную скорлупу мы, пронумеровав яйца и
разделив линией пополам, толстым слоем нанесли зубную пасту на яйца и
оставили их на сутки в 1 % растворе уксусной кислоты. В ходе эксперимента мы
выяснили, что требованиям стандарта соответствуют только «Blend-a-med Proexpert», «Colgate» и «Лесной бальзам на отваре целебных трав». Таким образом,
образцы 4 и 5 не защищают зубную эмаль от разрушительного действия кислот.
В ходе исследования мною было проведено интервью со стоматологом
Поспеловой Полиной Александровной, Гурьевской стоматологической
поликлиники. Полина Александровна посоветовала нам при выборе зубной пасты
учитывать возраст и состояние здоровья полости рта, а также порекомендовала
регулярно менять зубные пасты и обращать внимание на маркировку, которая
нанесена на тюбике с зубной пастой.
Подводя итог проделанной работы можно сделать следующие выводы:
1. Не большое число людей серьезно относятся к выбору зубной пасты: не
читают, или не внимательно читают состав зубной пасты.
2. Некоторые опрошенные при приобретении зубной пасты учитывают ее
терапевтический или профилактический эффект (51%).
3. Лишь 13 % опрошенных советуются со специалистом при выборе зубной
пасты.
4. Популярность зубной пасты не является показателем её защитных свойств в
кислой среде.
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5. Не стоит забывать, что, помимо защитных свойств в кислой среде, зубная паста
должна обладать и другими свойствами: противовоспалительными,
отбеливающими, освежающими дыхание, поддерживающими здоровье дёсен и
т.д.
6. Зубная паста способна обеспечить очищение и профилактику заболеваний
полости рта.
7. Выбирать зубную пасту необходимо в соответствии с возрастом и состоянием
зубов и полости рта.
8. На свойства зубных паст влияет состав и качество ингредиентов.
Для сохранения здоровья полости рта необходимо соблюдать следующие
рекомендации:
1. Внимательно читайте состав зубной пасты, желательно приобретать зубную
пасту белого цвета, с несильным приятным запахом.
2. При покупке пасты обязательно должен учитываться возраст.
3. При выборе зубной пасты лучше посоветоваться со стоматологом.
4. Кроме правильного выбора зубной пасты необходимо соблюдать технологию
чистки зубов. Передние зубы чистят сверху вниз верхние зубы и снизу вверх
нижние, от десны, извлекая остатки пищи, оставшиеся между зубов.
Внутреннюю сторону зубов чистят наоборот – снизу вверх нижние зубы и
сверху вниз верхние.
5. Проводить комплекс мер профилактики заболевания зубов и ротовой полости:
(регулярный уход за полостью рта, ограничить потребление углеводов и
продуктов повышенной кислотности, использование жевательной резинки,
содержащей сахарозаменители, если они не противопоказаны по состоянию
здоровья, регулярное посещение стоматолога – не менее 1 раза в полгода) [1, с.
450].
Осознавая важность данной проблемы, мы в своей дальнейшей работе
планируем провести ряд мероприятий, направленных на повышение уровня
знаний, касающихся профилактических мер направленных на сохранение
здоровья зубов, с целью донесения до молодежи их значимости.
Список литературы
1.
Дзарасова М.А., Неёлова О.В. Особенности химического состава некоторых
зубных паст, рекомендуемых для профилактики кариеса // Международный
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФЕНОМЕНА ПРОКРАСТИНАЦИИ
У СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА
Цибульский А.С.
Романова В.В., Кроль А.Н., преподаватель
ГПОУ «Сибирский политехнический техникум»
г. Кемерово
Прокрастинация (англ. ргосrastination, от лат. ргосrastinatus, рго – вместо,
впереди и сrastinus – завтрашний) – понятие, обозначающее склонность человека
к постоянному откладыванию «на потом» различных дел. В научных трудах по
прокрастинации часто можно встретить и другой способ классификации:
откладывание долгосрочных задач, откладывание мелких ежедневных дел и
откладывание принятия решений. Данное разделение удобно для большого числа
исследований, проводимых в студенческой среде. Для этого существует термин
«академическая прокрастинация». В таком случае сдачу зачетов, экзаменов и
курсовых в конце семестра и написание проекта следует считать долгосрочными
задачами. Это задачи сложные и энергоемкие. К тому же их выполнение
неизбежно растягивается на длительный срок. Однако подобные ситуации
характерны не только для учебной деятельности: многие проекты являются
сложными и долгосрочными, и для успешного выполнения ими нужно заниматься
систематически, без откладываний и срывов [1].
Факторы способные вызывать «академическую прокрастинацию» - это
недостаток интереса и мотивации к учебному процессу, сомнения по поводу
выбранной специальности, излишняя лень, самоуверенность, недостаточный
контроль со стороны родителей и преподавателей, беспомощность,
недостаточность коммуникаций, а также внешние отвлекающие факторы.
Следовательно, «академическую прокрастинацию» можно приравнять к
некоторым видам рабочих задач в целом. В принципе, она сочетает в себе
прокрастинацию в областях личностного роста и ответственности перед другими
людьми [1].
Объект исследования - студенты 1 курса ГПОУ «Сибирский
политехнический техникум» в количестве 48 человек.
Предмет - особенности «академической прокрастинации» у студентов
первого курса
Методы исследования: в качестве методов использовались опрос,
тестирование и наблюдение.
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Цель нашей работы: показать взаимосвязь особенностей прокрастинации с
индивидно-личностными характеристиками студентов, а также взаимосвязь
«академической прокрастинации» и учебной мотивации студента.
Задачи:
1.
В ходе этого исследования изучить теоретический аспект данного вопроса,
провести опрос и исследование на выборке из студентов ГПОУ «Сибирский
политехнический техникум»
2.
Предложить пути решения проблемы
В настоящем исследовании приняли участие 48 студентов первого курса
очной формы обучения, использованный инструментарий – опрос. Время
проведения исследования – ноябрь 2019г. Результаты исследования представлены
в табл.1.
Таблица 1 - Характеристика показателей прокрастинации
студентов первого курса
Уровень
прокрастинации
Количество студентов
юноши
девушки
Процентное
соотношение
юноши
девушки

Низкий

Средний

Высокий

10
9
1
21%

22
20
2
46%

16
15
1
33%

19
2

42
4

31
2

Анализ полученных результатов. Как видно из таблицы, среди
обследованных студентов преобладают лица с низким и средним уровнем
прокрастинации, и у пятнадцати юношей и одной девушки уровень оказался
высоким. У студентов 1 курса как правило преобладает высокий уровень
прокрастинации. Это означает, что прокрастинация является для них нормальным
рабочем состоянием, в котором они проводят большую часть времени и будет
снижаться по мере взросления. Однако тревогу может вызывать другая категория
студентов, не прошедших обследование – 2 человека, систематически
пропускающих, или не посещающих занятия, доля потенциальных
прокрастинаторов среди которых может быть достаточно велика.
Для того чтобы мотивационная модель поведения при прокрастинации,
которую мы рассматриваем, была полной, необходимо включить в нее такую
важную составляющую, как личность прокрастинатора, выделив его типичные
черты. По-видимому, прокрастинаторы и непрокрастинаторы принципиально
отличаются между собой личностными качествами.
Многочисленные тесты выявили в характере студентов, страдающих
прокрастинацией, меньшую «тщательность» [2]. Это значит, что по сравнению со
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студентами, которые редко откладывают важные дела, у прокрастинаторов слабо
развиты самодисциплина и целеустремленность. Кроме того, им сложнее
концентрироваться, эффективно организовывать учебный процесс и методично
работать. Хронические прокрастинаторы более подвержены соблазнам. Они
также предпочитают не напрягаться, не любят преодолевать трудности и
стараются избегать деятельности, требующей значительных усилий.
Есть и другие качества, наличие которых предопределяет склонность к
прокрастинации, хотя, возможно, эта зависимость и не столь прямая. Согласно
данной модели, если студент вместо чего-то важного, например, написания
реферата и сбора материалов для проекта, занимаетесь чем-то неважным,
например, сидит в интернете, значит, его мотивация писать реферат простонапросто ниже мотивации сидеть в интернете.
В качестве практических рекомендаций по борьбе с «академической
прокрастинации» предлагаем следующие методы:
- организационные методы - изменение формы контроля заданий и
взаимодействия с преподавателем, усиление дисциплины и контроля, введение
системы поощрений, разделение задания на несколько частей с индивидуальными
сроками выполнения, повышение частоты отчетов о проделанной работе;
- обучение студентов правильной организации учебного времени, участие в
тренингах по тайм-менеджменту и техникам планирования.
Список литературы:
1. Тащилина Е. А. Исследование прокрастинации и перфекционизма у
студентов различных направлений подготовки [Текст] / Е.А Тащилина. - Дис.,
магистра; 03. 03. 00. Екатеринбург.- 2014.
2. Разработка опросника для изучения склонности личности к прокрастинации
[Текст] // Молодой ученый. - 2015. - №24. - С. 1105-1113.

ЖИЗНЬ БЕЗ СИГАРЕТЫ
Швецова М.Г.,
Конькова Л. С., преподаватель
ГПОК «Кемровский техникум индустрии питания и сферы услуг»,
г. Кемерово
«Вредные привычки», - это широкое понятие, которым обозначают действия
человека, связанное с нарушением этических норм поведения, а также
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разрушением здоровья человека. К ним относятся: табакокурение, алкоголизм,
наркомания, ВИЧ-инфекция.
В наше время курение стало проблемой общечеловеческого значения. Это
самое массовое, к сожалению, увлечение нынешнего поколения молодежи. Курят
сегодня треть населения планеты. По данным Всемирной Организации
Здравоохранения, сейчас в мире насчитывается 1,3 млрд. курильщиков, а согласно
прогнозам, к 2025 году их количество вырастит еще на 400 млн. В России среди
взрослого населения курят 63% мужчин и около 10% женщин. Из них
насчитывается более 3 миллионов курящих молодых людей.
Наша страна находится на 1 месте в мире по курению среди подростков. Нас
ужаснул факт позорного лидерства России, и мы решили исследовать эту
проблему, постараться найти способы предупреждения табачной зависимости,
ведь от курения тропинка ведет к наркомании.
С каждым годом курящих людей становится все больше, при этом средний
возраст курильщика уменьшается. К 12 годам свою первую сигарету выкуривают
30% россиян.
Цель: предупреждение и профилактика табакокурения среди обучающихся
техникума; сокращение числа курящих, увеличение числа молодых людей,
избравших здоровый образ жизни.
Задачи:
1.Изучить историю возникновения табака, его свойства и влияние на
организм человека;
2. Информировать обучающихся о пагубном воздействие никотина и
компонентов табачного дыма на системы органов человека;
3. Сформировать отрицательное отношение к курению.
5.Провести среди обучающихся ГПОУ КемТИПиСУ социологический опрос,
проанализировать и сделать вывод;
6. Провести беседу (эстетическая минутка, классный час) о вреде курения.
Объект исследования: табококурение в среде подростков, обучающихся в
ГПОУ Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг.
Предмет исследования: причины, по которым подростки начинают курить.
Методы:
- сбор информации, изучение теоретического материала;
- проведение анкетирования, обработка результатов исследования;
Среди обучающихся 1 курса был проведен социологический опрос. Всего
опрошено 221 человек, из них 124 девушки и 97 юношей, в возрасте от 15 до 20
лет.
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Из общего числа опрошенных регулярно курят 133 человека, бросают 12, не
курят 76.
Возраст, в котором обучающиеся впервые попробовали курить составляет
13-14 лет, причем юноши начинают курить гораздо раньше (10-12 лет), чем
девушки (13-15лет). Среди причин, спровоцировавших начало курения,
большинство респондентов указало: «желание казаться взрослыми» 46 человек и
«любопытство» 40 человек. «Курение за компанию» как причину указали 29
респондентов, и 20 человек приобщились к курению из-за «Жизненных
трудностей».
Отвечая на вопрос о том, кто приобщил к курению 86 человек сказали, что
друзья; 29 сказали, что впервые попробовали благодаря родственникам, так как в
семье есть курильщики. Из результатов опроса видно, что практическое
большинство среди курильщиков составляют те, у кого дома курят родители или
другие родственники.
Отвечая на вопрос о вреде курения 190 человек утвердительно ответили «Да,
знаю», но все равно продолжают курить; 22 человека не согласны с данным
утверждением и только 9 человек ничего не слышали о вреде курения.
На вопрос «Пытались ли Вы бросить курить» только 10 человек из общего
числа опрошенных сказали, что не только пытались, но у них это получилось. 67
человек сказали, что не пытались бросить и более того не собираются бросать, а
вот 56 человек задумались над данным вопросом и готовы попытаться бросить
вредную привычку.
О том, что капля никотина убивает лошадь, знает даже ребенок. Однако на
курильщиков этот факт не производит особого впечатления: успокаивая себя тем,
что столько сигарет одновременно всё равно не выкуришь, они продолжают
медленно себя убивать, делая затяжку за затяжкой. Вместе с тем, вред табачного
дыма обусловлен не только никотином – он лишь вызывает привязанность, а всё
остальное разрушает организм (мышьяк, полоний, бензол и др.).
Вывод:
1. Следует проводить профилактическую работу, причем регулярно и не
только силами педагогов, но и привлекать родителей, общественность.
2. Нельзя допускать, чтобы у подростков было «пустое» времяпровождение.
3. Взрослым, в особенности родителям, своим примером формировать у
детей отрицательное отношение ко всем пагубным привычкам.
4. Ограничить возможность покупки табачных изделий подростками.
6. Разумеется, особенно строго необходимо соблюдать Закон «Об
ограничении курения табака».
Будьте здоровы!
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ВЫЯВЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ КУРЕНИЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Шестаков С.А., Гармашов Д.А.
Цечоева Н.В., преподаватель
ГПОУ «Беловский многопрофильный техникум»,
г. Белово
На протяжении продолжительного времени естественная убыль населения в
России преобладает над рождаемостью. Высокая смертность объясняется
совокупностью разных причин, но весомый вклад в это вносит легкомысленное
отношение наших граждан к собственному здоровью, одним из проявлений
которого является курение. Неумолимая статистика смертности от табачной
зависимости, результаты серьёзных исследований Международного агенства по
изучению рака, ВОЗ ведут счёт на сотни миллионов загубленных жизней. Кроме
того, недооценённость проблемы молодёжью (именно в молодые годы
приобретается эта привычка), неверие в наступление катастрофичных
последствий для жизни и здоровья, заставили вновь обратиться к исследованию
этого вопроса и выявить как влияет курение на организм человека.
Целью работы является формирование стойкого отрицательного
отношения к курению, так как на сегодняшний день масштаб проблемы выходит
за рамки отдельной личности и приобретает глобальное значение для сохранения
генофонда вида Человек Разумный.
Задачи работы:
 Изучить современное состояние данной проблемы;
 Определить масштаб проблемы в целом и конкретно в группах НПО
ГПОУ БМТ;
 Экспериментально выявить изменения в организме, связанные с
курением;
 Привлечь внимание к проблеме различных слоёв населения;
 Показать пути преодоления смертельной привычки.
По результатам анонимного анкетирования обучающихся ГПОУ «БМТ»
количество курильщиков в группах НПО составило 58%. Это не противоречит
данным ВОЗ – 65%, так как существует вероятность, что не все, кто заполнял
анкету были откровенны. В любом случае, более половины курящих среди
обучающихся НПО – результат впечатляющий (с точки зрения перспектив
состояния их собственного здоровья и здоровья их потомства).
Для подтверждения безусловного вреда курения было предложено
несколько объективных критериев, по которым сам курильщик может
увидеть, как влияет вредная привычка именно на него. Полученным при
экспериментах результатам были даны объяснения с точки зрения физиологии
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организма, почерпнутые из медицинских источников и предметных знаний
биологии.
Чтобы подтвердить тот факт, что курение оказывает угнетающее воздействие
на память, 10 добровольцев, имеющих стаж курения более трёх лет, и 10
некурящих попытались выучить шесть слов на английском языке за 1 минуту.
Результаты удивили как самих испытуемых, так и их одногруппников:
Количество выученных за Количество курильщиков, Количество некурящих,
минуту слов (написание, показавших
показавших
произношение, перевод). определённый результат
определённый результат.
6 слов

0

7

5 слов

4

3

4 слова

3

-

3 слова

1

-

2 слова

2

-

Никто из испытуемых курильщиков не справился с заданием на 100%.
Курящие и некурящие люди, общаясь с курильщиками в повседневной жизни
на отвлечённые темы, не замечают каких – либо тревожных звоночков, пока речь
не зайдёт о вопросе, требующем концентрации внимания. Результат эксперимента
говорит о произошедших изменениях в работе нейронов, которые выражаются в
том, что способность воспринимать новую информацию приблизилась к нулю. Не
самое ли время задуматься об отказе от курения, пока ещё не забыл кто ты есть и
не растерял весь потенциал к обучению?
Тем же десяти добровольцам, курящим более трёх лет, был предложен
пробег на 250 – 300 метров, в том темпе, как будто они догоняют
приближающийся к остановке автобус. Мы не сравнивали показатели частоты
пульса, дыхания с параметрами некурящих, но все испытуемые отмечали у себя
сильно учащённое сердцебиение (сердце выскакивает из груди, бьётся в голове),
темноту в глазах, тремор рук, тошноту, некоторые – боли в области сердца.
Кровь, по сузившимся от курения сосудам, не может обеспечить возросшую во
время бега потребность органов и тканей в кислороде, и сердце бешено бьётся,
пытаясь протолкнуть кровь и помочь функционированию клеток. Отсюда и все
перечисленные явления. Значит, организм курильщика не справляется с
элементарной для этого возраста физической нагрузкой. Задумайтесь, сколько
метров вы сможете преодолеть без одышки через пару десятков лет, и как долго
сможет биться ваше изношенное сердце, обеспечивая вам биологическое
существование (поскольку это нельзя назвать полноценной жизнью).
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В подтверждение того факта, что каждая выкуренная сигарета – это гвоздь,
забитый в собственное сердце, был проведён и проанализирован следующий
эксперимент. У пяти добровольцев была измерена частота пульса после
физической нагрузки (10 приседаний) до курения и после него.
Частота пульса в минуту Частота пульса в минуту Разница в количестве
после
приседаний
до после приседаний после сердечных сокращеинй
курения
курения
1.127

145

+ 18

2.116

136

+ 20

3.89

111

+ 22

4.81

106

+ 25

5.90

120

+30

Как видим, в результате выкуренной сигареты увеличилась частота
сердечных сокращений, что значительно повысило нагрузку на сердце. Изо дня в
день из года в год такие повышенные нагрузки изнашивают сердце курильщика,
значительно сокращая его жизнь.
Как известно, никотиновые соединения повышают артериальное давление.
Сердцу требуется больше усилий для перекачки крови, так как происходит
рефлекторное сужение мелких кровеносных сосудов. Этот факт был подтверждён
опытным путём при измерении давления курильщикам до и после курения. Итак,
курение повышает артериальное давление, ведёт к возникновению гипертонии и
инсульту.
Для того, чтобы понять насколько ясно представляют себе последствия этой
пагубной привычки разные слои населения, мы обратились к ним через
социальные сети, с небольшим соц. опросом:
 Как вы относитесь к курящим людям?
 Вредит ли курение Вашему здоровью, и как долго Вы курите?
 Вредит ли табачный дым окружающим?
Большинство из опрошенных негативно относится к курящим (даже сами
курильщики); ухудшение состояния здоровья происходит в основном через 2-3
года, и главными проблемами являются: одышка, пожелтевшие зубы,
нервозность, а также повышенное давление, и при этом 67% опрошенных
считают, что табачный дым вредит окружающим.
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Чтобы выявить как влияет курение на организм человека, объективно
доказать его вред, убедить курильщиков как можно быстрее расстаться с этой
губительной привычкой, в рамках данного проекта мы:
- организовали поиск информации о различных аспектах проблемы в разных
источниках;
- провели анкетирование обучающихся и анализ данных на предмет курения,
чем определили масштаб проблемы для групп НПО.
- Экспериментально выявили изменения, происходящие в организме с
связи с курением:
- измерили и сравнили артериальное давление у экспериментальной группы
до и после курения;
- сопоставили частоту пульса после физической нагрузки у испытуемых до и
после курения;
- зафиксировали различные проявления состояния курильщиков после забега
на 300 метров;
- аргументировали опытным путём угнетающее воздействие курения на
память;
- привлекли внимание разных слоёв населения к проблеме через социальные
сети;
- выпустили тематическую газету, создали некролог известных людей –
жертв курения.
При анализе результатов экспериментов, проведённых в рамках данного
проекта, представленной теоретической информации было выявлено губительное
воздействие курения на организм, заставившее, мы надеемся, задуматься
курильщиков об огромном вреде, наносимом организму и расстаться с этой
смертельной привычкой.

ВЕГЕТАРИАНСТВО ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД

Шиллер В. М.,
Конькова Л. С., преподаватель
ГПОУ Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг,
г. Кемерово
Для здоровья человека пища является одной из основ. Она влияет на его
долголетие и качество жизни. Но достичь этого можно лишь питаясь правильно и
снабжать организм разнообразными веществами, содержащими витамины и
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микроэлементы в нужных соотношениях и количествах. Примерно с середины
XIX века эту теорию пытаются разрушить представители новой культуры –
вегетарианцы. По их мнению, пища животного происхождения не только не
полезна, но и несет определенный вред здоровью человека.
Многие люди на сегодняшний день переходят на вегетарианский образ
жизни. Нам стало интересно, а есть ли представители вегетарианства, среди
обучающихся нашего техникума.
Цель: выявить положительное и отрицательное влияние вегетарианства на
организм человека
Задачи:
1. изучить историю, преимущества и недостатки вегетарианства;
2. проанализировать влияние вегетарианства на здоровье человека;
3. провести анкетирование обучающихся ГПОУ КемТИПиСУ;
4. провести анализ собранной информации
Вегетарианство (от лат vegetarius – растительный) – это общее название
систем питания, исключающих или ограничивающих потребление продуктов
животного происхождения и основанных на продуктах растительного
происхождения. В настоящее время всё больше и больше людей задумываются о
пользе питания без употребления продуктов животноводства. При этом каждый
человек имеет на то свои личные причины: ими могут быть проблемы со
здоровьем, излишний вес, популизм различных течений здорового образа жизни,
научные исследования или этически-нравственные причины, которые меняют
предпочтение у человека в еде.
Соответственно возникает вопрос, а знают ли представители вегетарианства
какие последствия возможны после отказа мяса, рыбы и перехода полностью на
растительную пищу – как будет вести себя организм?
Среди обучающихся 2 курса ГПОУ КемТИПиСУ был проведен
социологический
опрос
с
целью
выявления
осведомленности
об
вегетарианстве.Было опрошено 240 человек.
По результатам опроса видно, что 197 обучающихся затрудняются ответить
на это вопрос, но только 2 является вегетарианцами, остальные 41 считают, что
мясо – полезный продукт, который богатый белками и необходим для жизни.
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Хотели ли бы вы стать
вегетарианцем?

Являетесь ли вы вегетариацем?
1%

12%

Да

17%

Нет
82%

Да

21%
25%

Нет

42%

Возможно

Затрудняюсь
ответить

Не знаю

Вопрос 1

Вопрос 2

При ответе на второй вопрос большинство обучающихся 100 человек не
хотели быть вегетарианцами, 30 человек хотели стать вегетарианцами, 60 человек
ответили, что возможно хотели бы стать вегетарианцами и 50 человек не знали
ответа на этот вопрос.
По результатам третьего вопросы мы выявили, что самым популярным
ответом на этот вопрос был – жалость к животным на него ответили – 160
человек, не знали ответа на этот вопрос – 50 обучающихся, 20 человек считают,
что мясо вредно для организма и 10 человек считают, что по состоянию здоровья
противопоказано мясо.
При ответе на последний вопрос только 20 человексказали: «Да» среди их
родственников и друзей есть вегетарианцы, у 40 человек нет друзей и
родственников, практикующих вегетарианство, остальные 180 затрудняются
ответить на этот вопрос.
Почему люди становятся
вегетарианцами?
8%

Среди ваших друзей/родных есть
вегетарианцы?

Жалко животных

4%

8%

Не знаю

21%
67%

17%

Нет

75%

Мясо вредно для
организма
По состоянию
здоровья

Да
Не знаю

Вопрос 3

Вопрос 4

Исходя из результатов социологического опроса и истории вегетарианства
можно утверждать, что вегетарианство имеет прочную нишу в системе питания
человека. Вегетарианство не возникло спонтанно, его корни уходят в далекое
прошлое. Стремление людей к вегетарианству имеет закономерность, которая
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сложилась с историей развития человечества. Решив стать вегетарианцем, каждый
человек должен решить для себя: зачем?
Вегетарианская кухня представлена огромным количеством разнообразных,
вкусных и питательных блюд, включающих в себя все без исключения
необходимые организму человека питательные вещества в должном количестве
для его нормальной жизнедеятельности и развития.
Большинство проведенных в мире исследований вегетарианского образа
жизни начались примерно 20-30 лет назад. Но до сих пор не все важные вопросы
изучены достаточно основательно. Нет подтвержденных масштабными мировыми
исследованиями ответов на вопросы: Как развиваются дети и молодежь, которые
с рождения являются вегетарианцами или веганами? Как влияет на состояние
здоровья вегетарианский образ жизни, поддерживаемый на протяжении
десятилетий? и др. Исследования, такого рода являются весьма сложными и
дорогими, но они крайне необходимы, чтобы восполнить имеющиеся пробелы в
наших знаниях о вегетарианстве.
Однако основной вывод, который сделали все без исключения ученые в
разных странах заключается в следкющем: вегетарианство является важным
шагом на пути к улучшению состояния здоровья, снижению риска возникновения
заболеваний и уровня смертности.

Список используемых источников
1.Сайт о вегетарианстве [электронный ресурс] – Режим доступа. - http://goveg.ru/vegan-science

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Щербаков А.А.
Наймушина Н.А., преподаватель
ГБПОУ ЛКГТТ «Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум»
Г. Ленинск-Кузнецкий
Введение: Последние несколько лет характеризуются интенсивным
развитием системы сотовой телефонной радиосвязи. Широкий выбор и качество
предлагаемых телекоммуникационных услуг, а также доступная цена, привели к
тому, что на сегодняшний день в мире насчитывается порядка 3млрд
пользователей сотовой связи, и из них более 55 миллионов в России.
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Мобильный телефон стал неотъемлемым атрибутом повседневной жизни
человека, удобно устроившись в нашем кармане или сумочке. Он приносит нам
множество возможностей, невообразимых еще каких-то 12 лет назад. Ежедневно
мы совершаем и принимаем десятки звонков, смс сообщений и выходим в
интернет. Правда, не все знают, что мобильный телефон может принести
заметный вред нашему здоровью. У людей, которые много пользуются
мобильными телефонами обнаружено понижение иммунитета, частые стрессы,
понижение сексуальной активности, повышенная утомляемость. И это еще не все
негативное влияние электромагнитного излучения! Мы считаем нашу
работу актуальной, поскольку в настоящее время практически все ученые, врачи,
физики очень обеспокоены данной проблемой – воздействием электромагнитного
излучения мобильного телефона на организм человека.
Цель нашей работы: изучить влияние электромагнитного излучения на
организм человека.
Задачи:
1) Описать аспекты влияния мобильного телефона на здоровье человека на основе
анализа научно-популярной литературы и internet технологий ;
2) провести статистические исследования, провести анкетирование среди
обучающихся и учителей об использовании мобильных телефонов. На основе
статистических данных выявить самые популярные модели сотовых телефонов в
ГБПОУ ЛКГТТ;
3) подтвердить опытным путем воздействие излучения мобильного телефона на
организм человека;
4) составить буклет с целью информирования о правильном использовании
мобильного телефона.
Объект исследования: электромагнитное излучение.
Предмет исследования: влияние электромагнитного излучения на
организм человека
Гипотеза: электромагнитное излучение оказывает вредное воздействие на
организм человека.
Методы исследования:
1. работа с источниками, содержащими информацию по данному вопросу;
2. анкетирование среди студентов ГБПОУ ЛКГТТ;
3. проведение опытов по влиянию ЭМИ сотовых телефонов;
4. сравнение степени негативного влияния наиболее востребованных марок
сотовых телефонов;
5. беседа со специалистами, позволяющая узнать компетентное мнение по
поводу изучаемой темы;
6. анализ собранного материала и информации.
Анализ полученных результатов
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В результате проведенных исследований можно сделать вывод, что ЭМИ
мобильного телефона действительно влияет на работоспособность, на общее
самочувствие учащихся, на наш организм, считаем, что это доказано в нашей
работе. Неправильно использование мобильного телефона приводит к
возникновению ряда проблем, что в работе подтверждается.
Мобильный телефон является как крайне необходимым, так и небезопасным
устройством. Поскольку имеется большой выбор марок сотовых телефонов,
необходима разъяснительная работа, какие из них менее вредны.
Мобильная связь весьма удобна, а порой и просто необходима. Но лишь при
разумном ее использовании, можно свести к минимуму негативное воздействие
сотового телефона на свой организм.
В дальнейшем мы хотим донести данную информацию до всех учащихся
школы, их родителей и педагогов. Считаем, что поставленная цель достигнута,
проблема раскрыта. Сделанные выводы носят большое практическое значение для
окружающих. Научно - технический прогресс остановить нельзя, и без сотовой
связи не обойтись. Что же делать? Просто нужно научиться пользоваться
мобильными телефонами разумно.
Практические рекомендации
Как видим, влияние электромагнитного излучения на организм человека
существенно. Но как уменьшить излучение, есть ли способы защиты?
1. Выбирая телефон, остановитесь на модели с наиболее низкими показателями
SAR среди рассматриваемых возможных вариантов;
2. В машине уровень излучение будет также выше, поэтому старайтесь не
использовать телефон в дороге лишний раз (а если вы водитель, то от вас
этого требует не только здравый смысл, но и ПДД);
3. Носить телефон лучше всего не в карманах (любых), а в сумке или портфеле,
желательно – дисплеем к себе (а значит – антенной от себя);
4. Когда идёт вызов, не подносите телефон к уху – это пик его мощности,
начинайте слушать только после установления соединения;
5. Пользуйтесь проводными гарнитурами;
6. Не разговаривайте долго: любую срочную проблему можно решить за 10-15
минут, а если вам требуется больше времени – личная встреча будет и
эффективнее, и полезнее;
7. Отдайте предпочтение смс-сообщениям: они намного безопаснее;
8. Выключайте телефон на ночь и не кладите его под подушку. Ну а если вы
боитесь проспать, то имейте в виду, что будильник срабатывает даже в
выключенном устройстве: пока вы дотянитесь до места, где он лежит, чтобы
убрать сигнал – проснётесь гарантированно;
9. Если вы не хотите мешать излучением другим людям (своим детям, к
примеру), при разговоре отойдите хотя бы на полметра;
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10. Не пользуйтесь телефоном, когда индикатор его заряда уменьшился до одной
черты.
11. Помните, что любые «защитные» чехлы и наклейки на телефоны защищают
вас от излучения не более чем силой вашей фантазии и доверчивости: не
становитесь жертвами мошенников, продающими подобный товар в
интернете.
Список литературы:
1. Мякишев, Г.Я. Физика. 11-й класс: учеб. для общеобразоват. организаций :
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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ВОДЫ
НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ (СЕМЕНА РАСТЕНИЙ)
Янова П.В.
Янова Н.Ш., преподаватель
ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум»,
г. Новокузнецк
Люди давно уже обратили внимание на удивительное воздействие слов на
живой организм, на духовное и физическое состояние человека. Учёные со всего
мира выявили, что слова могут влиять на человека, как положительно, так и
отрицательно. Звук-это не просто определенный набор звуковых волн, а носитель
информации. На протяжении веков люди используют звуки слов и музыки в
своих целях. Раньше люди использовали молитвы для лечения, избавления от
проблем и привлечения желаемого в свою жизнь. Помимо пользы словами мы
можем приносить друг другу вред, а иногда и смертельно оскорбить. В
современном мире людей окружает поток бранной нецензурной лексики.
Матерные слова мы слышим с экранов телевизоров, в магазине, в транспорте, на
улице и даже в семье. Словесная распущенность приобретает ужасающие
размеры. Нецензурная брань захлестнула Россию. Около 70% жителей нашей
страны применяют ненормативную лексику в своей речи. Между тем ученые
утверждают, что бранные слова способны вызвать в живой клетке любого
существа мутагенный эффект. [9].
Современная наука доказала, что вода реагирует на мысли и эмоции
окружающих ее людей и отражает сознание человечества. При воздействии слов
благодарности, прочтении молитвы, звучании 40-й симфонии Моцарта структура
воды приобретает красивую и практически идеальную форму. Во время ссоры,
передачи негативных слов и эмоций форма кристалла воды становится
безобразной. Если слова так влияют на воду, то, можно себе представить, какое
воздействие они оказывается на человека, чей организм на 70 % состоит из воды.
Следовательно, от качества той воды, которую мы употребляем в пищу, во
многом зависит наше здоровье, качество нашей жизни [2].
Цель – выявление влияния информационной составляющей воды на семена
растений
Гипотеза: вода, обрабатываемая музыкой разных жанров или различными
словами, по-разному влияет на прорастания семян растений.
В словаре В. И. Даля, сказано: «Скверна – мерзость, гадость, всё гнусное,
отвратительное; нечистота, грязь, тление, мертвечина; нравственное растленье»
[6, с. 94]. В наше время в связи с изменением ценностей, идеалов общества
молодежная культура считает сквернословие нормой повседневной жизни.
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Проблема нецензурной лексики подростков становится особенно острой, ведь для
них часто сквернословие – это проявление независимости, способности не
подчиняться запретам, то есть чувство взрослости. Но мало кто из ребят знает,
что сквернословие - оружие неуверенных в себе людей. Грубость позволяет им
скрыть собственную уязвимость [10].
Учёные давно занимаются проблемой влияния сквернословия на здоровье
человека. В Институте квантовой генетики кандидат биологических наук П.П.
Гаряев проводил исследования, позволяющие частично ответить на вопрос:
отчего так много больных, отчего такая высокая смертность, что же происходит
сегодня с родом человеческим? Он пришел к выводу, что с помощью слов человек
влияет на свой генетический аппарат: бранные слова, влияя на молекулы ДНК,
приводят к мутациям. Ругается человек матом, и его хромосомы «корёжатся» и
гнутся, гены меняются местами. В результате ДНК начинает
вырабатывать
противоестественные
программы [5]. По мнению учёного Белявского каждое
произнесенное или услышанное человеком слово несет в себе энергетический
заряд, воздействующий на его гены. Многолетние наблюдения показали, что
заядлые сквернословы живут намного меньше, чем те, кто не сквернословит. В
их клетках быстро наступают возрастные изменения и проявляются различные
хронические болезни [9].
Не так давно наука открыла влияние мыслей, слов и музыки на воду.
Учёные считают что, у воды есть своя «память», которая позволяет ей запоминать
информацию. Объяснением памяти воды занимался русский учёный С.В. Зенин.
Его расчеты показали, что молекулы воды образуют связи друг с другом,
формируя правильные структуры (кристаллы) в виде шестигранников, состоящих
из 912 молекул воды. Их можно наблюдать при помощи контрастно-фазового
микроскопа. Значит, чистотой своих мыслей человек способен поправить
собственное здоровье и очистить окружающую среду. Учёные это подтвердили
[8].
Для подтверждения гипотезы были проведены опыты. Цель: выяснить,
влияют ли «добрые» и «бранные» слова, произносимые на воду, на процесс
разложения риса, прорастания семян.
1.
Опыт « Влияние информационной составляющей воды на зерна риса и
семена фасоли»
Выводы:
 результаты опытов позволяют утверждать, что лучше всего на всхожесть и
сроки прорастания семян фасоли действуют хорошие, добрые слова;
 слова любви замедляют процесс гниения риса;
 следовательно, вода действительно обладает памятью. Она впитывает
энергетику и настроения людей и становится носителем этой необычной
информации, а, значит, оказывает влияние на живые организмы.
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2.
Опыт «Влияние информационной составляющей воды на прорастание
семян гороха»
Выводы:
 результаты опытов позволяют утверждать, что лучше всех на сроки
прорастания и всхожесть семян действует вода, обработанная классической
музыкой;
 второй по предпочтению идет популярная музыка, темпы развития и
всхожесть семян этой группы не намного ниже, чем у семян контрольной
группы, но ниже, чем у семян, подвергшихся действию классической музыки;
 менее всего стимулирует развитие семян «тяжелый рок», т.к. всхожесть и
сроки прорастания самые низкие, что говорит об угнетении развития.
В ходе выполнения работы сделаны следующие выводы:
Проведя эксперимент «Влияние информационной составляющей воды на
зерна риса и семена фасоли» мы сделали вывод, что вода, впитывая добрую
энергетику, способна положительно влиять на живые организмы. Приятные слова
заметно замедляли процесс гниения риса и ускоряли прорастание семян фасоли.
Осуществив опыт по изучению влияния информационной составляющей
воды на прорастание семян гороха, мы установили, что лучше всех на сроки
прорастания и всхожесть семян действует вода, обработанная классической
музыкой. Самые низкие сроки всхожести были у семян, обработанных «тяжёлой
рок-музыкой».
Исходя из проделанных нами опытов, гипотеза, выдвинутая в начале
исследования, подтвердилась - вода, обрабатываемая музыкой разных жанров или
различными словами, по-разному влияет на прорастания семян растений.
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